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Послтьдовавшгя по отдгьлънымъ случа-
ямъ ртыиетя, хотя бы даже высшихъ су-
дебныхъ М1ьстъ, не имтьютъ силы закона, 
а потому не могутъ служить примтъромъ 
для другихъ случаевъ. Но какъ судьи обя
заны, въ ртьшешяхъ своихъ, при однихъ и 
ттъхъ же обстоятелъствахъ, быть последо
вательны, то тяжущимся не запрещается, 
въ подкртъплете своихъ правъ, ссылаться на 
состоявшьяся прежде того, согласныя между 
собою и вступившья въ законную силу, су
дебным ртыиетя. Ст. XXVI введ. къ III ч. 
Свода Гражд. Узак. Губ. П рибалтшскихъ. 

1909 годъ для Прибалтшскаго Судебнаго вть-
домства — годъ юбилейный. Съ исходомъ его ис
текаешь двадцатилтьтнш перъодъ со дня введешя 
въ этомъ крать судебной реформы. 

Выпавшая на долю первыхъ Прибалтшскихъ 
судебныхъ дтъятелей нелегкая задача въ особенно
сти усугублялась чрезвычайною сложностью ма-
терьалъной части гражданскихъ законовъ, раз-
личныхъ для каждой изъ 3 губернш Остзейскаго 
края и отсутствьемъ практики и разъяснешй въ 
этой области. 

Хотя съ течетемъ времени и благодаря разъ
яснительной деятельности Гражданскаго Касса-
цъоннаго Департамента Правительствующаго Се
ната и явились руководящгя ртыиетя, однако и 
донынть Прибалтшскье юристы были лишены та
кого настольнаго сборника съ разъяснетями ма-
тергальныхъ законовъ, каковой въ различныхъ из-
дашяхъ существуетъ въ отношети т. X ч. /. 
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Этому требованью такого настолънаго сбор
ника составитель настоящаго издашя старался 
пойти навстртьчу еще при издаши прежнихъ 
своихъ трудовъ*), а чрезвычайно благопрьятный 
прьемъ, который встртьтили эти издашя среди 
Прибалтшскихъ юристовъ, побудилъ его про
должать предпринятую задачу и дальше. 

Къ собраннымъ за послтьдше годы ртьшешямъ 
Правительствующаго Сената и отчасти Судеб
ной Палаты составителемъ были присоединены 
отдтьльныя ртьшенъя старыхъ судебныхъ Депар-
таментовъ Правительствующаго Сената изъ 
сборника выписокъ, составленнаго въ 1905 году 
А. Мейендорфомъ, а многье изъ приведенныхъ 
рантье тезисовъ, нашедшье себть другое, болтье пра
вильное разъяснеше, исключены. 

Въ стремленш создать болгье полный сбор-
никъ разъясненш мтьстныхъ законовъ, авторъ 
настоящаго труда считалъ весьма полезнымъ 
использовать, насколько возможно, богатую со
кровищницу ртьшенш старыхъ дореформенныхъ 
судовъ г. Риги, собранныхъ покойнымъ Цвингма-
номъ и разработать ихъ въ видть отдтьльныхъ те
зисовъ. Въ пользу этой идеи говорили не только 
тщательная, подробно мотивированная, съ по
стоянною ссылкою на источники и ученые труды, 
— разработка спорныхъ вопросовъ въ этихъ ри.-
шешяхъ, но и то вниманье, которое донынть удть-

*) 1) Практика III Департамента С.-Петербургской Су
дебной Палаты за десятилтыте 1889—1899 г. и 2) Гралсданскге 
законы губернш Прибалтшскихъ и практика по нимъ Правитель
ствующаго Сената и С.-Петербургской Судебной Палаты. 
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ляетъ этому сборнику Цвингмана Правителъ-
ствующш Сенатъ. 

Кромтъ того, составитель въ отношеньи мно-
гихъ статей закона нашелъ цтълесообразнымъ при
вести мнтьнья извтъстныхъ юристовъ знатоковъ 
Прибалтшск. права, каковы Эрдманъ* ), Бунге**), 
Бюнгнеръ***)  и  др .  

Къ сожалтъшю включенье въ настоящьй сбор-
никъ встьхъ статей III части Свода Граждан-
скихъ У законеньй губернш Прибалтшскихъ — 
въ виду громаднаго количества ихъ и высокой 
стоимости расходовъ по печагПанью — оказалось 
невозможнымъ. • -

Въ заключенье составитель, руководствуясь 
старымъ правиломъ сопсогсНа гез рагуае сгез-
сип1 и, позволяетъ себть обратиться съ покорнтьй-
шею просьбою ко встьмъ, пользующимся настоя
щею книгою, не отказать ему въ сообщеньи воз-
можныхъ неправильностей, противортьчш и оши-
бокъ, и зарантье приносить искреннее спасибо за 
есть подобныя указанья. 

*) Обязательное право губ. Прибалтшскикъ изъ курса про
фессора Эрдмана въ переводть М О. Гредингера, 1908 г. 

**) Ог. Випде, с/аз Ни-, ЕзМ/апсИзсЬе и. КиНапсИзсЬе Рпиа(гесМ. 
1841—1851. 

***) Соттеп{аг г и дет IV. ВисЬе с/ез Ни-, Ез1 и. Ииг/ап-
сИзсИеп РпиаКесЫз УОП Ог. ^Ьапп Виепдпег / Вапс! 1889. 
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КЪ 

СВОДУ ГРАШДЙНСКНХЪ УЗМКОНБНЙ ГУБЕРНШ 
ПРИБЙППЙСКНХЪ.! 

ХП. Граждансгая отношешя^крестьянъ" и 
другихъ лицъ, подв^домственныхъ крестьян-
скимъ судамъ, а также крестьянсюе поземель
ные участки, подлежать д-Ьйствш Крестьянскихъ 
Положенш и прим^няемыхъ, въ виде вспомога-
тельнаго права, м'Ьстныхъ земскихъ правъ. 

Общее положете о крестьянахъ (особое приложете 
къ IX ст. зак. о состоян.) не распространено на Прибал-
Т1ЙСК1Я губернш, въ коихъ относительно поземельнаго 
устройства крестьянъ д-Ьйствуютъ м"Ьстныя крестьянстя 
Положетя (ст. III и XII введ. къ III ч. Св. М. Уз.; Прилож. 
къ ст. 7 Уст. объ упр. казен. имущ, въ Западн. Приб. губ., 
т. VIII ч. I; Полож. о разб. позем, и сервит. дЬлъ въ казен. 
им-Ьн. Приб. губ., прил. къ той же ст. 7; Высоча й ш 1*й 
указъ 10 Марта 1869 г., П. С. 3. № 46833 и законъ 12 1юля 
1886 г. П. С. 3. № 3807 о преобразов. оброчной подати въ 
выкупные платежи. (Ук. Пр. Сен. по д"Ьлу № 6/э5 Ап. I. 
Герке). 

XXVII. Каждое судебное место обязано 
руководствоваться действующими въ подведом
ственной ему территорш узаконен1ями, даже] и 
въ случай участ1я въ деле иностранцевъ, лишь 
бы прикосновенныя лица были по ихъ место
жительству и званш подчинены ведомству этого 
суда [отд. IV (по Прод.)—XII]. Если же уча-
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ствуютъ въ деле лица, не имеюпця местожительства 
въ семъ ведомстве, проживаютъ ли они въ дру-
гихъ территор1яхъ Прибалтшскихъ губертй, или 
во внутреннихъ губершяхъ Имперш, или въ 
чужихъ краяхъ, а также, если дело касается не-
движимостей, лежащихъ вне пределовъ ведом
ства того судебнаго места, то на основанш ниже-
следующихъ правилъ (ст. XXVIII—XXXVI) — 
къ такимъ лицамъ и недвижимостямъ должны 
быть применяемы надлежапця посторонтя уза-
конешя. 

Въ губершяхъ Прибалтшскихъ подведомственность 
опеки надъ крестьянами, возлагаемая на волостные суды, 
обусловливается не мйетомъ приписки крестьянъ, а м^стомъ 
ихъ жительства (полож. 9 1юля 1889 г. о преобразованш 
крестьянскихъ присутств. м^стъ въ губ. Прибалт, ст. 242 
и 243; Собр. Узак. 1888 г. № 78) или местомъ нахождешя 
принадлежащей имъ недвижимости (тамъ же ст. 244). 

Это соответствуем и общему правилу, выраженному 
въ Своде местныхъ узаконений губ. Остзейскихъ (ч. III 
введ. ст .XXVII), по смыслу коего къ лицамъ, жительствую-
щимъ, и иметямъ, находящимся вне территорш даннаго 
судебнаго места, должны быть применяемы „посторон
тя" узаконешя. Отсюда явствуетъ, что заведывате опекою 
надъ крестьянами Прибалтшскихъ губертй, проживаю
щими или владеющими недвижимостью вне пределовъ техъ 
губертй, не ОТНОСИТСЯ КЪ ведомству волостныхъ судовъ 
места приписки означенныхъ крестьянъ. Столь же несо
мненно, что опека надъ означенными лицами не подлежитъ 
и ведомству волостн. и сельск. обществъ внутрен. губ., 
ибо подведомственность опекунскому попечетю этихъ 
обществъ также обусловливается не только припиской, 
но и местомъ жительства, либо нахождешя недвижимаго 
имущества (общ. полож. о крест, изд. 1902 г., кн. I, ст. 1, 
прим. 1, ст. 62 прим. 1 и ст. 94 п. 3), темъ более, что въ 
опекунскихъ дблахъ крестьяне руководствуются местными 
своими обычаями (того-же пол. ст. 1 прим. 1), коимъ не мо-
гутъ быть подчиняемы лица, къ данному обществу не при
надлежащая; на основанш, затемъ прим. 2 къ 94 ст. кн. 
1 общ. полож. о крест, изд. 1902 г., назначенхе опекуновъ 
и попечителей къ сиротамъ и имуществу умершихъ кресть-



янъ, приписанныхъ къ волостямъ, но жительствовавшихъ 
или имевшихъ^ недвижимое имущество въ городахъ и по-
селетяхъ, предоставляется Сиротскому Суду. Хотя за-
конъ этотъ предусматриваетъ собственно лишь з  опеку 
надъ крестьянами, родители коихъ жительствовали или 
имели недвижимость въ городскихъ поселетяхъ, но, при 
неподсудности, какъ указано выше, опекунскихъ д-Ьлъ 
означенныхъ лицъ крестьянскимъ установлетямъ ни вну-
треннихъ, ни Прибалтшскихъ губертй, и при отсутствш въ 
законе иныхъ постановлений, а также на основанш приве-
деннаго закона, надлежитъ, согласно 65 ст. т. 1 основн. 
зак. признать, что .и опека надъ крестьянами Прибалт. 
губ., оставшимися сиротами, послтъ смерти крестьянъ 
тльхъ губернш, проживающими или владтъющими недви
жимыми имуществами внтъ предтъловъ названныхъ еубер-
.нш, должна подлежать втъдтьшю Сиротскаго Суда. (Р. 
Общ. Собр. Касс, и I и II Деп. Пр. С. № 7/ 1 9 0 6  г-)-

XXIX. Права супруговъ по имуществу под-
лежатъ т-Ьмъ узаконешямъ, которымъ мужъ былъ 
подчиненъ, во время вступлетя въ бракъ, по 
местожительству и зван1ю. Если впоследствш 
наступить перемена въ местожительстве или въ 
званш мужа, то и права по имуществу супруговъ 
подлежать соответственной перемене, съ темъ 
однакожъ, чтобы отъ сего не былъ нанесенъ 
ущербъ пршбретеннымъ до техъ поръ правамъ 
постороннихъ лицъ. 

Вполне понятно, что место вступлетя въ бракъ, т. е. 
место венчатя никакого вл1ятя на правовыя имуществен-
ныя отнотнен1я супруговъ иметь не можетъ. Эти.отношетя, 
регулируются законами, действующими въ местожитель
стве супруга, причемъ последнее определяется по моменту 
вступлетя въ бракъ. Поэтому согласно XXIX ст.'введ. 
местожительствомъ мужа, определяющимъ законнополо-
женхя, регулирующая имущественный права супруговъ, 
следуеть признать то местожительство, которое супругъ 
непосредственно послть заключенья брака, изберетъ въ ка-
чествтъ постояннаго. (Цвингманъ I № 2.) 

.< XXXI. Отношетя, возникающгя изъ роди
тельской власти, подлежатъ законамъ, действую-
щимъ въ местожительстве отца, и по его зватю. 
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Постановление ст. XXXI введетя къ м гЬстн. узакон. 
должно быть понимаемо въ томъ смысле, чдю зван1е отца 
опред-Ьляетъ подчинете отношешй, возникающихъ изъ 
родительской власти, праву городскому, или земскому, 
или крестьянскому, смотря по зватю отца, но во всякомъ 
случай праву местному, по месту жительству отца, но 
не по месту его происхождетя и приписки. Согласно 
VIII, XXXI и XXXIII ст. Введетя къ законамъ гражд. 
Прибалт, губ. мещанка г. Варшавы, проживающая со сво
ими малолетними детьми въ г. Риге, хотя и по паспорту, 
выданному изъ Варшавской Полицш, но имеющая тамъ, 
по смыслу 3066 ст. гЬхъ же законовъ, свое местожительство, 
не можетъ считаться, въ силу закона, опекуншею своихъ 
детей и заступать ихъ права, если она не назначена ихъ 
опекуншею по за^ещанш умершаго своего мужа или по 
распоряжению местнаго, по жительству ея, Сиротскаго Суда. 
Въ дЬлахъ опекунскихъ применете къ лицамъ, житель-
ствующимъ въ Прибалт, губ., узаконенш, действующихъ въ 
Царстве Польскомъ, представляется невозможнымъ и по 
различш самихъ опекунскихъ учрежденш въ указанныхъ 
краяхъ. (Реш. Гр. К. Д. № ш/901 по делу Мержеевскихъ). 

XXXII. Опекунстя д^ла обсуждаются по 
законамъ, д-Ьйствующимъ въ ведомстве того суда, 
которому подсуденъ состоящш подъ опекою. 
[См. Свод, гражд. узак., ст. 318 (по Прод,)]. 

Въ разделе объ опеке въ III ч. местн. узакон. не 
встречается прямо выраженнаго правила о томъ, въ силу 
какихъ условш местное опекунское учреждете уполно
мочивается на учреждете опеки; но въ этомъ, какъ и 
въ другихъ вопросахъ определетя судебной подведом
ственности лицъ и учреждетй въ сферё ихъ деятельности, 
для Прибалтшскихъ губ. руководящимъ представляется 
правило XXVII ст. введетя къ этой части, по силе которой 
подведомственность судамъ лицъ зависитъ отъ ихъ место
жительства, и къ лицамъ, проживающимъ во внутреннихъ 
губертяхъ, применяются подлежапця посторонтя уза-
конетя. Такимъ образомъ при учреждетй опеки надъ 
несовершеннолетними въ Петербурге, — последнее на
ходятся вне области применетя къ нимъ III ч. Св. м. уз. 
Приб. губ., а следовательно и 362 и 440 ст. этой части. 
Поэтому, если опека учреждена внутри Имперш, то права 
опекуновъ на подачу апеллящонной жалобы на решете 
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Окружнаго Суда одной изъ Прибалт, губ. определяется 
по ст. X ч. 1, а не по III ч. Св. м. уз. (Р гЬш. Гр. К. Д. № 7 8/эо7 
по дЬлу Герценштейновъ). 

XXXV. Относительно требованш, истекаю-
щихъ изъ договоровъ, должно принимать въ 
соображете, прежде всего, не было ли между сто
ронами соглашеюя о томъ, по какимъ законамъ 
следуетъ обсуждать взаимный ихъ отношетя. 
Такое соглашете сохраняетъ свою силу, поко-
лику оно не противно положительнымъ или запре-
тительнымъ законамъ. Если же соглашешя не 
последовало, то должно предполагать, что сто
роны подчинились действш законовъ того су
дебнаго округа, въ которомъ истекающее изъ 
сделки обязательство должно быть приведено въ 
действ1е. По этимъ законамъ определяется и 
вопросъ о действительности сделки въ отношети 
къ самому содержатю оной и къ ея последствгямъ. 

а) Когда въ договоре, заключенномъ въ Имперш, но 
вне пределовъ Прибалтшскихъ губертй, включено усло-
В1§ о неустойке, обезпечивающей татя обязательства 
по договору, которыя подлежали исполнетю въ одной 
изъ внутреннихъ губертй Россш, и 45 взысканш этой не
устойки предъявленъ искъ въ одномъ изъ судебныхъ местъ 
Остзейскагб края, по месту постояннаго жительства от
ветчика, то вопросъ о праве на неустойку подлежитъ 
обсуждетю по общимъ гражданскимъ законамъ (I ч. X т.). 

Вопросъ о праве на неустойку зависитъ отъ разре-
шетя вопроса о томъ, последовало ли закономерное и 
согласное съ услов1ями контракта исполнете главнаго 
обязательства, составляющаго предметъ договора, како
вой вопросъ подлежитъ обсуждетю по законамъ того 
судебнаго округа, въ которомъ вытекающее изъ сделки 
обязательство должно быть исполнено; въ виду сего во
просъ о праве на неустойку, какъ о последствие главнаго 
обязательства, долженъ быть разрешенъ теми же законами. 
Положете нисколько не меняется отъ того, что платежъ 
неустойки долженъ последовать по месту предъявлетя 
иска въ Прибалтшскомъ крае, т. к. не место платежа 
долга, а место исполнетя обязательства, составляющаго 
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нредметъ сделки, опредкляеть применимость т гЬхъ или 
другихъ законовъ XXXV ст. введетя въ III ч.). Почти 
изъ каждаго обоюднаго договора истекаетъ 2 обязатель
ства: одно объ исполненш изв гЬстныхъ дЬйствгй, а дру
гое объ уплате денегъ за эти действ1я и местомъ испол-
нетя договора для опредкгсетя подсудности — следуетъ 
считать то место, где производится платежъ за дЬйствхя; 
иначе пришлось бы применить различные законы для обе-
ихъ сторонъ. А между темъ взаимныя права и обязанности 
сторонъ, вступившихъ въ договоръ, не могутъ нормиро
ваться различными несогласными между собою законами 
и тотъ законъ, въ силу котораго устанавливается право 
одной стороны, темъ самымъ устанавливаетъ и соответ
ствующую обязанность другой. (Реш. Гр. К. Д. № 2 3Д»4 
Хачатур1анца). 

б) Все договорный отношешя, насколько воля сто
ронъ въ этомъ отношети не нашла себе выражетя, до
полняются законоположетями того судебнаго округа, 
въ коемъ, по намерению сторонъ, договоръ подлежалъ ис-
полнетю. Это намерете контрагентовъ, направленное 
на исполнеше договора въ опредЬленномъ месте, можетъ 
быть выражено и безмолвно, т. к. законъ (ст. 2940) въ этомъ 
отношети не требуетъ определенной формы изъявлетпя 
воли. Если обстоятельства, при которыхъ былъ заключенъ 
договоръ, даютъ основате къ предположению, что стороны 
во время совершетя договора должны были ожидать испол-
нетя договора не въ местожительстве должника, а въ дру-
гомъ месте, то местомъ ртсполнетя должно считаться 
именно это другое место. Правовое положете контраген
товъ не изменяется отъ того, что вынужденное исполнете 
договора происходить не въ условленному сторонами, но 
другомъ- месте, т. к. последств1я правовыхъ сдЬлокъ 
согласно XXXV ст. подлежать обсуждению по законамъ 
того места, где договорное обязательство подлежало 
исполнение, т. е. по законамъ не случайнаго, но условлен
ного мтьста исполнешя (Цвингманъ III № 284). 

XXXVI. Къ форме сделокъ (договоровъ, а 
равно и предсмертныхъ распоряженш) могутъ 
быть применяемы законы, действующее какъ въ 
томъ судебномъ округе, въ которомъ сделка 
должна быть приведена въ действге, такъ и въ 
той местности, въ которой сделка состоялась. 
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Въ праве ли Судъ губернш, состоящей "на общихъ, 
безъ местныхъ изъяпй, правахъ, отказав въ утвержденш 
къ исполнетю составленнаго въ Прибалтшскомъ край 
взаимнаго духовнаго завещатя на томъ основанш, что 
зав^щате это въ нарушете ст. 1032 т. X, ч. 1, содержитъ 
въ себе изъявлете воли двухъ лицъ? Вопросъ ЭТОТЪ Пра
вительствующей Сенатъ согласно разъяснетемъ своимъ 
№ 1 4 0/84 Г. И № 1 2/эог. разрешилъ въ отрицательномъ смысле, 
указавъ, что сила акта должна быть обсуждена по зако
намъ места его совершешя во всемъ объеме, т. е. какъ въ 
отношети обряда его совершетя, такъ и въ отношети 
правъ и обязанностей, устанавливаемыхъ имъ для сторонъ, 
и потому Окружный Судъ Имперш, при разрешенш во
проса объ утверждении духовнаго завещатя, совершен-
наго въ предЬлахъ Остзейскихъ губертй, долженъ обсудить 
его по законамъ, для Остзейскихъ губертй установленными 
_что подтверждается и 1077 ст. т. X ч. 1, XXXVI ст. введ, 
къ III ч. Св. м. Уз. и 707 ст. Уст. Гр. Суд. (Реш. Гр. К. 
Д. № 8/907 Г.). 



;с в о д ъ 
ГРАЖДАНСКИМ УЗЙКОИЙ ГУББРН1Й ПРИ 

БЙОНЙБННХЪ. 

? :  3 2. Заключете и прекращете браковъ между 
лицами евангеличееко - лютеранскаго испов^да-
шя совершается по правиламъ, изложеннымъ въ 
Уставе евангелическо-лютеранской церкви и въ 
наказе духовенству этой церкви. 

а) Бракъ, заключенный русскимъ поданнымъ еванго-
лнческо-лютеранскаго исповедатя съ германскою подан
ною того же в гЬроиспов ,Ьдатя въ Гермати по обряду 
гражданскаго брака, установленному въ Германш дей
ствующими законами, причемъ вступившье въ бракъ были 
также повтънчаны и по обряду евангелическо-лютеранской 
церкви (это одно изъ непремённыхъ условш законности 
такого брака), представляется вполне законнымъ, а при-
знате действительности или недействительности брака 
совершеннаго россшскимъ подданнымъ ев.-лютеранскаго 
вероисповедан1я въ Гермати и расторжете такого брака 
подведомственны духовному суду Евангелическо-Люте-
ранской Консисторш. (Реш. Гр. К. Д. № "/99 Лерхен-
дорфъ). 

б) Производящаяся въ евангелическо-лютеранскихъ 
консистортяхъ дела, въ особенности бракоразводный, 
не причислены въ нашемъ законодательстве къ дбламъ 
судебнымъ,—гражданскимъ и уголовнымъ,—и допросъ сви
детелей какъ опредЬлительно изъяснено въ ст. 517 т. XI ч. 
1 св. закон, долженъ производиться „присутственнымъ мть-
стомъкоторое могло бы удостоверить правильность 
допроса. Хотя въ немецкомъ тексте упоминается не при
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сутственное место, а судебное (ОепсМзЬеЬбгйе), но въ виду 
разнор-Ьч1я между русскимъ и немецкимъ текстами, пре
имущество и обязательное значете должно быть признано 
за русскимъ текстомъ, который только и былъ въ виду зако
нодательной власти при разсмотр-Ьнш и В ы с о ч а йш е м ъ 
утверждении означеннаго устава. 1^ъ виду сего указаннымъ 
выше присутственнымъ местомъ следуетъ считать поли-
цейстя управлетя, въ которыхъ происходить допросъ 
свидетелей, съ приводомъ ихъ къ присяге духОвнымъ 
лицомъ, по деламъ, производящимся въ православныхъ 
консистор1яхъ по требованш последиихъ. Поэтому 
требоваше Консисторш о производстве допроса свиде
телей черезъ местнаго Мироваго Судью является непра
вильными (Реш. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ Пр. Сената 
№ 8 0/92 г.). 

4. Нехрист'.ане могутъ, на основанш об-
щихъ законовъ Имперш, вступать между собою 
въ бракъ по правиламъ ихъ вероиспов^датя, 
или по принятымъ обычаямъ, безъ вл1ятя на то 
гражданскаго начальства и Христ1анскаго ду
ховнаго правительства. 

Ст. 4, соотвествующая ст. 90 I ч. X т. Св. Зак., предо
ставляя нехрисйанамъ „вступать между собою въ бракъ 
по правиламъ ихъ вероисповедан'я, или по принятымъ 
обычаямъ", разумеетъ собственно форму совершешя брака, 
но вовсе не узаконяетъ обычаевъ, противныхъ нравствен
ности. Сделки, противныя благочитю и добрымъ нравамъ 
(СТ. 2922), положительно воспрещены закономъ; следова
тельно не могутъ иметь силы и несогласные съ такимъ воспре-
щетемъ обычаи; если они и практикуются, то во всякомъ 
случае имъ не м. б. оказываема судебная защита. 
Поэтому сделки среди евреевъ о содЬйствш къ устройству 
брака и требоватя платы, за такое содейств1е, не могутъ 
пользоваться покровительствомъ закона и бракъ вообще 
не можетъ быть предметомъ сделки. (Реш. № 7 0/б7 г. 
Реш. Гр. К. Д. № /99 Рохлина). (См. также разъясн. къ ст. 
№ 3370). 

6. Мужъ высшаго состоятя сообщаетъ права 
его своей жен^. Жена не сообщаетъ правъ своего 
состоятя ни мужу, ни д-Ьтямъ; но сама, какъ въ 
продолжете брачной жизни, такъ и по прекра-
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щенш брака, сохраняетъ права высшаго состоятя 
до вступлетя въ оный, рождетемъ или преж-
нимъ бракомъ прюбрйтенныя. 

а) На основания 959 ст. Зак. о сост. (IX т. Св. 3. изд. 
1876 .) евреи въ праве пршбретать недвижимости кроме 
населенныхъ им^шй, во всЬхъ м^стахъ, где они им^ютъ 
право постояннаго жительства, а относительно Курлянд-
ской губ. право жительства предоставлено закономъ (12 
ст. Уст. о паси. т. XIV изд. 1890 г.) тЬмъ изъ евреевъ, ко
торые сами, или предки коихъ значились приписанными 
къ городамъ Курл. губ. ранее 1835 г., причемъ это право 
постояннаго жительства въ Курл. губ., соединённое по 
закону (ст. 959 т. IX) съ правомъ прюбрететя недвижи
мости въ предЬлахъ той же губертй, должно быть отнесено 
къ пртбретеннымъ означенной категор1ей евреевъ лнч-
нымъ правамъ. Эти права по смыслу ст. 6 III ч. Св. М. 
Уз. и вполнтъ согласною съ нею 5 ст. Зак. о сост. не могутъ 
считаться утраченными лицомъ женскаго пола, вслтъд-
ствъе вступлетя въ бракъ съ лицомъ, этими правами не 
пользующимся. (Рез. Пр. С. по дёлу № 6 6 2 0/э8 Пресъ). 

б) Жены и дЬти евреевъ-купцовъ I гильдш, пробыв-
шихъ после приписки къ городамъ, вне черты постоян
ной ихъ оседлости находящимся, въ сихъ городахъ, по 
означенной гильдш, десять летъ, имеютъ самостоятельное 
право постояннаго жительства въ тп>хъ городахъ и пр -
обретен я въ оныхъ недвижимой собственности. (Реш. 
Общ. Собр. I и Кас. Д-товъ Прав. Сен. № 1 8/91 г., см. также 
реш. Общ. Собр. № 1 0/96 г. и реш. Гр. К. Д. № 3%8 г.). 

в) Дети евреевъ купцовъ I гильдш, пробывшихъ 
10 летъ въ этой гильдш вне черты постоянной оседлости 
евреевъ, не въ правтъ прз.обретать недвижимую собствен
ность, кроме места ихъ приписки, и въ другихъ городахъ 
и мтъстечкахъ 1  находящихся вне черты еврейской осед
лости. (Реш. Общ. Собр. I и Кас. Д-товъ № 3 4/эоо г., см. 
также въ отношети женъ реш. Общ. Собр. I и Кас. Д-товъ 
№ 2 8/902 г.). 

г) Жена еврея первой гильдш купца, приписаннаго 
по правиламъ ст. 12 т. XIV Св. Зак. Уст. о пасп. (изд. 1890 
г.) къ купечеству внутреннихъ губ., не пользуется правомъ 
повсемёстнаго жительства во все время пребыватя ея 
мужа въ I гильдш, равно и правомъ пр1обрететя недви
жимой собственности и приняття таковой въ залогъ, какъ 
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въ городахъ, такъ и вне городовъ. Означенными правами 
она пользуется лишь въ т-Ьхъ городахъ, въ коихъ она 
приписана. (Р-Ьш. Общ. Собр. I и Кас. Д-товъ № 2 8/оо2 г.). 

7. Супруги въ праве требовать другъ ртъ 
друга супружеской верности и обязаны жить 
вместе и поддерживать другъ друга. Самоволь
ное отречеше отъ этихъ правъ и обязанностей не 
дозволяется и договоры и услов1я, имъ противо-
речапце, недействительны. 

а) Установленная ст. 7 обязанность супруговъ жить 
вместе не можетъ быть уничтожена произвольнымъ отка-
зомъ и всяк1я соглашетя супруговъ, клоняицяся къ пре-
кращенш этой обязанности, не им-Ьетъ силы. Установленное 
же ст. 9 право жены требовать отъ мужа содержатя обу
словлено именно совм-Ьстнымъ ожитаемъ супруговъ. По 
этому при разлучной жизни супруговъ, если только тако
вая не обусловлена указанными въ ст. 128 данными, жена 
не въ праве и требовать содержатя отъ мужа, даже если 
такое содержате, при разлучной жизни, и явилось резуль-
татомъ особаго соглашетя между супругами, неим-Ью-
щаго въ силу ст. 7 никакой силы. Право* жены на содер
жате отъ мужа при разлучной жизни супруговъ возникаетъ 
только вследств1е развода, если притомъ будетъ признанъ 
виновнымъ мужъ (ст. 124). (Цвингманъ т. III № 287, 288, 
т. V № 689). 

б) С^. другой стороны оставлеше мужемъ жены и от-
казъ его принять жену къ себе, какъ равно и удалете 
мужемъ жены изъ дому, съ применетемъ къ ней насиль-
ственныхъ действий, несомненно, даютъ жене право согласно 
ст. 9 требовать отъ мужа содержатя. (Цвингманъ т. III 
№ 456). 

в) Ст. 7 запрещаетъ разлучную жизнь супруговъ не 
безусловно, но лишь произвольную, т. е. безъ достаточныхъ 
оснований или установленную по взаимному соглашенш. 
СТ. 7 даетъ каждому изъ супруговъ право ̂ требовать су-
дебнымъ путемъ обязатя противной стороны къ совместной 
жизни, но въ случае решительнаго отказа ответной стороны 
отъ такой совместной жизни, нетъ другаго средства, кроме 
прекращетя самой обязанности на томъ же основанш, 
какъ таковое устанавливается разводомъ, и въ такомъ слу
чае, если отказывающейся стороною является мужъ, жена 



— 12 — 

на основанш ст. 9 въ праве требовать отъ него соответ
ствующего содержатя (Цвингманъ т. VI № 961, 962). 

г) Ст. 7 имеетъ въ виду лишь личныя, но не имуще
ственный отношетя супруговъ. (Цвингманъ VIII № 1665). 

8. Мужъ въ праве: 
1) требовать отъ жены послушатя и подчи-

нешя его воле (а). 
2) определять место жительства и требовать, 

чтобы жена следовала за нимъ, кроме техъ слу-
чаевъ, когда онъ за преступаете приговоренъ 
судомъ къ ссылке въ каторжный работы или на 
поселете (б), или самъ по другой какой-либо 
предосудительной причине куда удалился (в). 

3) требовать отъ жены участ1я въ состоя-
ящемъ въ его заведыванш домашнемъ хозяй
стве и, въ случае нужды, содержатя (д). 

4) въ качестве ходатая и советника, защи
щать права жены въ суде и вне онаго (е). 

5) преследовать судебнымъ порядкомъ про
ступки и преступлетя, противъ нея совершен
ные (ж). 

а) Пунктомъ 4 ст. 8 общая дееспособность жены но 
ограничена, но ей лишь предоставлена возможность защи
щать ' вой права черезъ своего мужа, который въ такомъ 
случае не нуждается въ особой доверенности, но счи
тается предполагаемымъ ея ходатаемъ. Этимъ однако не 
ограничивается право жены безъ ассистенцш мужа защи
щать свои права и мужъ лишь въ праве, при исполненш 
решетя, если такимъ исполнетемъ затрогивается иму
щество, входящее въ общую имущественную массу супру
говъ, пользуясь ст. 91 III ч. протестовать противъ нало-
жетя ареста на это имущество, предоставивъ кредиторамъ 
для взыскатя отдельное имущество жены. Разъ жене 

" предоставлено право, при известныхъ условхяхъ безъ ве
дома мужа, вступать въ законный сделки, то она не можетъ 
быть лишена права выступать по этимъ сдЬлкамъ на суде 
въ качестве истицы или ответчицы безъ ассистенцш мужа. 
При этомъ очевидно, что третье лицо, вступившее въ сдёлку 
съ женою безъ ассистенцш мужа последней въ отно
шети истекающихъ изъ такой сделки требованш имеетъ 
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дело только съ женою, и потому не въ праве требовать, 
чтобы на суде мужъ ассиетировалъ жене и принялъ уча
стие въ процессе. (Цвингманъ I № 4). -

б) Иски, истекающее изъ договоровъ, заключенныхъ 
женою, должны быть предъявлены къ жене, а не къ мужу, 
безразлично, принималъ ли посл^дюй участ1е при заклю
чены договора въ качествтъ совгыпника или нЪтъ. Хотя 
по 82 ст. мужу и предоставлено управ лете и пользовате 
всЬмъ общимъ имуществомъ, но съ другой стороны жена, 
согласно 91 ст., не лишена права заключать долговыя 
обязательства, которыя мужъ лишь въ праве не призна
вать, если на лицо н-Ьтъ условш, указанныхъ въ 56 ст., 
которая, между прочимъ, предусматриваете и татя обяза
тельства, которыя совершены женою съ его согласья. Если 
жена, поэтому, въ праве самостоятельно вступать въ юри-
дичестя сделки, то она, несомненно, въ правё и выступать 
самостоятельно въ судЬ, а въ искахъ, возбужденныхъ ея 
кредиторами противъ нея, она является единственною 
ответчицею, т. к. контрагентомъ и возможнымъ должникомъ 
является не мужъ, -а жена, вступившая въ сделку и 
только къ ней, согласно 3212 ст., можетъ быть предъявленъ 
искъ. Разумеется, при взысканш съ жены по такому 
удовлетворенному иску, мужъ сохраняетъ права, предоста
вленный ему 91 ст. Что касается того случая, когда мужъ 
далъ свое соглайе на заключение договора женою, въ ка
честве советника и ассистента, то и тутъ единственнымъ 
контрагентомъ по договору является жена, къ которой и 
долженъ быть предъявленъ искъ; соглайе же мужа им^еть 
своимъ последств1емъ ответственность общаго имущества 
и недействительность протеста мужа по 91 ст., если только 
въ договоре контрагенты спещально не ограничили от
ветственность жены за долги ея отдЬльнымъ имуществомъ. 
(Цвингманъ т. III № 290). 

в) Хотя по закону (ст. 7 и п. 2 ст. 8 ч. III Св. м. уз.) 
супруги обязаны жить вместе,•' причемъ мужъ въ праве 
определять место жительства и требовать, чтобы жена 
слёдовала за нимъ, однако могутъ быть случаи, какъ это 
разъяснено Правительствующимъ Сенатомъ по Граждан
скому Кассащонному Департаменту въ решети 1892 г. 
№ 111, когда для жены представляется совершенно не-
возможнымъ исполнить требовате закона о совместномъ 
жительстве съ мужемъ. Такимъ, напр., несомненно является 
случай, где установлено, что "мужъ самъ неоднократно» 
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бплъ и выгонялъ свою жену изъ дому. (№ 1 9 0/96 Ап. I 
Вос...хъ.) (См. также р-Ьш. Гр. К. Д. № 1 8/эо г.) 

9. Жена въ праве требовать отъ мужа: 1) 
содержатя, соответственная его зватю и до
статку, независимо отъ того, принесла ли она съ 
собою, при вступленш въ бракъ, имущество или 
нЬтъ; 2) во всЬхъ случаяхъ жизни, въ особенности 
въ д^лахъ юридическихъ, защиты и содейств1я. 

а) При разлучной жизни супруговъ, не имеющей 
своимъ основатемъ постановлете Консисторш (ст. 128), 
жена въ праве требовать отъ мужа содержаше лишь въ 
томъ случай, если мужъ самъ покинулъ жену, выгналъ ее 
отъ себя и отказывается принять ее къ себе, или же, если 
по его вине совместная жизнь супруговъ для жены сдела
лась совершенно невозмояшою. Помимо этихъ условш, 
выдача мужемъ жене содержатя для раздЬльнаго ея 
хозяйства служила бы потворствомъ къ разлучной жизни 
супруговъ, что противоречило бы требований закона (ст. 
7), обязывающаго супруговъ жить вместе. (Цвингманъ 
т. III № 287, т. IV № 482, VII № 1233). 

б) Въ случае признанной несостоятельности мужа и 
открытая надъ его имуществомъ конкурса, право жены 
требовать содержатя определяется постановлетями кон-
курснаго права*) въ зависимости отъ наличности и размера 
конкурсной массы. (Цвингманъ т. VII № 1236). 

11. Вследствге брака мужъ делается опеку -
номъ (советникомъ или ассистентомъ) жены. 

Мужъ въ качестве законнаго советника, опекуна и 
защитника интересовъ жены, можетъ заявлять граяодансте 
иски отъ имени жены и безъ особой доверенности. (Рез. 
Пр. С. по делу № 2 0 7 1/97 Картау и № 1 8 0 8/эо4 г. Мурнека). 

12. Въ силу супружеской опеки мужъ вла-
д^етъ и управляетъ всЬмъ совоку-пнымъ иму-

*) Согласно ст. 25 прип. къ 1899 ст. Уст. Гр. Суд. (врем. прав, 
о произв. дЪла о песостоят.) въ связи съ ст. 430 Уст. Суд. торг. 
( и з д .  1 9 0 3  г . )  н а  с о д е р ж а ш е  н е с о с т о я т е л ь н а г о  и  е г о  с е м е й 
ства отпускается необходимая сумма изъ его имущества по 
определенно наличныхъ заимодавцевъ съ утверждешя суда. Этп 
издержки на содержанге принадлежатъ къ числу издержекъ, вы-
званныхъ самимъ конкурсомъ, а потому подлежатъ удовлетворетю 
наравн^ съ издержками на открытае и содержание конкурса и 
уплачиваются до раздала конкурсной массы въ известной уста
новленной 25 ст, прил. къ 1899 ст. Уст. Гр. Суд. очереди. (При-
м - Ь ч а н .  с о с т а в и т е л я ) .  



— 15 _ 

ществомъ, какъ имъ, такъ и женою при браке 
внесеннымъ, а также ими совокупно или каждымъ 
изъ нихъ отдельно въ продолжение супружества 
пршбретеннымъ, или иначе имъ доставшимся 
(а), насколько закономъ или договоромъ не уста
новлено особаго О ТОМЪ ИЗЪЯТ1Я (б). 

Изъ совокупнаго смысла 11 и 12 ст. долженъ быть 
сдЬланъ тотъ выводъ, что въ Прибалт йскихъ губершяхъ 
жена не является лицомъ вполне дЬеспособнымъ, и за 
нею, какъ состоящею подъ опекою мужа, не можетъ быть 
признано право самостоятельно, помимо соглас1я мужа, 
искать и отвечать на суде, а равно и выдавать на сей 
предметъ доверенности другому лицу. При столкновении 
же взаимныхъ интересовъ супруговъ имеетъ силу ст. 30 
( 7 3/97 ч. I Гроссъ)*). 

13. Въ случай спора, все такимъ образомъ 
подъ властш мужа соединенное имущество при
знается имуществомъ мужнинымъ. Но если женою 
предъявлено будетъ притязаше на часть онаго, 
какъ ей принадлежащую, то она должна доказать, 
что эта часть внесена ею въ бракъ, или пр1обре-
тена для себя, отдельно, или досталась именно 
ей какимъ нибудь инымъ путемъ. 

а) Ст. 13, устанавливая, что все соединенное подъ властаю 
мужа, въ случае спора, признается имуществомъ мужни
нымъ, исходить изъ презумпцш о наличности существующаго 
еще между супругами брака. Въ случае же прекращетя 
брака смертью мужа, указанное выше положете ст. 13 
не можетъ считаться безусловнымъ, и доказать, что данный 
вдовою после смерти мужа взаймы капиталъ и истребован
ный ею затемъ отъ должника обратно, принадлежитъ къ 
имуществу мужа, лежитъ на ответчике-должнике. (Цвинг
манъ т. III № 289). 

б) Какъ явствуетъ изъ сопоставлетя ст. 12 и 13, послед
няя статья, указывая, что въ случае спора все соединенное 
подъ властью мужа имущество признается мужнинымъ, 
имеетъ въ виду установить лишь объемъ и размеръ того 
совокупнаго имущества, которымъ мужъ владЬетъ и упра-

*) Противоположный взглядъ см. подъ 8 ст. 
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вляетъ въ силу супружеской опеки. Если бы держаться 
буквальнаго выражетя этой статьи и принять что все, не 
составляющее отдтълънаго имущества жены,— должно быть 
признано имуществомъ мужа, то совершенно исключалось 
бы существовате имущества, совокупно пр1обр-Ьтеннаго 
обоими супругами и, въ случай развода, жена не въ праве 
была бы, вопреки 126 ст., требовать дкпежа этого совокупно 
пр1обр'Ьтеннаго имущества, которое согласно буквальному 
тексту ст. 13 пришлось бы признать имуществомъ мужни
нымъ. (Цвингманъ IV № 487). 

14. Въ имуществе, поступившемъ ;въ упра-
влете мужа изъ внесеннаго при браке женою 
(Ша*а) должно отличать оеобыя составныя части: 
приданое (Аизз^еиег) и вено (Мк^аЬе, Вгаи1;зсЬа1;2). 

Изъ сопоставлетя статьи 14, согласно которой при
даное поступаетъ въ управлете мужа, съ ст. 27, которая 
изъемлетъ опгдтълъное имущество жены изъ управленая 
мужа, следуетъ, что приданое не можетъ считаться отдЬль-
нымъ имуществомъ жены, и потому объекты, входянце 
въ составь приданаго, по общему правилу, должны счи
таться находящимися въ управления мужа постольку, 
насколько по сему вопросу не установлены оеобыя дого
ворный отношетя. (Цвингманъ VIII № 1665). 

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

Ст. 17 имеете, очевидно, въ виду точно определить, 
что было внесено женою при браке въ качестве вена и 
что въ качестве приданаго, такъ какъ то и другое въ нЬ-
которыхъ случаяхъ трудно было бы, безъ пом-Ьщетя въ 
брачномъ договор^ назватя, различить, а между тймъ 
приданое и вйно въ гражданско-правовой жизни супру
говъ имеетъ не одно и то же значете. 

Для действительности договора о вене письменная 
форма сделки не обязательна, причемъ контрагентами 
могутъ быть не только сами брачунцеся, но со стороны 
невесты и ея родители (ст. 19). 

Подобные договоры вена не чужды и состоятя лиф-
ляндскихъ крестьянъ въ силу II части 938 и 946 Полож. о 
крестьянахъ Лйфл. губ., въ виду того, что последняя изъ 
нихъ, упоминая о приданомъ жены, причисляетъ затемъ 
къ оному такое имущество, которое по характеру своему 
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подходитъ подъ опредЬлеше вйна. При этомъ татя 
сделки о могутъ быть совершаемы домацгаимъ по-
рядкомъ, ибо по сшгЬ 945 ст. Полож. о лифляндскихъ 
крестьянахъ только тй договоры, заключаемые вступаю
щими въ бракъ, должны быть совершаемы въ судЬ, коими 
устраняется имущественная общность брачущихся, а ни-
какъ не всяте другле договоры, почему законъ ЭТОТЪ къ 
сдЬлк гЬ о в-Ьн-Ь не приложимъ. (См. также объяснетя къ 
ст. 945 и 946 Полож. о крестьянахъ Лифл. губ.) ( 1 8 3/э8 г. 
Ап. I Лаука.) 

21. При об-Ьщаши дать вено или приданое 
само собою подразумевается услов1е, чтобы пред
положенный бракъ действительно состоялся. 

Изъ совокупнаго смысла ст. ст. 19, 21, 22, 34, слйдуетъ, 
что до совершения предположенного брака ни женихъ, 
ни невеста никакихъ на обещанное кЬмъ бы то ни было 
приданое правъ не имйютъ, и потому, если обещанное 
приданое выдано жениху до заюпочетя брака, то право 
обратнаго требоватя приданаго въ виду несостоявшагося 
брака остается за лицомъ, давшимъ приданое въ силу 
точнаго смысла 3703 и 3706 ст. III ч., предоставляющихъ 
право обратнаго требоватя выданнаго впередъ вйна, 
если бракъ не состоится, тому, кто оное выдалъ, и можетъ 
перейти къ невгьсттъ лишь путемъ гражданской сдтълки, 
существовате коей должно быть доказано. (№ 6 б/эо Ап. 
II Крестманъ.) 

27. Къ такъ называемому отдельному имуще
ству жены (Ьопа гесерййа), изъемлемому изъ упра-
влешя мужа (ст. 12), принадлежите 1) все то, 
что она изъ принесеннаго ею при браке именно 
предоставила себе въ собственное управлете и 
пользовате; 2) то, что ей досталось, отъ кого бы 
то ни было, подъ услов1емъ управлять и пользо
ваться ей самой; 3) то, что она, съ ведома и дозво-
летя мужа, пршбрела на свои деньги, отдель-
нымъ ремесломъ или вообще трудомъ и работою; 
4) то, что она получаетъ отъ мужа на карманные 
расходы и иголки, и 5) все сбереженное ею изъ 
доходовъ съ этого отдельнаго ея имущества. 

а) Ст. 27 вовсе не предусматриваетъ имущества, до-
ставшагося жен-Ь ран гЬе брака вообще, каковое имуще

2 
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ство въ силу ст. 80, напротивъ того, кром^ прямо поимено-
ваннаго въ ст. 27 входитъ въ составь общей массы, и по
тому неправильно мнете, будто имущество, доставшееся 
женй по наследству до брака, подходя подъ понятге от-
дельнаго имущества последней, не входитъ въ составь 
общаго имущества* супруговъ. (Рез. Пр. С. по делу Потреки 
№ 2984 / 9 9_) 

б) Свадебные подарки (Вгаи^езсЬепке), сделанные же-
нихомъ невесте до свадьбы, какъ подходящее подъ 2 и. 
ст. 27 имущество, должны быть признаваемы отдЬльнымъ 
изъемлемымъ изъ управления мужа имуществомъ жены. На
противъ приданое, если жена своевременно непредоставила 
себе таковое въ собственное управлете и пользовате или 
ей спец1ально подъ такимъ услов1емъ не было дано,—не 
можетъ считаться ея отдЬльнымъ имуществомъ. (Цвинг-
мант> I т. № 5 и 6.) 

в) Предоставлете жене имущества подъ услов1емъ 
управлять и пользоваться ей самой въ качестве отдель-
наго имущества (ст. 27) въ виду 32, 4470—4474 ст. III ч. 
можетъ быть выражено и не въ письменной форме и по
тому можетъ быть доказываемо свидетельскими доказа-
шями. (Рез. Пр. С. по делу № 2 4 4 6/92 Лейденъ.) 

г) Подъ поште отдёльнаго имущества жены, ука-
заннаго во 2 пункте ст. 27 подходятъ и даретя мужа, 
которыя следуетъ отличать отъ другого вида отдёльнаго 
имущества, указаннаго въ пункте 4. Что 2 пунктъ ст. 27 
имёетъ въ виду и подарки мужа, — это вытекаетъ изъ со
держатя ст. 28, согласно которой утреннш даръ, (никакъ 
не подходящш подъ понят1е карманныхъ расходовъ и 
на иголки) составляетъ отдельное имущество жены и мо
жетъ быть подведенъ только подъ 2 пунктъ ст. 27. 

Затемъ неправильнымъ является мнете, что 4 п. 27 
ст. имеетъ въ виду только пертдичесшя, опредЬленнаго 
размера, выдачи или дары. Несомненно, что вместо незна-
чительныхъ першдическихъ денежныхъ подарковъ мужъ 
въ праве единовременно передать жене более значитель
ную сумму, какъ отдельное ея имущество, имея въ виду 
дать ей возможность употреблять °/о съ этого капитала на 
ея карманные расходы и на иголки. Отъ этого характеръ 
дара нисколько не изменяется. (Цвингманъ VII № 1231.) 

28. Соответственно сему (ст. 27), къ отдель
ному имуществу жены принадлежитъ также по
дарки, ей лично предназначенные, и такъ назы
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ваемый утреннш даръ (Мог§еп§аЪе), буде такой 
действительно былъ принесенъ мужемъ въ утро 
после свадьбы. На этотъ даръ распространяются 
вполне правила о дарешяхъ между супругами 
(ст. 109 и след.). 

Отъ указаннаго въ статье 28 утренняго дара (йопаИо 
У1Г$ш11а1;19 саиза) сл-Ьдуетъ различать приведенный въ 1820 
и 1821 ст. видъ утренняго дара, который совершенно иден-
тиченъ съ приведеннымъ въ ст. 1744 и сл-Ьд. вдовьимъ в-Ь-
номъ и который представлялся какъ бы вознаграждешемъ за 
принесенное женою въ бракъ приданое (ср. ст. 14). Этотъ 
посл'Ьдтй видъ утренняго дара или в-Ьна (с1опа!л.о ргорЪег 
пирИаз) получалъ значенге лишь въ случай смерти муЖа, 
при бездтыпности брака, и во время брака находился въ 
управлении мужа, наравне со вс-Ъмъ другимъ имуществомъ; 
приведенный же въ ст. 28 видъ утренняго дара составляетъ 
отдельное имущество жены и подходитъ пОдъ п. 2 ст. 27. 
(Цвингманъ VII № 1231.) (См. также Бунге Лифл. ч. право 
§ 263, 264 и 283.) 

29. При отчужденш своего недвижимаго 
отд-Ьльнаго имущества жена обязана испросить 
сов^тъ мужа. Акты, коими она въ отношети къ 
этому имуществу обязывается, должны быть под
писаны мужемъ, въ качеств гЬ ея советника. 
Въ противномъ случае жена можетъ уклониться 
отъ исполнетя взятой на себя обязанности, если 
не подтвердить оную впоследствш съ согласш 
мужа. 

а) Жена по действующему въ Приб. губ. закону (ст. 29 
III ч.) считается недееспособною къ совершенш актовъ 
отчуждетя недвижимости безъ соглас1я на то мужа, и 
потому, при неизъявленш мужемъ согласия на укрёплеше 
такого имущества въ пользу другого заинтересованнаго 
въ томъ лица, оно можетъ осуществить свои права лишь 
путемъ иска къ мужу ассистенту, въ особенности, когда 
жена съ своей стороны изъявила соглайе на укр-Ьплете, 
а недостаетъ лишь согласге мужа. ( 1 7/94 г. Ап. I Розена.) 

б) Такъ какъ ст. 29 воспрещаетъ отчужденге лишь не
движимаго отд^льнаго имущества жены, безъ соглас1я 
мужа, то изъ сего сл^дуеть, что въ отношении движимаго 
отдтълънаго имущества жена въ праве свободно распоря

2* 
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жаться по своему личному усмотрит и при существо-
ванш брака, т. е. въ правё продать или подарить его, не 
испрашивая соглашя мужа. (Цвингманъ VIII № 1665.) 

34. Брачные договоры могутъ быть заклю
чаемы 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 лицомъ, 
когда С1е последнее даетъ имъ какое либо вспо-
моществоваше для супружеской жизни. 

Изъ сопоставлешя ст. ст. 34, 4470 и 4475 III ч. Св. 
м. уз. необходимо придти къ тому заключенш, что со-
глашеше о приданомъ можетъ им^ть полную силу, если 
оно состоялось и не съ родителями одного изъ супруговъ, 
а съ постороннимъ лицомъ, желающимъ оказать вспомо-
ществовате брачущимся, и что оно и въ словесной форм гЬ 
действительно, какъ актъ дарешя, влекущш, при условш 
принятая дара, последств1я, указанный въ ст. 4475, а 
именно право одаряемаго отыскивать по суду передачи 
дара отъ дарителя. (№ 8 8/еб Ап. I Шмерлинга.) 

36. (по Прод.). Брачные договоры могутъ 
быть заключаемы только письменно. Въ городахъ 
Лифляндской губернш брачные договоры должны 
быть совершаемы нотар!альнымъ порядкомъ. 
Брачные договоры, не подлежащее совершешю 
у нотаргусовъ, когда они должны им^ть силу 
и для постороннихъ.лицъ, являются у нотар1усовъ. 

Примтъчате-(по Прод.). Если брачному до
говору предназначается им^ть въ будущемъ 
обязательную силу и для постороннихъ лицъ, то 
брачные договоры, по просьб4 сторонъ, огла
шаются Окружными Судами посредствомъ трое-
кратнаго припечататя публикацш въ вёдо-
мостяхъ, указанныхъ статьями 295 и 296 Устава 
Гражданскаго Судопроизводства, и въ мй-
стныхъ губернскихъ Независимо отъ сего, пу
бликуемое объявлете прибивается къ дверямъ 
Суда и выставляется въ контор^ нотар1уса 



— 21 — 

совершивгпаго или засвид-Ьтельстовавшаго до-
говоръ. 

а) Хотя по закону (ст. 36 Св. м. уз.) не вменяется въ 
обязанность совершать брачные договоры формальнымъ 
порядкомъ, но лишь на тотъ случай, если таковой договоръ 
предназначается для ограждетя взаимныхъ интересовъ 
договаривающихся сторонъ (ст. 39). Если" же брачной 
записи предназначается им-Ьть въ будущемъ обязательную 
силу и для постороннихъ лицъ, то она должна быть устано-
вленнымъ порядкомъ оглашена: одно только внесете ея 
въ книги публичнаго нотар1уса не соотв-Ьтствуетъ требо-
ватямъ закона, и значетя для третьихъ лицъ имЪть не 
можетъ. ( б 7/9б Ап. II Ленерта.) (См. также разъясн. къ ст. 
2996 п. б.) 

б) Требовате прим-Ьч. къ 36 ст. о публикацш брач-
ныхъ договоровъ имеетъ въ виду договоры,, которые им-Ьютъ 
своимъ иредметомъ ц гЬлое, подлежащее присоединений 
къ общей массЬ имущество, т. е. совокупность правъ и 
обязанностей, но не распространяется на отдЬльныя дви-
жимыя вещи. Ст. 36 прим., составляющая исключете изъ 
общаго правила о необязательности формы (ст. 2993), 
подлежитъ ограничительному толковашю. Подъ понятае 
имущества, составляющаго предметъ брачныхъ договоровъ 
(ст. 38), понимается совокупность вещей (ст. 541), совокуп
ность правъ и обязанностей. Мужу, согласно 84 ст. предо
ставлено право распоряжетя общею массою имущества и 
за его долги отв-Ьчаетъ общая же масса (ст. 85). Вотъ по
чему ст. 38 допускаетъ внесете въ брачные договоры 
всякихъ услов1й, лишь бы ими не нарушались права по
стороннихъ лицъ, ибо въ пошиче общей массы входятъ 
также и долги мужа. Но.требовате о публикацш договора 
не распространяется на отдельную движимую, входящую 
въ имущество вещь, т. к. согласно 115 и 116 ст.-супруги 
въ прав-Ь д-Ьлать даретя другъ другу, лишь бы эти дары не 
совершались во вредъ кредиторовъ, причемъ эти даретя 
не требуютъ соблюдетя особой формы. (См. разъясн. къ 
ст. 115.) (Цвингманъ VII № 1231.) 

38. (по Прод.). Въ брачные договоры дозво
ляется включать всяюя, по собственному усмо-
третю сторонъ, услов1я на счетъ взаимныхъ 
правъ какъ по имуществу, которое оба супруга 
внесли при браке, или пртбрели во время 
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брачнаго союза, или могутъ еще впредь пртбрЪ-
сти, такъ и на случай смерти, съ т^мъ только, 
чтобы сими услов1ями не нарушались права по-
стороннихъ лицъ. 

Примтъчате. Если въ брАчныхъ догово-
рахъ помещены услов1я, касаюпцяся будущихъ 
насл'Ьдственныхъ правъ супруговъ, то сш дого
воры подлежать вполн^ правиламъ о догово-
рахъ насл-Ьдственныхъ. 

По точному смыслу 38 ст. сила брачнаго объ отм гЬн гЬ 
общности имущества договора, совершеннаго и опублико-
ваннаго порядкомъ, установленнымъ въ ст. 36 и примеч. 
къ ней и заключеннаго супругами уже после вступлетя 
ихъ въ бракъ, не можетъ въ чемъ либо нарушить правъ по-
стороннихъ лицъ, ими законно пр1обр гЬтенныхъ на иму
щество, подлежащее супружеской общности, каковое по
сему и не освобождается отъ ответственности за те долги 
мужа, которые, какъ существовавнпе до отмены общности, 
подлежали удовлетворенно изъ того имущества. (Рез. Пр. 
С. по делу № № 3 2/Э06 г. Франкь,) (Цвингмаиъ V № 688.) 

41. Въ продолжете брачнаго союза какъ 
управлете (а), такъ и пользовате (б) всЬмъ иму-
ществомъ жены, движимымъ и недвижимымъ, а 
равно капиталами ея и правами на пользовате 
чужимъ имуществомъ, принадлежать мужу. Такое 
право мужа распространяется не только на иму
щество, внесенное женою при брак^, но и на 
пр^бр^тенное ею и доставшееся ей посл^ заклю-
четя онаго, за изъят1емъ лишь отд^льнаго ея 
имущества, которое изъемлется изъ управлетя 
и пользовашя мужа (в). 

а) Хотя между супругами крестьянскаго сослов1я 
Курляндсной губернш общности имущества не установлено, 
темъ не менее на основанш 41 ст. III часта, имеющей от-
ношете и въ Курляндскому земскому праву (см. подотделъ 
I Отд. 3-го разр. I кн. I ч. III Св.), мужу принадлежитъ 
управлете и пользовате всемъ имуществомъ жены, кроме 
лишь отдельнаго, указаннаго ст. 27, и въ силу этого поль-
зоватя мужъ на основанш ст. 45 получаетъ между прочимъ 
все произведетя и'доходы съ недвижимостей жены, и 
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лишь въ случай несостоятельности мужа (ст. 47) кредиторъ 
его не въ праве простирать претензпо на доходъ съ находя
щегося въ его управлен'и женинаго имущества, изъ чего 
слйдуетъ, что доходы, получаемые мужемъ съ женинаго 
имущества, пока онъ не объявленъ несостоятельнымъ 
должникомъ, могутъ идти на удовлетворете личныхъ его 
долговъ. (Рез. Пр. С. по делу № 8 8 б 4/98 Дрекслеръ.) 

б) Состоите имущества жены, согласно ст. 4Ц въ 
продолжете брачнаго союза, въ управленш и пользованш 
мужа, вовсе не приравнивается къ пользованш въ силу 
договорнаго соглашетя (ст. 1199 и послед.), какъ это до
казывается, между прочимъ 58 ст. III ч. Св., по силе коей 
жена не отвечаетъ своимъ имуществомъ за долги мужа. 
(Рез. Пр. С. по делу № 1 8 б 3/9б Штраубе.) 

42. Мужъ, относительно управлетя т-Ьмъ 
женинымъ имуществомъ, которое входитъ въ со-
ставъ общаго, можетъ и долженъ принимать всЬ 

•меры, катя потребуются для сохранетя этого 
имущества и для дозволеннаго пользоватя онымъ.4  

Поэтому ему предоставляется отдавать недви
жимости жены въ арендное содержате, или въ 
наемъ, а наличные ея капиталы обращать на ея 
имя въ приращете изъ процентовъ и вообще 
предпринимать отъ себя — въ суде и вне суда 
— всё необходимыя для обезпечетя и огражде-
тя того имущества меры, безъ особой на то отъ 
жены доверенности. 

Примтъчате. Въ Эстляндш мужъ не въ 
праве, безъ особой отъ жены доверенности, от
давать ея имете въ арендное содержате. 
Обычн. прав. 

Мужъ совладелицы-жены своей, по точному смыслу 
действующихъ въ Приб. губ. узаконенш (ст. 927, 42, 44, 
III ч. Св. м. уз.), несомненно имеетъ право, безъ доверенно
сти жены, на искъ, направленный къ огражденпо права соб
ственности отъ самовольныхъ захватовъ и незаконнаго 
пользоватя третьихъ лицъ. ( 3/94 Ап. I. Домбровскаго.) 

43. Мужъ не въ праве находянцяся въ его 
управленш недвижимости и поземельный права 
жены, безъ ея соглахпя, йи отчуждать или закла



дывать, ни обременять долгами, сервитутами или 
поземельными повинностями. ВсЬ совершенныя 
въ противность сему распоряжешя признаются 
ничтожными. 

Хотя на основанш 43 ст. мужъ не въ праве заклю
чать договоровъ объ отчужденш находящихся въ его 
управленш недвижимостей жены, безъ ея на то согласия, 
но такое соглас1е по общему правилу, выраженному въ 
2964, 2947 и ^948 ст. III.ч. можетъ быть выражено посл-Ь-
дующимъ утверждешемъ сделки, какъ положительно, 
такъ и безмолвно, и потому судъ не лишенъ права уста
новить такое утверждеше женою договора о запродаже 
мужемъ ея недвижимости на основанш факта получешя 
ею задаточныхъ денегъ и сделанной ею о томъ надписи на 
задаточной росписке. (Рез. Пр. С. по делу № 6844/99Мееровой.) 

46. Доходы съ имущества жены мужъ полу-
чаетъ не исключительно въ свою пользу, а для 
покрыт1я ими, прежде всего, издержекъ супру
жеской и семейной жизни; следственно въ этомъ 
смысле имуществомъ пользуется и жена. 

Изъ точнаго смысла и сопоставлетя 9, 12, 41, 45 и 46 
ст. III ч. Св. м. уз. следуетъ заключить, что расходъ, по
несенный мужемъ на лечеше жены, хотя бы онъ по разм гЬ-
рамъ своимъ и не соотв'Ьтствовалъ доходности имущества 
жены и средствамъ мужа, не порождаетъ для мужа такого 
отношешя къ имуществу жены (умершей), изъ коего, по
мимо договора, могло бы возникнуть право требоватя. 
(СТ. 2908 III ч. Св.м. уз.) (Рез. Пр.С.по дЬлу № 4 0 7 2/902 Коша.) 

50. Мужъ отвечаетъ за всятй вредъ, причи
ненный имуществу жены по его собственной 
вине; но ответственность эта не распространяется 
ни на повреждешя, происшедпйя случайно и 
вследств1е независящихъ отъ него обстоятельствъ, 
ни на ущербъ въ ценности имущества, отъ обык-
новеннаго пользоватя последовавший. Узак., 
привед. под. ст. 49. 

Управлете женинымъ имуществомъ не избавляетъ 
мужа по сшгЬ 41, 49 и др. ст. отъ обязанности принимать 
вс1з м^ры къ сохранетю этого имущества, причемъ ст. 50 
вовсе не исключаетъ понятая „умышленного" вреда, ибо въ 



ней прямо сказано, что мужъ отвечаете за всятй вредъ, 
причиненный имуществу жены по его собственной вине, 
причемъ изъяйе указано лишь относительно поврежденш, 
происшедшихъ случайно или отъ обыкновенная пользо
ватя, что совершенно согласно съ общими правилами о 
вознагражденш за вредъ, изложенными въ 3435 и сл-Ьд. 
ст. (Рез. Пр. С. по д гЬлу № 1С04/94 Шоппе.) 

53. Кром-Ь упомянутыхъ выше изъят!й (ст. 
47 и 52), права жены на находящееся въ управ-
влете мужа имущество ея остаются въ течете 
брачнаго союза бездейственными, почему она и 
не въ праве, безъ соглас1я мужа, ни отчуждать 
что-либо изъ этого имущества, какимъ бы то обра-
зомъ ни было, ни обременять его долгами, ни во
обще распоряжаться имъ. 

Содержащееся въ 53 и 1>6 ст. III ч. законное воспре-
щете для жены дЪлать безъ соглаетя мужа^цолги еще не 
влечетъ за собою безусловной недействительности долговой 
сделки жены, а только устраняетъ ответственность за эти 
долги общаго семейнаго имущества, состоящаго въ про-
долженш брака цъ управленш мужа, и собственная иму
щества мужа; изъ отдельная же имущества жены озна
ченные долги могутъ быть погашены, какъ это постано
влено въ ст. 55ч. III. (Рез. Пр. С. № * 1 8 2/907 г. Нейфельда.) 
(см. также разъясн. къ 3485 ст.) 

55. Мужъ не имеетъ обязанности признавать 
долговыя обязательства, заключенный женою въ 
продолжете брачнаго ихъ союза, и потому не 
можетъ быть принуждаемъ къ уплате оныхъ изъ 
находящагося в*ь его управленш женина иму
щества, что, впрочемъ, не отнимаетъ у кредито-
ровъ права обращать свои требоватя на отдель
ное имущество жены или, въ случае прекращетя 
брака, на все вообще имущество ея, какъ вы
ходящее уже тогда изъ пользоватя мужа и изъ 
подъ его управлетя*). 

*) Согласно 2 ст. Уст. о вексел. 1902 г. замужшя женщины 
и д'Ьвпцы, отъ родителей не отделенный, хотя и совершеннол'Ьт-
шя, первыя безъ согласхя своихъ мужей, а вторыя безъ согласгя 
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Право мужа, не признавать долговыя обязательства 
своей жены не имеетъ безусловнаго значетя. Непризна-
те это обусловливается т^мъ, какъ видно изъ этой статьи, 
что мужъ не можетъ быть только принуждаемъ къ уплате 
такихъ долговъ изъ находящагося въ управленш его иму
щества жены; самые же долги не теряютъ своего обяза
тельная для должницы значетя, такъ какъ кредиторы 
въ праве требоватя свои обратить на отдельное имуще
ство жены. ( 1 9 9/9б II Ап. Лерхъ.) 

56. Въ виде исключетя мужъ обязанъ не 
только признавать, но и принимать на ответ
ственность даже собственйаго своего имущества, 
следующая распоряжешя жены: 1) те, которыя 
сделаны ею для домашняго быта, на удовлетво-
реше собственныхъ ея и членовъ семейства по
требностей, не изъемля изъ сего и заключенныхъ 
ею, въ этихъ границахъ, договоровъ, какъ напр. 
по найму женской прислуги (а); 2) те, которыя 
сделаны ею по его порученш, общему или от
дельно чего либо касающемуся, какъ прямо 
высказанному, такъ и само собою подразуме
ваемому (б); 3) все долги, сделанные по крайней 
необходимости (в); 4) тате долги, посредствомъ 
которыхъ мужъ получилъ прибыль, но въ той 
лишь мере, въ какой она действительно по
следовала. 

Указанное въ п. 2 ст. 56 поручете мужа сл-Ьдуетъ от
личать отъ согласия мужа на совершете той или другой 
сделки. Согласно ст. 29 жена, при отчужденш своего не
движимая отдельная имущества, обязана испросить со
веть мужа и соответствующая акты д. б. подписаны мужемъ 
въ качеств^ ея советника; но изъ такой подписи мужа въ 
качестве советника жены вовсе не вытекаетъ, что мужъ 
делается совместно съ женою ответственнымъ, какъ это 
устанавливается п. 2 ст. 56. Иное толковате значетя 
подписи мужа въ качестве ассистента жены, вопреки со-
держанш ст. 26, давало бы возможность делать ответ-

своихъ родителей не могутъ давать на себя векселей, а равно 
принимать по онымъ ответственности, еслп не производятъ тор
говли отъ собственнаго своего имени. 
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ственнымъ за уклонете жены отъ исполнешя принятой ею 
на себя обязанности по договору, подписанному при асси-
стенщи мужа, — не только жену, но д мужа; ибо при от-
сутствш подписи мужа сделка, согласно 29 ст., для жены 
необязательна, а при наличности такой подписи отвечало 
бы въ случай неисполнешя женою сделки не только иму
щество жены, но и мужа. Поэтому подпись мужа въ ка
честве ассистента всегда служитъ доказательствомъ того, 
что соглас1е мужа на совершете сделки было ограничен-
нымъ, т. е. касалось имущества спец1ально, принадлежав
шая жене, т. е. или ея отдельная имущества (ст. 27) или 
имущества ея, находившагося въ управленш и пользованш 
мужа. (ср. ст. 29, 41 и след.) (Цвингманъ т. VIII № 1505.) 

75. За долги, кром^ учиненныхъ по расто
чительности одной изъ сторонъ, отв^чаета, и во 
время брачнаго союза, нераздельно все имущество. 

Изъ сопоставлетя ст. 75 съ ст. 70 и сделанной въ 
ней ссылкою на 27 ст., согласно смыслу которыхъ, то, что 
жена съ ведома и дозволеюя мужа пршбрела отдЬльнымъ 
ремесломъ или вообще трудомъ и работою,' составляетъ 
ея отдельное имущество, следуетъ, что получаемое женою 
за личный ея трудъ жалованье, даже во время брачнаго 
союза, не можетъ быть обращаемо на удовлетворете дол-
говъ мужа, а темъ более по прекращенш брачнаго союза 
смертью мужа, въ виду 75 ст. на него не можетъ быть обра
щаемо такое взыскате. (Рез. Пр. С. по делу № 8 8 1/э7 Абра
мова). 

79. (по Прод.). Между супругами, подчи
ненными городскому праву, какого бы зватя 
они ни были, установляется черезъ бракъ общ
ность имущества*). 

Вникая въ сущность постановлений заключающихся 
въ 79, 80, 1819, 1822, 1830 и 1831 ст. ст. III ч., нельзя не 
признать, что, коль скоро законъ по Лифляндскому го
родскому праву признаетъ имущество супруговъ общею 
ихъ собственностью, то, при прекращенш брака смертью 
одного изъ нихъ, часть общей массы во всякомъ случае 

*) Вопросъ о томъ, подчинены ли супруги городскому праву, 
разрешается содержатемъ XXIX ст. введения къ Ш ч., согласно 
которой права супруговъ по имуществу регулируются т^ми зако
нами, коимъ мужъ былъ подчиненъ, во время вступлен1я въ бракъ, 
по местояштельству и звашю. (Примеч. составителя.) 
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должна признаваться принадлежавшею пережившему су
пругу при жизни умершаго, и поэтому известная часть 
массы не можетъ считаться нашгЬдствомъ и подлежать 
обложенш наследственною пошлиною, а следовательно, 
не можетъ быть признана имуществомъ, переходящимъ 
къ пережившему супругу по духовному завещанш умер
шаго. Что же касается того, какая именно часть общей 
массы должна почитаться собственностью умершаго су
пруга, то въ этомъ отношении следуетъ принять во вни
манье, что законъ нигде не определяетъ доли каждаго изъ 
супруговъ въ общемъ ихъ имуществе при существоваши 
брака, определяя эту долю въ приведенныхъ выше 1819, 
1830и 1831 ст. III ч. только на случай прекращешя общ
ности имущества, при разделе съ детьми или родствен
никами умершаго супруга. Хотя статьи эти помещены 
въ III книге Свода о праве наследовашя въ V отделеши 
II раздела, которое озаглавлено „наследоваше супруговъ", 
но одно помещете сихъ узаконений въ отделе законовъ 
0 наследстве еще не можетъ служитъ основатемъ 
къ признанно наследоватемъ юридическаго отношетя 
пережившаго супруга къ той долё общей имущественной 
массы, которая поступаетъ къ нему вследств1е прекращешя 
брака смертью другого супруга. Ни въ одной изъ статей 
{1819, 1830 и 1831) отношеше пережившаго супруга къ 
части общей массы, поступающей къ нему въ отдельную 
собственность, не называется наследоватемъ, а напротивъ 
во всехъ сихъ статьяхъ постановлено, что та или другая 
часть общей массы поступаетъ къ пережившему супругу 
не по праву наследовашя, а какъ къ участнику общей 
собственности, подлежащей разделу, ибо часть эта, по 
предположешю закона, составляетъ его собственность 
въ общемъ имуществе. Приведенный соображешя при-
водятъ къ заключенш, что по духовному завтъщашю умер
шаго супруга къ пережившему переходитъ лишь та часть 
общаго имущества, которая превышаетъ доли его, опре
деляемый въ ст. 1819, 1830 и 1831 ч. III Св. м. уз., и посему 
лишь съ этой части должна быть взыскиваема, согласно 
1 ст. Прил. къ ст. 363 (примеч. 2) т. V уст. о попть, наследст. 
пошлина. '(№ 1 0/эо ч. I Шейнфлугъ и № 2 9/90 Ь11 ст. ч. 
Таубе.) 

80. ВшгЬдствхе общности имущества, все 
принадлежащее обоимъ супругамъ, какъ внесен
ное ими при браке, такъ и въ течете брачнаго 
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союза одному изъ нихъ, или обоимъ вместе, 
какимъ либо законнымъ путемъ доставшееся,, 
или ими пр1обретенное, поступаетъ въ одну об
щую массу, изъ которой, пока бракъ существует^ 
никакая часть- не принадлежать которому либо 
изъ супруговъ отдельно. 

а) Постановлете ст. 80 о томъ, что въ силу общности 
имущества, пока бракъ существуешь, ни одна его часть 
не принадлежитъ кому либо изъ супруговъ отдельно, 
нужно понимать въ томъ смысле, что общность имуще
ства составляетъ нераздельный источникъ содержатя 
обоихъ супруговъ, и ни одинъ изъ нихъ не въ праве тре
бовать выдала, но изъ этого не следуетъ, чтобы въ массе, 
составляющей общность имущества, не заключалось иму
щества, отдельно принадлежащая каждому изъ супруговъ,. 
ибо это противоречило бы той же 80 и 1834 ст., изъ коихъ _ 
видно, что сама масса общности составляется изъ имуществу 
принадлежащихъ супругамъ, каждому отдельно. (Ук. Пр. 
С. по делу № 1 1 9/9ОО Ч. I О наел. Васильева.) • 

б) Имущество, доставшееся жене, при существоваши 
брака, по Наследству отъ кого либо, входитъ въ общую 
массу Гесли только относительно такого наследства не 
было поставлено услов!я, чтобы оно было предоставлено 
въ управлете и пользование самой жены (п. 2 ст. 27)]. Для 
того, чтобы [вне указаннаго случая] доставшееся вообще 
жене наследственное имущество, входящее, какъ указано 
выше, въ общую массу, обратить въ отдельное ея имущество, 
недостаточно одного соглас1я мужа, но необходимо опубли-
ковате сего въ виде брачнаго договора (ст. 33) порядкомъ, 
установленнымъ въ примеч. къ 33 ст., безъ чего значете 
такого имущества, какъ отдельная, необязательно для 
третьихъ лицъ. (Цвингманъ VII № 1232.) 

81. Изъ общности имущества изъемлются: 
1) земешя поместья и вообще недвижимости, 
находяпцяся вне городской черты, какъ подле- -
жанця, въ отношенш къ правамъ супруговъ по 
имуществу, действш земскихъ правъ; 2) отдель
ное имущество каждаго изъ супруговъ, по дого
вору или въ случаяхъ, указанныхъ въ статье. 
27, именно изъятое изъ общности имущества. 

/ 
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Ст. 81 упоминаетъ въ последней части своей объ 
отдЬльномъ имущества супруговъ. Если для понятая 
отдельная имущества жены имеется особое определеюе, 
указанное въ 27 ст., то для установлетя отдельнаго иму
щества мужа требуется наличность особой юридической 
сделки, особенности которой указаны въ отделе о брач-
ныхъ договорахъ (ст. 33 и след.); само же по себе отдель
ное имущество мужа не устанавливается. 

Если поэтому мужъ не позаботится объ отделенш 
извЬстныхъ плодовъ труда своего исключительно для 
себя договорныхъ порядкомъ, то все. имъ пр1обретенное 
попадаетъ въ общую массу, совершенно также, какъ все 
прюбретенное женою и не составляющее ея отдтълънаго 
имущества попадаетъ въ ту же массу. 

Пока существуетъ бракъ, на лицо имеется совершенно 
естественная презумпщя, что связанный общностью всехъ 
интересовъ супруги посвящаютъ всю свою деятельность 
и все свои труды общимъ целямъ, общему благу, въ виду 
чего и стремлетя, идупця въ разрезъ съ этимъ началомъ, 
'требуютъ одновременно яснаго недвусмысленная выра-
жетя. (Цвингманъ IV № 487.) 

83. Мужъ не въ праве, безъ соглас1я жены, 
ни отчуждать, ни отягощать ипотеками и дру
гими повинностями т^ недвижимости, которыя, 
по крепостнымъ книгамъ, числятся за женою, 
или въ продолжете брачнаго союза куплены 
обоими супругами вместе. Все мужемъ, въ про
тивность сему, односторонне совершенныя рас-
поряжешя признаются недействительными. 

а) Изъ того, что мужъ, согласно 83 ст., не въ праве 
безъ соглас1я жены отчуждать или обременять недвижи
мость, числящуюся по крепостнымъ книгамъ за женою, 
вовсе не следуетъ, что такая недвижимость -составляешь 
отдельное, изъятое изъ управлетя мужа имущество (ст. 
27); ибо по закону изъ общности имущества изъемлется 
установленное особымъ договоромъ: отдтълъное имущество 
каждаго изъ супруговъ или же въ случаяхъ, указанныхъ 
въ ст. 27 именно изъятое изъ общности имущества (ст. 81). 
Затемъ, въ то время, какъ отдельное имущество жены 
совершенно изъято изъ управлетя мужа, и жена согласно 
29 ст., при отчужденш своего недвижимаго отдтьльнаго 
имущества, лишь обязана испросить советъ мужа, последтй 
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управомоченъ отчуждать и обременять недвижимость, зна-
чащуся за женою по кр-Ьпостнымъ книгамъ, хотя для этого 
и требуется ея соглас1е*). (Цвингманъ т. I №7, т. III № 292.) 

б) Хотя согласно 83 ст. мужъ безъ соглас1я жены не 
въ праве ни отчуждать, ни обременять ипотеками недви 
жимости, числящ1яся по крепостнымъ книгамъ за женою, 
темъ не менее эти недвижимости входятъ въ общую массу, 
и потому на нихъ можетъ быть согласно 85 ст. обращено 
взыскате за долги мужа. Изъ сопоставлетя ст. 80, 81 и 
27 следуетъ, что для признатя за имуществомъ характера 
отдтълънаго имущ, жены требуется наличность условш, ука-
занныхъ въ 27 ст., первый пунктъ которой говорить о 
томъ имуществе, которое жена именно (въ нем. тексте аиз-
йгйскНсЬ—положительно) предоставила себе въ собственное 
управлете и пользовате. Ст. 83 въ отношете управлетя 
и пользоватя мужа устанавливаетъ исключете изъ 82 
ст., которая " говоритъ именно объ общемъ имуществе. 
Это ограничете подчеркивается въ ст. 84, которая опять 
таки имеетъ въ виду общее имущество. Наконецъ въ пользу 
этого же положетя говоритъ ст. 41.10, делающая въ прим. 
ссылку на 42 ст. и предоставляющая мужу право сдавать не
движимости жены, съ сохранетемъ силы такого аренднаго 
договора, даже после расторжетя брака**). (Цвингманъ 
т. III № 292.) 

в) Подъ выражетемъ ст. 83 „куплены обоими супру
гами вмтъсттъ" следуетъ понимать, что договоръ купли 
продажи заключенъ и подписанъ обоими супругами-по
купщиками. Сюда не подходитъ поэтому случай, когда 
договоръ заключенъ и подписанъ лишь однимъ супругомъ, 
хотя бы покупная цена и была покрыта отчасти деньгами 
и жены. (Цвингманъ т. IV № 483, т. VI № 1007.) 

г) Установленное ст. 83 запрещете отчуждать и обре
менять недвижимости, числянцяся за женою, направлено 
исключительно противъ мужа, но не противъ его кре-
диторовъ и предусматриваетъ лишь случаи доброволь-

*) с[ т о  С Т -  83 им^еть въ виду недвижимости, входящая въ 
общую массу, вытекаетъ еще изъ того, что статья эта, въ отноше-
ше 'устанавливаема™ ею ограничетя правъ мужа, приравниваетъ 
недвижимости, числлпцяся по крепости» книгамъ за женою къ не-
движимостямъ, купленнымъ обоими супругами вм^ст-Ь въ продол-
жеше брачнаго союза, каковыя недвижимости за силою 80 ст. во 
всякомъ случай входятъ въ общую массу. (Примеч. составит.) 

**) Проф. Эрдманъ впрочемъ признаетъ недвижимости, числя
щаяся по кр-Ьностн. киигамъ за женою за ея отдельное имущество. 
(Эрдманъ стр. 233 и 134.) 
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наго со стороны мужа отчуждетя или обременетя, но 
касаясь вовсе принудительной судебной продажи или дру-
гихъ м^рь взыекатя, назначенныхъ къ обезпеченш правъ 
третьихъ лицъ. Нельзя не различать имущества жены, 
хотя бы принадлежащаго ей на праве собственности*) 
отъ отдтълънаго ея имущества. Внесете недвижимости въ 
крепостныя книги на имя жены не изъемлетъ такую недви
жимость отъ управлетя и пользоватя со стороны мужа (ст. 
82, 84). Для установления характерныхъ признаковъ от
дтълънаго имущества жены, изъятаго изъ управлетя мужа] и 
не отвтъчающаго за его долги, необходимы: или наличность до
говора, ограничивающаго права мужа въ общемъ имуществе 
и расширяющаго права жены относительно ея имущества, 
или же особое постановлете жены или третьяго липа 
согласно ст. 27 III ч. (Цвингманъ т. V № 692.) 

д) Если недвижимость, хотя и прюбретенная во время 
существоватя брака, записана, однако, по крепостнымъ 
книгамъ на имя одного мужа, то за силою 809 и 812 ст. 
мужъ для отчуждетя или обременетя такой недвижимости 
не связанъ соглас1емъ жены. Хотя совместная съ женою 
купля недвижимости и создаетъ общую собственность 
супруговъ, но т. к. согласно ст. 13 въ случае спора все 
соединенное подъ властью мужа имущество признается 
имуществомъ мужнинымъ — то наличность совместной 
купли такой недвижимости должна быть доказана женой. 
А если недвижимость записана въ креп, книгахъ на имя од
ного мужа, и жена въ свое время не возбудила протеста про
тивъ неправильности такой записи (ст. 3016), тр вопросъ о 
праве мужа распоряжаться такою недвижимостью безъ со-
глас1я жены — вне сомнетя. (Цвингманъ IV № 525.) 

85. Общая масса отв-Ьчаетъ за всЬ долговыя 
обязательства мужа, основаны ли они на дого-
ворахъ, или проистекли изъ недозволенныхъ его 
д-Ьянш, и были ли заключены до брака или во 
время онаго, съ возмезд1емъ или безвозмездно, 
съ ведома и соглас1я жены или безъ него. 

*) Что разсматриваемыя недвижимости не подходятъ подъ 
понят1б отдЬльнаго имущества жены, видно, между прочимъ, и изъ 
того, что согласно ст. 43 по Лифл. земск. праву, мужъ не въ правЬ 
отчуждать или закладывать недвижимости и поземельныя права 
жены, находящаяся, однако, въ его управленги, между т&мъ, 
с о г л а сно  с т .  2 7 ,  о т д е л ьно е  имущес т в о  ж ены  и з ъ я т о  и з ъ  
управления мужа. (Прим&ч. составите л я.) 
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Принадлежащее мужу по Лифляндскому городскому 
праву право зав гЬдыватя и управлетя общимъ имуще
ствомъ не ограничивается возбуждетемъ противъ мужа 
бракоразводнаго процесса. Это съ очевидностью вытекаетъ 
изъ содержатя ст. 85, 125 и 127 III ч., согласно которымъ 
общая масса отвечаешь за всЬ долговыя обязательства 
мужа, заключенный во время брака, даже вытекаюпця изъ 
недозволенныхъ его дЬйствш, и третьи лица сохраняютъ 
всЬ права, прп.обретенныя ими всл-Ьдств1е существоватя 
брака; при этомъ, разумеется, мужъ въ свою очередь 
является ответственнымъ передъ женою въ случае непра 
вильнаго отчуждетя ея имущества. (Цвингманъ т. III 
№-291). 

87. Противъ явной расточительности мужа 
жена въ праве принимать те же предохранитель-
ныя меры, катя предоставлены ближайшимъ 
родственникамъ въ отношенш расточителя. 

Изъ содержатя ст. 87, предоставляющей жене на
равне съ ближайшими родственниками право принимать 
предохранительный меры противъ явной расточитель
ности мужа, еще не следуетъ, что это право ей принадле
жишь только въ случае явной расточительности. Такъ 
какъ согласно 3436 ст. всякш предстоящей вредъ даетъ 
право на обезпечете, то нельзя лишить жены такого права 
тамъ, где имеется основательное опасете, что внесенное 
ею въ бракъ имущество будетъ растрачено мужемъ. А 
тате случаи обыкновенно имеютъ место, когда супружестя 
отношетя до такой степени обострились, что возбужденъ 
уже бракоразводный процессъ, и когда законное пред-
положете, что мужъ управляетъ имуществомъ въ интере-
сахъ жены (ст. 42), является сомнительнымъ. (Цвингманъ 
т. III № 458). 

91. Проч1е долги, заключенные женою, въ 
продоцжете супружества, безъ ведома мужа, 
сей последит не обязанъ ни признавать, ни упла
чивать. Но кредиторамъ не запрещается взыски
вать ихъ съ отдельнаго имущества жены, или, по 
прекращенш брака, съ нея самой. 

Изъ содержатя ст. 91, въ связи съ ст. 88, нельзя не 
сделать заключетя, что мужъ въ праве требовать возвра-
щетя обратно выданнаго женою изъ общаго имущества 
въ исполнете принятаго ею на себя, А  безъ ведома Амужа г  
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обязательства, каковое право мужа имеетъ своимъ осно-
ватемъ помимо ст. 91 — ст. 3729 III ч., причемъ за силою 
ст. 13 онъ даже не обязанъ доказывать, что выдача после
довала изъ общаго имущества супруговъ. Эвентуальное 
возражеше ответчика, что оспариваемая мужемъ сделка 
была заключена женою по поручетю и съ ведома мужа, 
какъ противоречащее общему правилу (ст. 12 и 82), что 
мужъ заведуешь и управляетъ всемъ совокупнымъ иму
ществомъ, — должно быть доказано ответчикомъ, которому 
за силою ст. 91 и 3113 III ч. предоставляется право требовать 
удовлетворешя съ отдельная имущества жены. (Цвингманъ 
т.^1 № 8) (см. также разъясн. къ ст. 3485). 

94. Договоръ, заключенный супругами, при 
вступленш ихъ въ бракъ, или въ продолжеше 
брачнаго союза, объ отмене общности между 
ними имущества, подлежитъ правиламъ, из-
ложеннымъ въ статьяхъ 36 (по Прод.) и 38 (по 
Прод.). Ср. Рижск. Гор. Прав., кн. II, гл. 5, § 3. 

Согласно 94 ст. установленная ст. 79 (прод. 1890 г.) 
между супругами, подчиненными городскому праву, общ
ность имущества можетъ быть отменена договоромъ, за-
ключеннымъ или при вступленш въ бракъ, или въ про-
долженш брачнаго союза, а т. к. эта общность имущества, 
выражающаяся собственно (ст. 82) въ предоставленш мужу 
въ продолжении брачнаго союза управлетя и пользоватя 
всемъ, входящимъ въ составь этого имущества, а равно 
въ ответственности онаго за долги мужа, возникппе 
до брака или во время онаго (ст. 85 и 86), не прости
рается на столько, чтобы недвижимое имущество, внесен
ное женою въ бракъ, или впоследствш пршбретенное на 
ея имя (ст. 83), теряло свою самостоятельность (какъ это 
имеетъ напр. место относительно правъ по имуществу 
земскаго въ Лифляндш духовенства ст. 69 и др.—см. Егс1т. 
I стр. 439 и след.), то нетъ основатя полагать, чтобы съ 
заключетемъ, въ теченш брака, договора объ отмене 
общности имущества, могло быть признано принадлежа-
щимъ жене только то имущество, которое именно озна
чено въ договоре, но напротивъ того, следуетъ признать, 
что такимъ договоромъ утверждается за женою все то, 
что ею внесено въ бракъ, или впоследствш прюбретено 
на ея имя (ст. 13). (Рез. Пр. С. по делу № 4 7 0 4/94 Гуген-
бергера). 
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115. Тамъ, где существуетъ общность иму
щества, супругамъ невозбранно предоставляется 
дарить другъ другу все, что они заблагоразсу-
дятъ изъ отд^льнаго своего имущества. Но и дру-
гаго рода дары, сделанные отъ мужа жене, 
признаются действительными, съ ттвмъ только 
ограничетемъ, какое указано въ статье 116. 

116. Всякое дарете между супругами,~ со
вершенное во вредъ ихъ кредиторамъ, признается 
не действительными 

Изъ содержатя ст. 115 и 116 следуетъ, что сделанные 
мужемъ жене, дары, не требуюнце вообще соблюдетя 
особой формы (СТ. 2993), обращаются въ отдельное иму
щество жены, если только на это было нам^рете мужа. 
Это СЪ очевидностью Вытекаетъ изъ содержатя ст. 116, 
предоставляющей кредиторамъ оеобымъ искомъ*) (асИо 
РаиНапа) требовать признатя даретя недействительным^ 
если оно совершено имъ во вредъ. Между гЬмъ ст. 85 
делала бы совершенно излишнимъ такой искъ, если бы 
объектъ даретя обращался въ общую массу, а не въ от
дельное имущество жены. (Цвингманъ т. VII № 1231). 

124. Если по бракоразводному приговору 
будетъ признанъ виновнымъ мужъ, то онъ обязанъ 
выдавать жене приличное содержате, на сколько 
и покаместъ она въ томъ нуждается. Но всту-
плете въ новый бракъ лишаетъ разведенную жену 
права на такое содержате. 

а) Обязанность мужа выдавать жене содержате и 
после развода нисколько не парализуется последовав-
шимъ засимъ согласно 126 ст. распадетемъ общности 
имущества, ибо согласно 127 ст. и после такого распадетя 
продолжаютъ действовать во всемъ прочемъ правила, 
изложенныя въ ст. 122—125, а следовательно и правило ст. 
124. Оба требоватя ст. 124 и ст. 126 имеютъ различное 
правовое основате, и въ то время, какъ раздела общаго 
имущества жена въ праве требовать безусловно, — требо
вате ею отъ мужа содержатя обусловливается недостаточ-
нымъ ея матер1ал^нымъ положётемъ. (Цвингманъ т. I № 10). 

*) См. ст. 8 и 9 прил. къ 1899 ст. Уст. Гр. Суд. врем, прав, 
о произв. д^лъ о несост. (Пр им'Ьч." составителя.) 

3* 
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б) Поняйе о приличномъ содержанш устанавливается 
сообразно съ зватемъ и достаткомъ мужа, а не сообразно 
прежнему девическому положению жены, т. к. благодаря 
браку жена перешла какъ по правамъ состояшя, такъ и 
по имущественному положешю въ житейскую обстановку 
мужа. (Цвингманъ т. IV № 486* 

в) Установленная ст. 9 обязанность мужа содержать 
жену, соответственно его званш и достатку, продолжаетъ 
лежать на немъ и въ отношен]и разведенной невиновной 
жены, съ темъ лишь различ1емъ, что эта обязанность по
ставлена въ зависимость отъ того, на сколько невиновная 
разведенная жена нуждается въ такомъ содержанш. Такъ 
какъ, согласно ст. 126 ей возвращается все, принесенное 
ею въ бракъ или ею лично пр1обретенное и доставшееся 
ей, каковое имущество отныне назначено для исключи-
тельнаго ея пользоватя, — то притязатя развед. жены, 
на содержате со стороны мужа должны быть отчасти по
ставлены въ зависимость отъ того, на сколько полученныя 
ею, согласно ст. 126 средства, которыми она отныне можетъ 
свободно располагать, даютъ ей возможность самостоятель-
наго существования, притомъ соответственно съ зватемъ 
и достаткомъ разв деннаго супруга. (Цвингманъ т. V 
№ 694). 

125. При расторженш брака посредствомъ 
развода посторонтя лица сохраняютъ всЬ права, 
прюбретенныя ими вследствхе существовавшаго 
брака. 

Согласно ст. 85 и 86 III ч. все имущество жены, во
шедшее въ общую массу, отвечаешь за все долговыя обя
зательства мужа, и эта ответственность имущества про
должается, согласно 125 ст., и после расторжетя брака, 
т. к. разводъ не имеешь вл1ятя на права, пртбретенныя 
третьими лицами вследсшйе существоватя брака. Т. к., 
при существовати брачнаго союза, кредиторъ мужа, для 
обращетя взыскатя на входящее въ общую массу иму
щество жены, не обязанъ предъявлять особаго иска къ 
ней, то въ силу ст. 125 онъ и после расторжетя брака въ 
праве обращать свое взыскате непосредственно на иму
щество жены*), если только права его по взысканш воз

*) Очевидно только на такое, которое безспорно входило 
рашЬе въ составъ общей массы, а не было впослйдствш уже посл& 
оасторжешя брака приобретено самостоятельно разведенною женою. 
(Прпмй ч. составителя.) 
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никли до расторжетя брака. При этомъ, какъ жена, 
при существовании брачнаго союза, не въ праве требо
вать, чтобы кредиторъ при взысканш обратилъ таковое 
сперва на собствённое имущество мужа, и лишь при 
недостаточности таковаго на имущество, входящее въ 
общую массу, такъ равно она лишена этого права и 
после расторжетя брака, темъ более что въ отношенш 
имущества, входящаго въ общую массу, ответственность 
жены за долги мужа вполне подходить подъ понятие со
лидарной съ нимъ, и она отвечаетъ этимъ имуществомъ, 
какъ самостоятельный должникъ; согласно же 3345 ст. III 
ч. кредиторъ въ праве требовать исполнете обязательства 
отъ каждаго содолжника по личному усмотренш. (Цвинг
манъ т. III № 292). 

* 126. Если между супругами существовала 
общность имущества, то вследствхе развода об
щее имущество распадается снова на первона
чальный его составныя части: каждый изъ супру
говъ оставляетъ за собою какъ то, которое было 
имъ внесено при брак^, такъ и то, которое ему 
досталось или пршбретено имъ лично въ про-
должете брачнаго союза; совокупно же пршбре-
тенное ими въ продолжете этого союза делится 
между ними поровну. 

а) Ст. 126 устанавливаетъ порядокъ раздела общаго 
имущества, совершенно независимо отъ того, признанъ 
лп одинъ изъ супруговъ виновнымъ въ прелюбодеянш или 
въ злостномъ оставленш другого; и ст. 2861 къ случаямъ 
раздела имущества веледств1е развода вовсе неприме
нима. Ст. 2861 какъ и ст. 122, на которую первая делаетъ 
ссылку, имеетъ въ виду лишь вопросы наследственнаго 
права, и распространять эту статью, имеющую исключи
тельный характеръ и потому подлежащую ограничитель
ному толковатю, на случай развода, не представляется 
никакихъ основанш. (Цвингманъ т. VI № 969). 

б) При разрешении вопроса о томъ, является ли спор
ное имущество прюбретеннымъ лично однимъ изъ супру
говъ, или совокупно обоими, — внесете недвижимости 
по крепости, книгамъ на имя мужа не можетъ еще служить 
доказательствомъ того, что такая недвижимость соста
вляешь отдтълъное его имущество, какъ не имеешь значетя 



— 38 — 

отд^льнаго имущества жены всякая недвижимость, за
несенная на ея имя. Не имеешь решающаго значетя также 
н то, что недвижимость ир1обретена лишь на средства 
одного изъ супруговъ, если эти средства не составляютъ 
отдЬльнаго имущества. Вопросъ о томъ, является ли то 
или другое имущество отдтьлънымъ, долженъ быть разре-
шенъ лишь по содержатю ст. 27 и 81 п. 2. Все, не подхо
дящее подъ рубрику отдЪльнаго имущества супруговъ, 
какъ таковое установлено этими статьями, должно быть 
признано входящимъ въ общую массу, добытымъ общими 
средствами, при чемъ большая или меньшая продуктивная 
деятельность одного изъ супруговъ тутъ роли не играетъ. 
Не играетъ роли и то обстоятельство, что мужъ въ праве 
былъ, при продолжающейся общности имущества, свободно 
распоряжаться недвижимостями, занесенными на его имя, 
т. к. это право мужа вытекаетъ не изъ характера отпдтълъ-
наго имущества, но имеешь своимъ основатемъ супруже
скую опеку (СТ. 12 и 84). 

Такъ какъ ошдтълъное имущество, несомненно, является 
исключетемъ изъ общей массы, а наличность исключитель-
ныхъ правовыхъ отношенш сама по себе не предпола
гается, то, при всякомъ сомненш, спорное имущество дол
жно быть признано входящимъ въ общую массу. 

Нельзя при этомъ упустить изъ виду, что внесен е 
недвижимости въ крепостную книгу на имя мужа, согласно 
812 ст., имеешь решающее значете для третьихъ лицъ, но 
не можетъ служить основатемъ для определетя правъ 
жены при разделе имущества. Если бы даже исходить 
изъ того положетя, что мужъ, при внесенш недвижимости 
на свое имя, имелъ въ виду установить отдельное для себя 
имущество, то возникаетъ вопросъ о согласш на с1е жены, 
которое само по себе, за силою 2941 ст., не предполагается; 
ибо, хотя при пользованш и распоряженш общимъ иму
ществомъ, по отношенш къ третьимъ лицамъ, мужъ въ 
согласш жены не нуждается, но тамъ, где интересы су
пруговъ противополагаются, где напр., мужъ изъ общаго 
имущества желалъ бы создать ошдтълъное въ свою пользу, 
тамъ несомненно такое соглас1е необходимо. (Цвингманъ 
т. VI № 970). 

в) Для имущественнаго раздела разведенныхъ су
пруговъ руководящимъ моментомъ является время вступ-
летя въ законную силу бракоразводнаго приговора. Въ 
силу сего супругъ, требуюицй раздела имущества, долженъ 
установить тотъ составъ его, который существовалъ въ 
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указанный моментъ, ибо до приговора, во время брако-
разводнаго процесса, мужъ, за силою 80и 84 ст., продолжаетъ 
распоряжаться общею массою имущества.. Если разведен
ная жена, требующая раздЬла имущества, не въ состояюи 
дать себе отчетъ и установить составъ общей массы въ 
моментъ вступлешя бракоразводнаго приговора въ за
конную силу, то ей за силою 4458 ст. предоставляется 
право требовать предварительно соответствующая отчета 
отъ мужа. (Цвингманъ т. VII № 1239). 

г) Такъ какъ при общности имущества, общая масса 
отвечаешь за все, заключенные мужемъ (ст. 85), а частью и 
женою (ст. 88 и 56), долги, независимо отъ того, были ли они 
сделаны до вступлешя въ бракъ или после, произошли 
ли они изъ договоровъ или изъ недозволенныхъ действ1й 
мужа и знала ли о нихъ жена или нетъ; и т. к. согласно 
ст. 84 мужъ въ праве неограниченно распоряжаться общею 
массою имущества (за исключешемъ лишь недвижимостей, 
значащихся за женою или прюбретенныхъ во время брака 
обоими супругами — ст. 83), — то отсюда следуетъ, что 
ст, 126, говоря о распаденш общаго имущества на перво
начальный его части, имеетъ въ виду те части общаго иму
щества, которыя во время развода имеются еще на лицо. 
Поэтому предметомъ раздела, согласно 126 ст., является 
существующее къ этому времени имущество. Въ про
тивоположность земскому праву, по которому жена, 
после расторжетя брака, въ праве требовать отъ мужа 
возвращешя внесеннаго ею имущества (ст. 121 и 59—66 ст.) 
жена по городскому Лифляндскому праву можетъ заявлять 
соответствующая притязашя лишь на наличныя части 
имущества. (Цвингманъ VIII № 1507, III № 459). 

д) До раздела имущества, согласно ст. 126, мужъ 
не въ праве требовать выселетя разведенной жены изъ 
его недвижимости, т. к. до раздгьла все имущество, согласно 
80 ст., считается общимъ, изъ которого ни одна часть не 
принадлежишь которому либо изъ супруговъ отдельно,^и 
занесете недвижимости по крйпостнымъ книгамъ на имя 
мужа еще не служитъ доказательствомъ того, что недвижи
мость эта не вошла въ общую массу. (Цвингманъ т. VIII 
№ 1508). 

е) Издержки, понесенные мужем^ изъ собственнаго 
его имущества на переходящую къ жене, какъ ея имущество, 
недвижимость, мужъ въ праве, за силою 63 и 920 ст., требо
вать обратно. (Цвингманъ т. VII № 1240). 
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ж) Ст. 126, говоря объ имущества, прюбр'Ьтеннымъ 
каждымъ изъ супруговъ лично (Ьезопйегз гиде^аПепеп), не 
имеешь въ виду отдгьлъное имущество супруговъ, т.к. тако
вое согласно 81 ст. изъято изъ состава общаго имущества. 
Поэтому подъ имуществомъ, лично пршбр'Ьтеннымъ и 
все таки вошедшимъ въ общую массу, можно понимать 
лишь такое, которое досталось каждому изъ супруговъ 
отдельно, по независимому отъ другаго супруга праву, 
напр. путемъ насл^довати. Такое доставшееся одному 
изъ супруговъ имущество, вошедшее загЬмъ въ общую 
массу, въ моментъ развода получаетъ свой прежнш спе
циальный правовой характеръ и возвращается тому изъ 
супруговъ, ̂ кому оно лично въ свое время досталось*). 
(Цвингманъ^У № 693). 

*) Въ ст. 126 выражеше:. „которое ему досталось или 
иргобр-Ьтено имъ лично", по мн&шю составителя, не можетъ 
быть понимаемо въ буквальномъ смысле. Ст. 126 имЪетъ своимъ 
основатемъ представлете объ общности имущества, въ силу ко
торой все доставшееся каждому изъ супруговъ или ими пргобр'Ь-
тенное поступаетъ въ одну общую массу, изъ которой, пока бракъ 
существуетъ, никакая часть не принадлежитъ которому либо изъ 
с упр у г о в ъ  о т д е л ьно  ( с т .  8 0 ) .  Поня т 1 е :  „ д о с т а л о с ь  и лп  
приобретено лично" въ ст. 126 противополагается попятпо: 
„совокупно пр 1 о бр & т енн о е", и нЬмецкш оригинальный 
текстъ ст. 126 рЬзче и яснее отдЪляетъ оба вида имущества, про
тивополагая „совокупно приобретенному имуществу" имуще
ство отдельно (ЪезоМегз) пр1обретенное каждымъ супругомъ". 
т. е. немецкш текстъ въ данномъ случае пользуется темъ самымъ 
выражетемъ которое приведено и въ русскомъ тексте въ ст. 80, 
указывающей, что никакая часть общаго имущества не принад
лежитъ  к о т орому  либо  и з ъ  с упр у г о в ъ  о т д е л ьно .  

Поэтому подъ выражетемъ: „лично пршбретенное или 
доставшееся" въ ст. 126 можетъ быть понимаемо лишь имущество, 
приобр е т енно е  к аждымъ  и з ъ  с упр у г о в ъ  л и чно  д л я  с  е  б  я ,  в ъ  
виде отдельнаго имущества, о которомъ идетъ речь въ ст. 
2 7  и  8 1 ,  и  в ъ  с в я зи  с ъ  э тимъ  „ с о в ок упно  пр ! о б р е т еннымъ "  
должно считаться все, внесенное въ общую массу, независимо 
отъ того, прхобретено ли это имущество лично только однимъ изъ 
супруговъ или соединенными средствами обоихъ. Иное понима
нье указанныхъ выраженш ст. 126 съ одной стороны противоре
чило бы понятхямъ объ общности и отдельности имущества, а съ 
другой стороны поставило бы жену, въ большинстве случаевъ. 
совершенно неосновательно, въ крайне невыгодное ноложете, 
т. к. въ обыденной нормальной супружеской жизни мужъ является 
почти единственньгмъ пр1обретателемъ имущества, между темъ, 
какъ на обязанности жены лежитъ все домашнее хозяйство и та-
кимъ образомъ домашняя внутренняя поддерживающая деятель
ность жены восполняетъ внешнюю пршбретательную деятель
ность мужа, а совместно обе деятельности служатъ источникомъ 
благосостоятя семьи: Приобретая лично, мунеъ обыкновенно прш-
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128. Временное, въ видй испытанья, разлу
чеше супруговъ отъ стола и ложа, а также и раз
лучеше ихъ на время производства бракоразвод-
наго д^ла, не им'Ьютъ никакого вл1яшя на права 
ихъ по имуществу, точно также какъ подобнымъ 
разлучешемъ не прекращается и обязанность 
мужа содержать жену (ст. 9). 

а) Въ 128 ст. предусмотрены два различные случая 
разлучешя супруговъ, а именно: а) определяемое коней-
Стор1ею временное въ виде испытания разлучеше отъ стола 
и ложа, и б) разлучеше ихъ на время производства брако-
разводнаго дела. Обязанность мужа содержать жену во 
время разлучешя по второму изъ этихъ поводовъ вовсе 
не зависитъ ни отъ исхода бракоразводнаго дела, ни отъ 
того г  по чьей вине разлучеше последовало, а напротивъ 
того въ изъяне изъ правилъ, указанныхъ въ 121—127 ст., 
во все время продолжешя бракоразводнаго дела сохра
няешь силу действге 9 ст. Свода, по коей жена въ праве 
требовать отъ мужа содержаше, соответствующее его зва-
шю и достатку, коль скоро определеше о разлученш су- • 
пруговъ на время бракоразводнаго дела последовало со 
стороны компетентнаго на с1е присутственнаго места 
(Рез. Пр. С. по делу № 1 6 2 0/93 Фрейманъ). (Также Цвинг
манъ т. VII № 1238). 

б) По смыслу ст. 128 разлучеше супруговъ на время 
производства бракоразводнаго дела не прекращаетъ силы 
действ1я 9 ст. III ч. Св. гр. уз., по коей жена въ праве 
требовать отъ мужа еодержашя, при чемъ подъ упомяну-
тымъ выше выражешемъ „разлучеше супруговъ" разумеется 
розная жизнь не по ихъ усмотренно, а вследствхе опре-
делешя о томъ той власти, которой подлежишь разрешеше 
бракоразводнаго дела. 

Неправильнымъ, поэтому, является толковаше ст. 
128 въ томъ смысле, что для применешя сего закона къ 
данному делу вовсе не требуется определешя конеисторш 
о разлученш супруговъ, т. к. самый фактъ возбуждения 

бретаетъ не для себя отдельно, а для семьи; между темъ, какъ 
при буквальномъ пониманш выражетя ст. 126: „лично достав
шееся и пртбретеяное", жена при разводе оказалась бы лишен
ною всякихъ правъ на имущество, хотя и приобретенное, мужемъ, 
но при ея хозяйственной поддержке и содействии. (Примеч. 
с о с т а ви т е л я . )  

См. также • объясн. къ ст. 81 и ст. 13. 
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ими бракоразводнаго процесса исключаетъ будто бы вся
кую возможность совмЪстнаго сожительства (Рез. Пр. С. 
по дЬлу № 426/904 Г. АНТИНГОВЪ). 

в )  Ст. 128 не можетъ им^ть прим^нетя къ случаямъ 
самовольнаго оставлетя однимъ супругомъ другаго (Рез. 
Пр. С. по д^лу № 7 6 7 6/9ОЗ Г. Давидова и № 6 б 3 4/90б г-Мак^енко). 

129. Въ случай уничтожетя обручетя, 
съ обоюднаго ли на то соглас1я, или, хотя бы 
и по требоватю одной только стороны, но по такой 
причин^, которая ни одной изъ нихъ не можетъ 
быть вменена въ вину, бывнне женихъ и невеста 
въ правй требовать обратно сделанные ими другъ 
другу подарки, каковое право, вмйет'Ь съ обязан
ности возврата, переходить и на ихъ наслйд-
никовъ. 

Согласно 129 ст., въ связи съ 3715 и 3699 ст., бывнйе 
обрученные въ прав^ требовать возвращетя лишь т гЬхъ 
подарковъ, которые по характеру пользования ими еще 
не уничтожены и притомъ въ томъ вид^, въ какомъ они 
находятся въ моментъ требоватя ихъ. Подарки же день
гами, согласно 3697 ст., подлежатъ возвращетю въ томъ 
же количеств^. (Цвингманъ т. IV № 489). 

131. Когда обручете уничтожается по тре
боватю одной изъ сторонъ, всл гЬдств1е неодоли-
маго отвращешя, или за неучинетемъ оглашетя, 
то другая невиновная сторона можетъ удержать 
полученные ею подарки, сохраняя сверхъ того 
право на обратное вытребовате подарковъ, ею 
самою сдйланныхъ. Такое же право принадле
жим невиновной сторонЬ и въ томъ случай, когда 
обручете уничтожается, хотя по ея требоватю, 
но по причинамъ, указаннымъ въ пунктахъ 2, 3, 
5 и 7 статьи 222 Устава Иностранныхъ Исповй-
данш (Свод. Зак., Т. XI, Ч. I). 

По дЬйствующимъ въ Остзейскомъ кра^ местнымъ 
узаконешямъ, нарушете одною стороною, удостов^ряе-
маго обручетемъ, об гЬщатя вступить между собою въ бракъ, 
даеть другой сторон^ право требовать вознаграждетя 
за понесенныя ею отъ такого нарушетя убытки (ст. 3106, 
3209 и 3444). Р^ш. Пр С. по Гр. К. Д. № 2 8 0 3/9б Гурецкаго). 



— 43 — 

132. Законными признаются тй дйти, кото
рыя зачаты или родились въ законномъ бракЬ-

139. Показание матери, что рожденное ею 
лицо зачато не отъ мужа, въ опровержеше за
конности рождетя того лица не принимается. 

Мать ребенка, родившагося при существованш за-
коннаго ея брака, не въ праве доказывать, что ребенокъ 
этотъ прижитъ ею отъ прелюбодейной связи съ другимъ 
лицомъ и требовать отъ этого лица содержатя ребенка и 
вознаграждетя въ свою пользу; ибо въ гл. П-ой П-го раз
дала „о блудодеянш и дЬтяхъ, въ ономъ прижитыхъ" 
(ст. 151—174) предусмотрены исключительно последств1я 
блудной связи незамужнихъ женщинъ, и означенные законы 
устанавливаютъ обязанность лица, отъ связи коего съ не
замужней родился ребенокъ, иметь о немъ попечете и 
воспитате и доставлять необходимый для него средства 
(ст. 167 и 168). Такой ребенокъ въ качестве незаконная 
пользуется попечешями его естественнаго отца. Но нетъ 
закона, дозволяющаго распространять эти постановления 
на ребенка, родившагося при существованш законнаго 
брака его матери. Татя дети признаются законными, 
доколе противное не будетъ доказано предъ судомъ (ст. 132, 
136 и 137), а потому никакое постороннее лицо впредь до 
признашя судомъ факта прелюбодеяния и рождетя ре
бенка отъ сего лица, несмотря на законность брака, не 
можетъ быть привлекаемо къ обязанности содержать 
дитя и мать его, — указанный же фактъ можетъ быть уста-
новленъ не иначе, какъ по иску мужа или его наслед-
никовъ. (Реш. Гр. К. Д. № 4 9/Э7.) 

146. Дййствительнййшимъ доказательствомъ 
законности рождетя признаются свидетельства 
о крещенш, извлеченныя изъ церковныхъ (метри-
ческихъ) книгъ, въ которыхъ, при крещенш 
младенца, должно быть именно означено, родился 
ли онъ въ законномъ бракй, или вий такого. 

а) Ст. 146 вовсе не исключаетъ изъ числа доказа-
тельствъ родства друпя удостоверетя, въ томъ числ;е 
свидетельстя показатя, если не могутъ быть по основа-
тельнымъ причинамъ представлены означенныя - выписки; 
нетъ закона, который воспрещалъ бы, при определенш 
родства лица, отыскивающаго право на наследство, съ 
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наследодателем!., удостоверять свидетельскими показа 
шями существовате брака, отъ котораго родство это 
происходить (Рез. Пр. С. по делу № 1 0 6 1/д2 бар. Тизен-
гаузенъ). 

- б) Ст. 146, называя метричесгая свидетельства — 
дтъйствителънтьйгаимь доказательствомъ законности ро-
ждетя, темъ самымъ открываешь право и возможность 
ссылаться и на друг1е документы и доказательства. Къ 
такимъ документамъ д. б. отнесены и ревизсгая сказки, 
которыя и по X т. ч. 1 (ст. 209) признаются доказа
тельствомъ родства. Общеимперскш законъ, допуская ре
визсгая сказки въ качестве доказательства родства, исхо-
дилъ изъ того положетя, что хотя рев. ск. и установлены 
ради фискальныхъ целей (определеше податн. единицъ и 
правильное отправлете рекрутской повинности), но именно 
въ виду сего трудно предположить, что въ нихъ будетъ 
указано родство, действительно не существующее, темъ 
более, что показашя внесенный въ ревизсгая сказки 
проверялись. (Указъ Пр. С. по Общ. Собр. отъ 15 1юня 
1887 г.) (Цвингманъ VIII № 1671.) 

151. Всякое блудодйяше лицъ, не связан-
ныхъ между собою действительными бракомъ, 
влечетъ за собою граждансшя посл гЬдств1я, со
стояния или въ обязательствахъ къ обольщенной, 
или же въ обязательствахъ ихъ обоихъ къ д^тямъ, 
если татя ими въ этомъ блудод^янш прижиты. 

а) Терминъ „блудодтьяше" вполне отождествляется 
съ поняйемъ о внебрачномъ сожитш вообще (ст. XXX 
введ.) и ст. 151, при употреблеши слова блудодеяшя, 
ясно указываешь, что имъ не исключаются случаи, когда 
одно изъ лицъ или даже оба состоять въ браке съ третьими 
лицами (Реш. Гр. К. Д. № 6/9оо г.). 

б) Мать рожденнаго во время брака ребенка, после 
признашя таковаго незаконнорожденнымъ по решетю 
суда, въ праве предъявить въ Прибалтшскихъ губерн. 
искъ къ естественному отцу ребенка о доставлении ему 
необходимыхъ на содержате и воспитате средствъ. Ст. 
151, помещенная въ разделе „о взаимныхъ правахъ и 
обязанностяхъ родителей и детей", указываетъ на граж-
дансгая последств1Я двухъ родовъ. Последств1я перваго 
рода, по действующимъ въ Лифл. губ. законамъ (ст. 152 
до 160), наступаютъ только въ случаяхъ соблазнетя де
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вицы, или оболыцешя невесты ея женихомъ, безразлично,, 
забеременели ли оне отъ того, или н^тъ. Последств1я же 
втораго рода, определенный въ ст. 167 и след. III ч. и 
948 ст. Пол. о крест. Лифл. губ.»1860 г., наступаютъ совер
шенно независимо отъ сугцествоватя или несугцествовашя, 
въ каждомъ случае, обязанностей обольстителя къ оболь
щенной, въ силу одного факта рождешя ребенка, и заклю
чаются въ обязанности обоихъ родителей, а преимуще
ственно отца (С1.168) доставлять незаконнорожденному 
необходимый на его содержаше и воспиташе средства, 
пока онъ не будешь въ состоянш содержать себя самъ. 
Т. обр. субъектомъ правь требпвашй, возникающихъ изъ 
внтъбрачнаго прижит1я ребенка, является самъ ребенокъ, 
и, посему, его мать можетъ требовать отъ отца алиментовъ 
на содержаше и воспиташе ребенка, въ качестве законной 
его представительницы (ст. 167, 197—207). При этомъ 
законъ никакихъ исключений въ отношешй детей, проис-
шедшихъ отъ прелюбодеяшя, не делаетъ. Устанавливая 
въ 151 ст. законное последств1е всякаго блудодеяшя лицъ, 
не связанныхъ между собою бракомъ, наступающее для 
всехъ (кроме указанныхъ въ 147 ст.) детей, прижитыхъ 
лицами, не состоявшими между собою въ браке (п. 1 ст. 
163), законъ имеешь въ виду не одно простое блудодеяше 
неженатаго съ незамужнею, въ противоположность къ 
прелюбодеянш, но вообще блудодеяше ч  въ обширномъ 
смысле сего слова, т. е. всякое половое сношеше лицъ, не 
состоящихъ между собою въ браке, безразлично, состоять 
ли они, или одно изъ нихъ въ браке съ третьимъ лицомъ. 
Этотъ выводъ подтверждается: 1) темъ, что въ числе 
статей, въ коихъ ближе определяются последств1я блудо
деяшя, о коемъ говорится въ 151 ст., законъ прямо пред
усматриваешь и случай прелюбодеяшя (ст. 155); 2) что въ 
ст. XXX введешя законъ указываешь, что имъ опреде
ляются (въ ст. 151—174) отношешя, происходящая отъ 
внебрачнаго сожийя, при чемъ въ этой статье слово 
„блудодтьяте" употребляется не въ виде ограничитель-
наго термина, а вполне отожествляется* съ понята емъ о 
внебрачномъ сожитш вообще и 3) что въ примечанш -къ 
4559 ст. сказано: „о прочихъ обязанностяхъ, истекаю-
щихъ изъ внтьбрачныхъ совокуплешй, см. ст. 152 и след., 
откуда следуешь, что въ ст. 152 и след. предусмотрены 
ПОСЛЕ ДСТВ1Я не только блудодеяшя ВЪ тесномъ смысле 
слова, но вообще всехъ внебрачныхъ совокупленш. За
конъ не различаешь детей, происшедшихъ отъ простаго-
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блудодеяшя, прелюбодеяшя или иной незаконной связи и 
во всехъ юридичеекихъ отношешяхъ, въ которыхъ закон
ность рождешя имеетъ значеше, говоритъ только о не-
законнорожденныхъ вообще, признавая таковыми всехъ 
детей, прижитыхъ лицами, несостоявшими между собою 
въ действительномъ браке (п. 1 ст. 163 III ч., 948, 991 
Пол. о кр. Лифл. губ.), за исключешемъ техъ изъ нихъ, ко
торый въ силу особаго о семъ постановлешя закона (ст. 
147—149) сопричисляются къ законнымъ. Следовательно 
дети, происшедпйя отъ прелюбодеяшя, не составляютъ 
по местнымъ законамъ особой категор1и незаконныхъ 
детей, и потому все постановлешя закона, касаклщяся 
незаконныхъ дётей вообще, а въ частности правъ ихъ 
по отношешю къ ихъ естественному отцу — одинаково 
относятся и къ детямъ, происшедшимъ отъ прелюбоде
яшя. (Реш. Гр. К. Д. № 1 8/Э9) (СМ. также разъясн. къ 
1348 ст. Уст. Гр. Суд.). 

152. Соблазнившш девицу къ блудод^янш, 
забеременела ли она отъ того или н^тъ, обязанъ 
по собственному выбору, или жениться на ней, 
или дать ей приданое. 

а) Право иска о приданомъ за обольщение совер
шеннолетней девицы, хотя и состоящей подъ родитель
скою властью, погашается согласно 160 ст. годичною дав
ностью со дня первой недозволенной связи ея съ оболь-
стителемъ (№ 1 0 7/эз I ст. по делу Югансонъ). 

б) Личное въ пользу пострадавшая отъ блудодеяшя 
лица женскаго пола вознаграждеше полагается лишь въ 
случае оболыцешя (ст. 152—160). Но это вознаграждеше 
не должно быть смешиваемо съ вознаграждешемъ матери 
незаконнорожденнаго младенца, не подходящей подъ ка-
тегорт обольщенной, каковое вознаграждеше не можетъ 
быть оправдано и ст. 3438, 3440, 3444, т. к. это противо
речило бы правилу, изложенному въ ст. 3441, 3285 и 3291 
(Рез. Пр. С. по делу № бб 4 б/э8 г. Озольнека). 

в) Какъ видно изъ сопоставлешя 152 ст. съ 1 п. 154 
ст., къ выдаче приданаго присуждается лишь тотъ, кто 
соблазнитъ къ блудодеяшю девицу, не имевшую до того 
плотской связи съ другимъ лицомъ, почему для прису-
ждешя приданаго требуется наличность этого указаннаго 
закономъ услов!я (Рез. Пр. ЬС. по делу № 1 8 8 3/э8 г. Энгель-
гарта). 



— 47 — 
N 

г) Иски объ обезпеченш незаконнорожденна™ мла
денца и его матери со стороны естественнаго отца под
лежать въ Прибалт, губ. въ силу 1 ст. Уст. Гр. Суд. в-Ь-
д^шю гражданскаго, а не уголовнаго суда; возбужденный 
же въ этихъ губ. д гЬла по обвинение въ преступлетяхъ, 
предусмотр-Ьнныхъ 2 ч. 994 ст. Улож. о наказ., подлежатъ 
въ силу 1092 ст. Уст. Угол. Суд, в^д^тю суда духовнаго, 
а не св гЬтскаго уголовнаго. (Рент. Общ. Собр. I и Кассац. 
Д-товъ № 2 4/э 1.) 

д) Хотя ст. 152 не обязываетъ обольщенную девицу 
предъявлять искъ по ст. 152 альтернативно, предоставляя 
ей, въ случай отказа со стороны обольстившаго отъ испол-
нешя одной изъ предоставленныхъ ему на выборъ обязан
ностей, этотъ выборъ по ея усмотрешю, однако до испол-
нетя, право окончательнаго выбора предоставляется оболь
стившему (ст. 2928). 

Спрашивается, осуществимъ ли подобный искъ о 
приданомъ къ несовершеннолетнему, находящемуся подъ 
родительскою властью и потому неспособному распола
гать своимъ имуществомъ и своими действ1ями (ст. 2916). 

Т. к. по закону (ст. 223) несовершеннолетте, находя
щееся подъ родительскою властью отвечаютъ своимъ на-
стоящимъ и будущимъ имуществомъ за преступлетя и 
проступки, а оболыцете девицы къ блудодеяюю, несо
мненно, является по крайней мере проступкомъ (см. также-
ст. 994 Улож. о нак.), то такой несовершеннолетней, раз
умеется, отвечаетъ передъ обольщенной какъ настоящимъ, 
такъ и будущимъ своимъ имуществомъ. (Цвингманъ т. VI 
№ 963.) (См. также разъясн. къ ст. 159.) 

158. Блудодеяше между обрученными даетъ 
обольщенной невесте право просить о совершенш 
брака. Если, по признанш просьбы ея основа
тельною, постановлено будетъ совершить брако-
сочеташе, а между темъ женихъ, не смотря на то, 
въ течете трехъ месяцевъ не приступить къ его 
совершетю, то подлежагцш судъ, въ случае осо
бой о томъ просьбы невесты, долженъ объявить 
ее разведенною супругою обрученнаго съ нею, 
съ предоставлетемъ отыскивать соответственный 
тому права светскимъ судомъ. 

а) Права, которыя, по признанш девицы разведенною 
супругою (ст. 158 и 159), ей предоставлено отыскивать 

• 
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судебнымъ порядкомъ, вполне совпадаютъ съ правами 
разведенной жены, мужъ коей по бракоразводному при
говору признанъ виновнымъ, и всЬ матер1альныя права, 
которыми въ праве пользоваться действительно обвен
чанная, а затемъ разведенная жена (ст. 9, 124, 128), согласно 
XXI ст. введ. къ Ш*ч., должны быть признаны и за такою 
девицею. При этомъ согласно съ каноническимъ взглядомъ 
о томъ, что въ подобныхъ случаяхъ зропваНа с1е Й11иго пе-
реходятъ въ зропзаНа (1е ргаезепМ (ст. ст. 90 и 93 закона 
28 Дек. 1832 № 5870 ев.-лютер. ц., указанныя какъ источн. 
ст. 158 и 159), следуетъ признать, что моментъ возникно-
вешя правъ для такой обольщенной девицы следуетъ 
прхурочить къ моменту перваго половаго сношетя, по-
служившаго основатемъ для требоватя брака. Если же 
этотъ моментъ не можетъ быть установленъ съ твердостью, 
то онъ пр1урочивается ко дню заявлешя просьбы о совер 
шенш брака. Правильность установлен я перваго мо
мента подтверждается и содержашемъ ст. 148 и 149, со
гласно которому рожденныя при такихъ обстоятельствахъ 
дети сопричисляются къ законнымъ. (Цвингманъ I т. № 14)] 

б) Ст. 158—160 подлежать применешю и въ томъ случае, 
когда стороны (т. е. обольститель и обольщенная) не лю-
теранскаго, но другаго вероисповедатя (напр. 1удейскаго). 
ХОТЯ СТ. 158—160, какъ это показываютъ источники, и 
основаны на правилахъ ев.-лютеранской церкви, но, яв
ляясь вместе съ темъ нормами гражданскаго права, оне 
д. иметь обязательную силу и значеше для всехъ жителей 
Остзейскаго края. Это вытекаетъ изъ содержатя ст. Х1\ 
введетя къ III ч. Указанная въ конце этой статьи оговорка 
относительно особенныхъ правъ, очевидно, не предусматри
ваем вопросовъ вероисповедныхъ, но имеетъ въ виду 
особыя правовыя отношешя, установленный для казны, 
дворянства, крестьянства и т. п. Независимо отъ сего, 
распространеше ст. 158—160 на всехъ|[жителей Остзейскаго 
края ясно устанавливается приведеннымъ въ ст. 158 вы-
ражетемъ: „подлежащш судъзаменившимъ употреблен
ное въ ст. 90 и 93 каноничеекаго закона выражеше: „кон-
систор!я". (Цвингманъ т. № 15). 

159. Девица, обольщенная положительнымъ 
обещатемъ на ней жениться, им^еть право на 
одинаковый съ обольщенною невестою искъ (ст. 
158). Но это право отпадаетъ, если жалобщица 
имела подобныя же непозволительный связи 
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и съ другими, или если обольщенный былъ, во 
время блудодеяшя, несовершеннолетенъ, а она 
была гораздо его старше. Вдовы права на подоб
ный искъ не им гЬютъ. 

Законодатель, предоставляя обольщенной невесте 
право просить о совершенш брака, а при отказе жениха, 
судебнымъ путемъ добиться признашя ея разведенною 
супругою посл^дняго, желалъ предоставить ей нравствен
ное удовлетворете и вместе съ тЬмь и гЬ права, которыя 
она имела бы, если бы ответчикъ не нарушилъ своего 
обещатя. Если последтй по истечеши 3 м^сячн. срока 
не приступить къ бракосочеташю, то онъ не принуждается 
къ последнему, но обольщенная просто объявляется его 
разведенною женою, т. е. ей судомъ присуждаются всЬ тЬ 
права, которыя она имела бы, если бы бракъ действительно 
состоялся и она затЬмъ, по вине обольстителя, получила 
бы разводъ. . Съ этой точки зрешя не имеетъ никакого 
значен] я, если ответчикъ после постановлетя суда о со-
вершети бракосочетатя въ течете указанныхъ 3 месяцевъ 
вступитъ въ другой бракъ и темъ сделаетъ бракъ съ оболь
щенной невестой невозможнымъ, ибо прюбретенныя ука-
заннымъ постановлетемъ суда права со -всеми вытекаю
щими изъ нихъ последств1ями истица, вследств1е после-
дующихъ произвольныхъ действш ответчика, потерять 
не можетъ. Означенными действ1ями, т. е. вступлетемъ 
въ другой бракъ, ответчикъ лишь лишилъ себя возмож
ности- исполнить постановлете суда, но никоимъ образомъ 
не освободилъ себя отъ последствий, предусмотренныхъ 
невыполнетемь этого постановлетя. Обратное сему за-
ключете давало бы обольстителю всегда возможность 
обойти указанный законъ. (Цвингманъ т. IV № 490). 

163. Незаконными признаются дети: 1) при-
житыя лицами, не состоявшими между собою въ 
браке, или такими, которыя духовный судъ не 
признаетъ за супруговъ (а); 2) прижЬтыя въ не-
действительномъ браке, недействительность коего 
была известна обоимъ родителямъ (б); 3) родив-
ппяся хотя и въ браке, но ранее сто восемь- . 
десятъ втораго дня отъ бракосочетатя (ст. 134), 
если мужъ не признаетъ ихъ своими детьми (в); 

4 
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4) родивппяся спустя десять мгЬсяцевъ по прекра-
щенш брака (г). 

Къ числу указанныхъ въ 1 п. 163 ст. незаконноро-
жденнныхъ, принадлежать и дети, происшеднйя отъ пре-
любодеятя и все относящаяся къ первымъ постановлетя 
закона (ст. 164—174, 1872 и, друг., въ томъ числе и по-
становлете ст. 173 объ узаконети ихъ после дующимъ 
бракомъ родителей), относятся равномерно и къ после-
нимъ. Законъ 12 Марта 1891 г. не отм гЬнилъ действ1я 
ст. ст. 163—174 III ч. Св. М. Уз. (Р-Ьш. Гр. К. Д. № к/эоо). 

165. Отцомъ незаконнорожденнаго признается 
тотъ, кто или добровольно сознался въ его при-
жит1и, или же въ суде признается, или будетъ 
обличенъ, что онъ им^лъ плотскую связь съ ма
терью этого лица, впрочемъ не ранее, чймъ за 
десять м-Ьсяцевъ, и не позже, ч^мъ за сто восемь-
десятъ два дня до его рождешя. Но онъ осво
бождается отъ отцовскихъ обязанностей, если 
докажетъ, или если мать незаконнорожденнаго 
сама сознается, что она въ тотъ же промежутокъ 
времени имела плотскую связь и съ другими. 

а) Признате, хотя и внтъ суда, отца въ происхожденш 
отъ него ребенка даетъ суду полное основате признать 
его отцомъ незаконнорожденнаго, ибо и не на судтъ учинен
ное признате можетъ считаться доказательствомъ спор-
ныхъ обстоятельствъ (Реш. Гр. К. Д. 207/8о, 811/7э). № 41/эб 
Ап. II Бекманъ). 

б) Всл гЬдств1е неполноты 948 ст. Пол. о крестьянахъ 
Лифл. губ., ст. 165 III ч. Св. М. Уз., согласно XII ст. вве-
детя къ сему своду, подлежитъ примененш и къ крестья-
намъ Лифляндской губернш (Рез. Пр. С. по делу № 3 3 б 0/9« 
Кургъерва). 

166. Незаконнорожденныя дети не им гЬютъ 
права ни на фамшпю и зваше отца, ни на участ1е 
въ его семейственныхъ правахъ; имъ присвояется 
или фамшпя матери, или какая либо другая по 
произвольному выбору, кроме однако принадле-
жащихъ известнымъ дворянскимъ родамъ. 

Усыновлете незаконнорожденнаго его отцу вполне 
возможно. Постановлетя матер1альнаго права относи-



тел^но узаконения и усыновлешя, изложенныя въ III ч. 
Св. Местн. Узак., не были затронуты закономъ 12 Марта 
1891 г., прим'Ьнившимъ въ этомъ отношенш лишь статьи 
т. X ч. 1 св. зак. гражд. Въ 175—192 ст. III ч. не содержится 
запрещения усыновлять^ незаконныхъ детей; по смыслу 
166 св. незаконнорожденный не принадлежитъ къ семьё 
отца, который родительской власти надъ нимъ не им-Ьетъ 
(ст. 167), и, посему, незаконнорожденный представляется 
чужимъ для отца своего ребенкомъ, въ отлич1е отъ 
законныхъ нисходящихъ, о коихъ упоминается въ ст. 
177 (Р-Ьш. Гр. К. Д. № 6/эоо). 

167. Попечете о незаконнорожденномъ и о 
воспитании его лежитъ не только на матери, но и 
на отце. Последн1Й несетъ этотъ долгъ даже и 
въ томъ случае, когда онъ не имелъ обязанности 
жениться на матери, или,выдать ей приданое-, хотя 
ему и не дается, въ отношенш къ незаконноро
жденному, родительской власти. 

а) Т. к. согласно 167 ст. отцу, въ отношенш внебрач-
наго ребенка, не принадлежитъ родительской власти, то 
онъ и не въ праве удерживать у себя, вопреки воли матери, 
— такого внёбрачнаго ребенка, хотя бы подъ предлогомъ 
дурнаго содержашя последняго у его матери; хотя за 
силою 172 ст. отцу предоставляется, вместо доставлеюя 
средствъ на содержаше внебрачнаго ребенка, право при
нять последняго, при известныхъ услов1яхъ, на воспиташе, 
но этимъ ему не предоставляется ни родительскихъ, ни 
воспитательныхъ правъ, но устанавливается лишь воз
можность замены денежныхъ на содержаше выдачъ при-
нят1емъ ребенка къ себе на воспиташе; обязать же мать 
къ выдаче ему ребенка на воспиташе отецъ не въ праве, 
и подобный отказъ матери даетъ ему въ свою очередь лишь 
право отказывать въ выдаче соответственнаго содержашя, 
если только материнскш отказъ не имеетъ своимъ основа-
шемъ указанные въ 172 ст. необходимость для ребенка 
материнскаго попечительства или небезукоризненность 
образа жизни отца. Дурное же обращеше съ ребенкомъ 
и скверное его содержаше со стороны матери даетъ отцу 
лишь право, на основанш 225 и 228 ст. обратиться съ хо-
датайствомъ къ сиротскому суду о лишеши матери роди
тельской власти и о признанш за нимъ права на во
спиташе ребенка. (Цвингманъ VII № 1243.) 
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б) Т. к. за силою 167 ст. отцу внёбрачнаго ребенка 
не принадлежитъ родительской власти, а согласно 172 ст. 
воспиташе его принадлежитъ и вменено въ обязанность 
матери, и т. к. родители безъ участая соотвётствующаго 
судебнаго мёста не могутъ освободиться отъ своихъ роди-
тельскихъ обязанностей, то всяшя частныя соглашешя ма
тери внёбрачнаго ребенка съ отцомъ послёдняго объ от-
казё первой отъ ея родительскихъ правъ являются не
действительными. Такой отказъ отъ родительской власти 
могъ бы имёть силу лишь при услов1яхъ, изложенныхъ 
въ 229 и 230 ст. (Цвингманъ т. VII № 1244). 

168. Обязанность доставлять незаконноро
жденному необходимыя на его содержаше и воспи
таше средства, пока онъ не будетъ въ состоянш 
содержать себя самъ, лежитъ преимущественно 
на отце. Узак., привед. под. ст. 167. 

а) Возбуждаемый въ Прибалтшскомъ краё дёла по 
обвиненш въ преступлешяхъ, предосмотрённыхъ 2 ч. 994 
ст. Улож. о нак., подлежать въ силу 1002 ст. Уст. Угол. 
Суд., вёдёшю суда духовнаго, а не свётскаго уголовнаго 
суда, иски же объ обезпеченш внёбрачнаго младенца и 
его матери со стороны естественнаго отца — должны под
лежать, въ силу 1 ст. Уст. Гр. Суд., вёдёшю Граждан-
скаго Суда. (Рёш. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ Пр. С. 
№ 2 4/910 

б) Такъ какъ, согласно ст. 168 отецъ преимущественно 
обязанъ доставлять незаконнорожденному ребенку не
обходимыя средства, пока онъ не будетъ въ состоянш со
держать себя самъ, то по самому назначению, какое имёетъ 
взыскаше, присуждаемое съ лица, признаннаго отцомъ 
незаконнорожденнаго, оно можетъ заключаться только въ 
пертдическихъ выдачахъ до того срока, который опредё-
ленъ судомъ, почему нётъ основания къ присужденш отца 
незаконнорожденнаго къ уплатё единовременно всей суммы 
на содержаше и воспиташе незаконнорожденнаго ребенка. 
(Рез. Пр. С. по дёлу Реутъ № 1 6 0 б/э9). 

в) Ст. 168 не устанавливаетъ опредёленнаго предёль-
наго срока, до котораго простирается обязанность отца 
выдавать на содержаше и воспиташе внёбрачнаго необ
ходимыя средства и установить такой предёльный воз-
растъ едва ли возможно, т. к. вопросъ о времени, когда 
внёбрачный будетъ въ состоянш содержать себя самъ, 
находится каждый разъ въ зависимости отъ физическаго 
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и умственнаго развитая ребенка и отъ другихъ благо-
пр1ятныхъ и неблагопр1ятныхъ условй. • Устанавливать 
поэтому 14-лётшй возрастъ какъ предельный.не пред
ставляется основашй. (Цвингманъ т. III № 295). , 

171. Когда отецъ незаконнорожденнаго не 
въ состоянш его содержать, то обязанность эта 
переходитъ на мать, а послё нея на родственни-
ковъ ея въ восходящей лиши. 

Изъ содержашя ст. 171 нельзя делать того вывода, 
что обязанность отца къ содержание внёбрачнаго ребенка 
погасаетъ, въ случаё впадешя его въ несостоятельность. 
Содержаше ст. 168 и 169 указываетъ, что законъ, устана
вливая обязанность отца къ содержаний внёбрачнаго ре
бенка, ставитъ эту обязанность не въ зависимость отъ 
того, въ состоянш ли онъ и насколько выполнить эту 
обязанность, ~ но предоставляетъ лишь усмотрёнпо суда 
опредёлить размёръ этого содержашя въ зависимости 
отъ достатка отца; Ст. 171 устанавливает^ лишь обязан
ность матери, въ случаё невозможности получить содер
жаше отъ отца. Вопросъ же о возможности или невоз
можности получить содержаше есть вопросъ исполнешя, 
вовсе не затрагивающей самой обязанности, установлен
ной закономъ. (Цвингманъ т. VI 967.) 

172. Воспиташе незаконнорожденнаго при
надлежитъ матери; но когда онъ не нуждается 
болёе въ материнскомъ попеченш, а отецъ, вмёсто 
доставлешя средствъ на его содержаше, поже-
лаетъ самъ его воспитывать, то въ семъ не можетъ 
быть отказано, кром^ лишь случая, небезукориз
ненности образа жизни отца, дающей основатель
ный поводъ къ опасенш на счетъ успешности 
воспиташя, если бы оно было ему ввёрено. 

а) Хотя отцу вмёсто доставлешя средствъ на содер
жаше внёбрачнаго и предоставлено по 172 ст. право вос
питашя ребенка, когда онъ не нуждается болёе въ мате
ринскомъ попеченш, но это право не можетъ имёть мёсто 
при нежешши матери, ибо родительской власти отцу 
внёбрачнаго ребенка не предоставлено ('ст. 167). Поэтому, 
когда внтъбрачный не нуждается бдлтъе въ материнскомъ 
попеченш и на лицо не имёется данныхъ, указанныхъ во 
второй части 172 ст. относительно небезукоризненности 



— 54 — 

образа жизни отца, то въ случай выраженнаго имъ желашя 
принять ребенка на воспиташе и противод'Ьйствхя этому 
матери, отецъ освобождается отъ обязанности выдавать 
матери на содержаше ребенка, но последит, противъ воли 
матери, переданъ отцу быть не можетъ (Цвингманъ т. II 
№ 176, т. III № 297, т. V № 699). 

б) Хотя согласно 167 ст. отцу внёбрачнаго ребенка 
не принадлежитъ родительской власти, которая предоста
влена матери (ст. 172), но если отецъ придетъ къ основа
тельному заключенно о вредномъ вл1яши на внёбрачнаго 
ребенка матери его, то онъ, за силою 225—228 ст., въ праве 
просить сиротсюй судъ о прекращенш или ограниченш 
родительской власти матери и о предоставленш ему воспи-
тательныхъ правъ (Цвингманъ VII № 1243). 

173. Последующей бракъ между собою ро
дителей незаконнорожденныхъ детей сообщаетъ 
имъ все права законныхъ, не только семействен
ный и по наследству, но также и въ отношенш 
къ звашю отца, считая, впрочемъ, лишь со вре
мени совершешя брака, безъ обратнаго действ1я. 

а) Въ Прибалт, губ. рожденные отъ недёйствитель-
наго брака, а равно дёти обольщенной невесты и девицы 
силою самаго закона считаются законными (ст. 117, 147 до 
149). Съ другой стороны незаконнорожденный д-Ьти 
силою самаго факта вступлешя ихъ родителями въ бракъ 
(согласно 173 ст.), безъ особаго о семъ прошешя или су-
дебнаго опредЬлешя, узаконяются безъ ограничешя этого 
ихъ права какимъ бы то ни было срокомъ. 

Следовательно примЪнеше закона 12 Марта 1891 г. 
къ Прибалтайскимъ губершямъ существенно изменило бы 
действовавшее до сихъ поръ въ нихъ правовое положеше 
незаконнорожденныхъ, а такое изм-Ьнеше, безъ особаго о 
семъ постановлешя закона, невозможно. Поэтому не
сомненно, что законъ 12 Марта 1891 г. не отменилъ дей
ствия ст. ст. 163—174 III ч. Св. М. Уз. и узаконеше въ 
Приб. губ. совершается не силою судебнаго определешя, 
а силою одного только факта совершешя брака между ро
дителями. Это положеше одинаково касается и крестьянъ 
(см. ст. 73 Кур л. Пол., 364 Лифл. Пол. изд. 1819 г., 1010 
изд. 1849 г., 990 изд. 1860 г. и 282 Эстл. Пол. изд. 1856 г.). 
Применеюе въ Приб. крае закона 1891 г. было бы равно
сильно признанно, что для узаконешя недостаточно одного 
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церковнаго венчашя родителей, а требуется еще второй, 
судебный обрядъ, который можетъ кончиться и отказомъ 
въ узаконеши детей, не смотря на бракъ родителей. Въ 
такомъ случай узаконеше добрачныхъ детей ставилось 
бы въ зависимость отъ другого, кроме совершешя брака 
родителей, собьтя, а въ этомъ заключалось бы явное и 
весьма существенное изменеше действующаго матер1аль-
нагр гражданскаго закона, каковое изменеше, какъ не 
оговоренное въ законе 1891 г., допущено быть не можетъ. 
Требоваше особаго определешя суда для узаконешя 
детей есть требоваше матер1альнаго гражданскаго права, 
выраженное въ I ч. X т. на основанш закона 1891 г. (ст. 
144 1  по прод. 1895 г.). По местнымъ же гражданскимъ за-
конамъ Приб. губ. для. узаконешя добрачныхъ детей 
никакого другаго производства, кроме церковнаго об-
венчашя родителей, не требуется. Удостоверение же того 
факта, что этимъ бракомъ узаконяются добрачныя дети, 
можетъ производиться отмёткою въ метрическихъ кни-
гахъ о томъ, что мужъ признаетъ этихъ детей жены своими. 
Узаконеше въ томъ виде, какъ оно установлено законами 
Прибалтшскаго края, по самому свойству и характеру 
своему, вообще не относится къ предметамъ охрашггель-
наго производства. В отъ почему при издаши для сего 
края въ 1889 г. новаго закона о судопроизводстве, не было 
постановлено правилъ объ узаконенш. Это не недомолвка 
закона, а воля законодателя оставить институтъ узако
нешя добрачныхъ детей въ При5. крае на прежнемъ осно
ванш, не относя его вовсе къ предметамъ судебнаго ве
домства въ порядке охранительномъ. Правила же 1460 1  

до 1460 7  ст Уст. Гр. Суд. не могутъ быть применяемы въ 
Прибалт, губ., т. к. прилгЬнете ихъ здесь могло бы повести 
къ болынимъ затруднешямъ и несообразностямъ. На 
основан и 1460 1—1460 7  ст. Уст. Гр. Суд. судъ можетъ от
казать въ узаконенш по формальнымъ причинамъ, хотя 
фактъ происхождешя ребенка отъ вступившихъ въ бракъ 
лицъ предоставлялся бы безспорнымъ; Но т. к. по мёстн. 
законамъ именно одинъ этотъ фактъ, силою самаго закона, 
имеетъ последств1емъ узаконеше детей, то отказъ суда 
въ узаконеши не имелъ бы значешя и не могъ бы вл1ять 
на признате ребенка законнымъ. Свидетельство въ метрике 
о томъ, что вступившш въ бракъ мужъ призналъ ребенка 
жены своимъ (ст. 165 и 173 III ч.), всегда должно будетъ счи
таться „действительнейшимъ доказательствомъ" законности 
ребенка (ст. 146), хотя бы рядомъ съ этимъ существовало 
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опредёлете окружнаго суда объ отказе въ порядке 
1460 1—1460 7  ст. Уст. Гр. Суд. въ узаконенш. Въ случай 
же спора о томъ, им гЬло ли место узаконеше изв-Ьстнаго 
незаконнорожденнаго ребенка послёдующимъ бракомъ 
его родителей, — споръ этотъ въ Приб. губ. подлежитъ 
разр-Ъшенш на общемъ основанш. 

ЗагЬмъ, т. к. законъ не возлагаетъ на окружные суды 
обязанности делать на метрическихъ свидётельствахъ 
надписи объ узаконешяхъ, состоявшихся по опредёленш 
судебныхъ учрежденш прежняго устройства, то Окр. Судъ 
и не можетъ сделать согласно 1460 7  ст. Уст. Гр. Суд. над
писи на метрич. свидетельстве объ узаконенш, состояв
шемся по определенно судебн, учрежден я одной изъ 
Прибалт, губ. прежняго устройства (Рент. Гр. К. Д. № 6/эоо). 

175. Право усыновлять чужихъ д^тей при
надлежитъ каждому лицу, безъ различ1я пола, 
могущему законно располагать собою и своимъ 
имуществомъ. 

а) Въ ст. 175—192 III ч. Св. М. Уз. не содержится за-
прещешя усыновлять незаконныхъ детей; по смыслу 166 
ст. незаконнорожденный не принадлежитъ къ семье отца, 
который родительской власти надъ нимъ не имеетъ (ст. 
167) и посему, незаконнорожденный представляется чу-
жимъ для отца своего ребенкомъ, въ отлич1е отъ законныхъ 
нисходящихъ, о коихъ упоминается въ ст. 177. Поэтому 
въ Прибалт, губ. возможно усыновлете незаконнорожден
наго его отцу (Реш. Гр. К. Д. № 6/9оо). 

б) Въ Прибалт, губ. подсудность делъ объ усыно
вленш определяется местомъ жительства усыновляемаго, 
причемъ волоетнымъ судамъ подведомственны лишь прось
бы объ усыновленш крестьянами лицъ крестьянскаго со-
СТОЯН1Я или подкидышей; просьбы же объ усыновленш во 
всехъ остальныхъ случаяхъ, какъ то: просьбы мещанъ и 
лицъ высшихъ сословш, просьбы крестьянъ объ усыно
вленш лицъ, не принадлежащихъ къ крестьянскому сосло-
в1ю или къ числу подкидышей, подаются Окружнымъ Су
дамъ. Если усыновляемый живетъ не въ Прибалт, губ., то 
просьба объ усыновленш м. б. подана только по сему месту 
жительства его въ О. Судъ (ст. 1460 8  Уст. Гр. Суд.), если 
усыновляющш не принадлежитъ къ мещанскому или сель
скому соеловш; если же онъ принадлежитъ къ симъ сосло-
В1ЯМЪ, то усыновляющш, состоящш членомъ городскаго 
или мтрскаго общества внутри Имперш на основанш 155 



ст. т. X ч. 1 по прод. 1895 г. м. усыновить уроженца При-
балтайскихъ губерюй припискою къ семейству. Когда 
же усыновитель приписанъ къ мещанскому или сельскому 
обществу Приб. губ., а усыновляемый живетъ внутри 
Имперш, то усыновлете не можетъ совершиться, ни путемъ 
приписки къ семейству усыновителя въ Приб. губ. (где 
только судъ въ праве усыновить), ни припискою къ се
мейству Имперш (где усыновитель не записанъ), а остается 
только или усыновителю или усыновляемому перечислиться 
или переехать въ соответственное место. (См. ст. 2996 
III ч. Св. М. Уз.). (Реш. Гр. К. Д. № е/ 9 0 0 ) ч  

185 (по Прод.). Усыновлете считается со
вершившимся, какъ скоро подлежащей Судъ утвер-
дитъ оное по просьб^ о семъ усыновителя. 

а) Такъ какъ изъ точнаго смысла ст. 185 III ч. Св. М.' 
Уз. следуетъ, что усыновлете считается совершившимся 
не со времени подачи со стороны лица, желающаго усыно
влять, какого-либо прошетя о томъ въ Судъ, а съ момента 
постановлетя судомъ определетя объ утвержденш этого 
усыновлетя, почему усыновитель въ это время долженъ 
находиться въ живыхъ, ибо законъ не разрешаетъ усыно
влетя къ лицу умершему, то очевидно, прошете объ 
усыновленш, поданное^ лицомъ, умершимъ впоследствш, 
но до постановлетя такого определетя, должно быть 
оставлено безъ разсмотретя*). ( 6/эт (ч. I Эйхенгорстъ.) 

б) Ст. 185, въ чемъ она касалась процессуальнаго 
порядка усыновлетя, изменена законами 1889 года (ср. 
1908—1912 ст. Уст. Гр. Суд.; 171 и 172 ст. I А. Пол. 9 поля 
1889 г. и мотивы къ нимъ въ изд. Гасмана и Нолькена). 

180. Лица, усыновленный прежде ихъ со-
вершеннол гЬт1я, могутъ, по достиженш ойаго, 
отказываться отъ усыновлетя. 

, Цель и смыслъ 186 ст., разрешающей лицамъ, усы-
новленнымъ прежде ихъ совершеннолет1я, отказываться 
отъ усыновлетя, по достиженш совершеннолетняго воз
раста, — тогда какъ подобное право лицамъ, усыновлен-
нымъ уже въ совершеннолетнемъ возрасте безусловно не 
принадлежитъ, — заключается единственно въ предоста-
вленш усыновленному возможности, по достиженш полной 

*) См. однако разъясн. Прав. Сен. № 3 2/эз вопросъ № 60 и 
61, хотя и касающ. 145 ст. X т. ч. Ь 
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дееспособности, либо утвердить заключенную за него за
конными его представителями сделку (ст. 183, 184), либо 
отъ оной отказаться; зат-Ьмъ, если лицо, усыновленное въ 
несовершеннолетнемъ возрасте, продолжаетъ въ теченш 
долгаго времени, по достиженш имъ совершеннолетая, 
установленный усыновлешемъ отношетя съ усыновите-
лемъ, не заявляя о своемъ желанш прекратить эти отно
шетя, то въ этомъ, за силою 2937, 2939, 2943, 2947 и 2948 
ст. III ч., должно быть усматриваемо изъявлеше имъ ео-
глас1я на последовавшее усыновлете, а следовательно 
и приняие имъ совершенной за него представителями его 
сделки со всеми законными ея последств1ями, а засимъ, 
изъявивъ такимъ образомъ, при полной дееспособности, 
свое соглас1е на усыновлете, лицо это, очевидно, стано
вится въ то же положеше, какъ заявивппе о своемъ со
гласуй, при Самомъ акте усыновлетя, совершеннолетте 
усыновляемые и следовательно, наравне съ ними, не 
имеетъ более права отказаться отъ усыновлетя (ст. 2943, 
2948). (Рез. Пр. С. по делу Л 1» 7 5 6 6/97 Розе.) 

190. Если усыновитель принадлежитъ къ 
потомственному дворянству, то сообщить права 
своего состояшя усыновленному имъ недворянину 
онъ можетъ не иначе, какъ съ Высочайшаго соиз-
волешя. Ког да же усыновитель, принадлежащей 
къ коренному дворянству, усыновляетъ лицо, 
не состоящее въ ономъ, то внесете посл^дняго 
съ его ПОТОМСТВОМЪ въ местную матрикулу за-
виситъ отъ усмотр^тя того дворянскаго общества, 
къ которому принадлежитъ родъ усыновителя. 

Примтъчате. Усыновлете лица податнаго 
состоятя лицомъ, къ оному не принадлежа
щим^ не освобождаетъ первое отъ платежа по
датей. 

Лица недворянскаго состояшя, при усыновленш ихъ 
по дЬйствующимъ въ Прибалт, губершяхъ законамъ по
томственными дворянами, прюбретаютъ личное почетное 
гражданство, буде сами имеютъ менышя права состояшя. 

Изъ смысла ст. 150, 185, 187, 190 III ч. следуетъ, 
что усыновленные пр1обретаютъ все права рожденныхъ 
въ браке детей, въ томъ числе и права состояшя усынови
теля, разве бы они принадлежали ему только лично. Ст. 
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190 представляетъ исшночеше изъ этого общаго правила, 
Нигде въ III ч. не содержится указанш на то, какими 
правами состоятя должны пользоваться дети недворян-
скаго сослов1я, усыновленныя потомственными дворянами, 
если не последуетъ Высочайшаго соизволешя на сооб-
щете усыновленнымъ правъ дворянск. состоятя. Въ виду 
пробела по этому вопросу въ III ч., который притомъ не 
^ожетъ быть восполненъ указаннымъ въ XXI ст введетя 
порядкомъ, за отсутств!емъ постановлен^, имеющихъ 
съ этимъ вопросомъ общее основаше и внутреннее сродство, 
онъ подлежитъ разрешение по указатю 2 ст. I ч. Св. М. 
Уз. применительно къ 153 ст. X т. ч. I по прод. 1895 г., 
согласно которой усыновленные дворянами и потомствен
ными почетными гражданами прюбретаютъ личное почет
ное гражданство.^ Этотъ выводъ не противоречить примеч. 
къ ст. 190, по смыслу которой усыновленному лицу подат-
наго состоятя не преграждается доступъ въ высшее со
стоите усыновителя, но на немъ остается обязанность 
платежа податей, каковая обязанность по законамъ Приб. 
края не обусловливается непременною принадлежностью 
плательщика къ податному состоянш. Кроме того приме-
чате къ ст. 190, вследств1е отмены 28 Мая 1885 г. подуш
ной подати и преобразования оброчной подати въ выкупные 
платежи, должно считаться отмененнымъ и потерявшимъ 
ВСЯКуЮ СИЛу. (Реш. Гр. К. Д. №. 2 9/98.) 

194. Такое принятие не даетъ ни принима-
телямъ правъ родительской власти, ци пр1емышу 
правъ семейственныхъ-и по наследству. Первые 
могутъ даже всегда слагать съ себя принятыя 
ими обязанности, независимо отъ соглас1я пр1емы-
ша, разве бы кемъ именно было выговорено про
тивное. 

Определенно выраженное со стороны принимателей 
въ отношенш родителей пр1емыша требоваше, чтобы по-
следше навсегда оставили всятя заботы объ отданномъ 
ими на попечете и воспиташе ребенка, представляетъ 
собою такое услов1е, которое согласно 194 ст. связываетъ 
принимателей и лишаетъ ихъ права односторонне отка
заться отъ попечетя и воспитатя пр1емыша,>  пока онъ 
въ таковомъ нуждается (Цвингманъ т. V № 700). 

195. Приниматель въ праве требовать воз
врата того, что издержано имъ на пр1емыша, лишь 
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въ случай явной со стороны посл^дняго не
благодарности. 

Какъ видно изъ источника къ ст. 195, законъ подво-
дитъ издержанное на приемыша подъ поняйе дарешя, и 
въ виду сего представляетъ принимателю право на возмё-
щен!е затраченнаго лишь въ случай явной неблагодарности 
пр емыша. Отсюда въ связи съ содержатемъ 4485 ст. 
слёдуетъ, что приниматель имёетъ въ такомъ случае лишь 
личный искъ къ пр1емышу, притомъ на основанш правила 
объ обогаще!чи. 

Съ другой стороны, т. к. согласно ст. 194 приниматели 
не получаютъ правъ родительской власти, которая имёетъ 
своимъ основашемъ лишь кровное и гражданское [посред-
ствомъ усыновлетя] родство (ст. 259, 187, 197), а обязан
ности щнемыша къ принимателямъ устанавливаются лишь 
на время существоватя союза (ст. 196 >, то право родителей 
требовать отъ принимателя возвращегпя имъ ребенка 
безспорно; причемъ за силою 195 ст. приниматель не въ 
праве, въ такомъ случай, требовать отъ родителей возмФ-
щетя ему расходовъ, издержанныхъ на пр1емыша. (Цвинг
манъ т. VI № 968.; См. также р-Ьш. Гр. К. Д. № 8 1/о7 г.) 

197. Въ личныхъ отношетяхъ отецъ и мать 
совокупно пользуются правами родительской 
власти какъ надъ законными ихъ детьми обоего 
пола, такъ и надъ сопричтенными къ онымъ. Въ 
случай разномысл1я отца съ матерью, отдается 
предпочтете воле отца. 

Законы о родительской власти постановляя правила 
о правахъ и обязанностяхъ обоихъ родителей, имёютъ въ 
виду совместную жизнь супруговъ и не применимы къ 
случаямъ разлучной ихъ жизни, а посему, когда возни-
каетъ, при разлучной жизни супруговъ, вопросъ о томъ, у 
кого изъ родителей долженъ находиться ребенокъ, судъ 
не можетъ основывать свое решен е исключительно на 
томъ, что по сшгЬ ст. 197 ч. III Св. М. Уз., въ случае разно-
мысл1я отца съ матерыо, отдается предпочтете воле отца, 
но, несомненно, судъ долженъ принять во внимаше инте
ресы самого ребенка и решить означенный вопросъ въ 
пользу отца или матери, смотря по тому, у кого изъ роди
телей по обстоятельствамъ дёла жизнь и правильное вос
питан! е ребенка представляются более обезпеченными. 
(№ 1 9 0/ДБ АП. I Восцыныхъ.) 
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199. Родители обязаны пещись о жизни и 
здравш находящихся въ ихъ власти детей, до
ставлять имъ пропиташе и одежду, соответству
ющая своему званш и достатку, и давать имъ доб
рое христ1анское воспиташе. , 

Какъ это вытекаетъ изъ источниковъ къ ст. 199, равно 
и изъ сопоставлешя 199 ст. съ ст. 9 и 200, обязанность со
держашя детей въ первую очередь падаетъ всегда на 
отца, а ужъ затёмъ на мать. Если согласно ст. 9 жена въ 
праве требовать содержашя отъ мужа для себя, то гЬмъ 
более это право принадлежитъ ей для детей, прижитыхъ 
отъ мужа, и если согласно ст. 200 издержки по содержашю 
детей падаютъ по общему правилу на отца даже въ томъ 
случаё, если мать при разводе признана виновною стороною, 
то очевидно отецъ, при существовали брака, не въ праве 
защищаться ссылкою на 199 ст: и указашемъ, что обязан
ность содержашя детей лежитъ и на матери. (Цвингманъ 
т. IV № 493.) 

200. Въ случай развода по вине одного изъ 
супруговъ, дети должны быть содержимы и вос
питываемы другимъ; но издержки по содержашю 
и воспитанш упадаютъ всегда на отца, а мать 
несетъ ихъ тогда лишь, когда у нея есть состояше, 
а у отца его нетъ. 

а )  Ст. 266 Уст. Ев.-Лют. Консисторш (Св. Зак. т. XI 
ч. I), по занимаемому ею месту въ отделе о расторжении 
брака, предоставляетъ консисторш разрешеше вопроса 
о томъ, у кого изъ супруговъ должны быть оставлены дети 
лишь при самомъ расторжети брака, т. е. при постано
влены! ею решешя о разводе, не касаясь споровъ по сему 
предмету, могущихъ возникнуть въ послтьдствш времени. 
Въ последнемъ случае, не исключая и того, когда кто либо 
изъ разведенныхъ супруговъ желаетъ изменешя постано
влешя консисторш относительно детей, вслтъдствье изме
нившихся обстоятелъствъ,—споры о праве на детейпод-
лежатъ ведомству суда. (Ук. Пр. С. по делу Бауманъ № 1 9 6/94 
Ап. II.) (Въ томъ же смысле см. Цвингманъ 1У№ 492.) 

б) При сопоставленш ст. 200 ч. III Св. М. Уз.'съ ст. 
266 Уст. Ев.-Лютер. Консисторш*) кажущееся между этими 

*) Ст. 266 Уст. Ев.-Лют. Консист. изд. 1857 г. гласитъ: 
Консистор1я - р-Ьшаетъ, которой изъ сторонъ слёдуетъ, посл-Ь рас-
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статьями въ отношенш судьбы детей противор ,Ьч1е падаетъ, 
если им-Ьть въ виду, что Консистор1я непременно должна 
определить возрастъ детей, до котораго они имеютъ 
остаться у того или другого изъ родителей. Церковный 
законъ, очевидно, имеетъ въ виду только временное разре-
шеше вопроса о судьбе детей, причемъ въ большинстве 
случаевъ вопросъ касается такихъ детей, которыя, вс-лед-
ствге нежнаго возраста ихъ, не могутъ безъ вреда для 
здоровья быть лишены материнскаго попечешя. Но, какъ 
только это предположеше отпадаетъ и возрастъ ребенка 
перестаетъ иметь решающее значеше, — соответствующее 
постановлете Консисторш теряетъ свою силу для роди
телей и вступаетъ въ силу ст. 200 ч. III, временно лишь 
въ интересахъ детей пр1остановленная въ своемъ дей-
ствш. 

Статья же 200 имеетъ своимъ содержашемъ с. 7 ГЧОУ 112 
(81 уего си1ра таЪт та1п.топшт 8о1и1ит 1ргоЬе1иг, Ъит 
арий ра!гет НЪеп е1 ЬаЬНеп! е! а1ап1иг), въ виду чего 
супругъ, признанный невиновнымъ, въ правЬ требовать, 
чтобы дети не оставлялись дольше у другой стороны, при
знанной виновной, что нашло себе выражете и въ ст. 200 
въ словахъ „содержимы и воспитываемы другимъ". 

Что касается возможнаго, до расторжешя брака со-
глашетя между супругами, по которому одинъ изъ нихъ 
отказывается отъ своихъ правъ на ребенка или обязуется 
предоставить его другому, то такое соглашете, какъ про
тиворечащее установленному въ интересахъ детей закону 
(ст. 200), за силою 3214 ст. III ч. является недействитель-
нымъ. (Цвингманъ VII № 1248.) 

207. Родители ИЙГЪЮТЪ право, въ .случай на
добности, заступать своихъ д^тей по лич-
нымъ и имущественнымъ ихъ правамъ, а п.о 
нанесеннымъ имъ личнымъ обидамъ защищать 
ихъ и отыскивать за оныя законное удовлетво-

торжешя брака, отдать всЬхъ д-Ьтей вообще, или н-Ькоторыхъ, 
и до какого именно возраста. Всл-Ьдъ за расторжешемъ брака, 
она старается побудить разведенныхъ супруговъ къ полюбовной 
сд-Ьдк-Ь, касательно издержекъ, нужныхъ на воспиташе и содер
жаше дЪтей; въ случай неусп-Ьха, предоставляетъ имъ о назначе-
нхи сей суммы и прочихъ распоряжешяхъ по им-Ьнш ведаться въ 
св'Ьтскихъ судахъ. Консистор1я постановляетъ также, кто изъ ро
дителей долженъ содержать д-Ьтей во время производства дЬла о 
развод'Ь. 
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реше, равно какъ и вознаграждеше за причи
ненные имъ убытки. 

Изъ сопоставлешя ст. 197, 198, 273, 353 и 215 со статьею 
207 следуетъ, что въ случай коллизш интересовъ отца съ 
интересами несовершеннол-Ьтнихъ детей его и въ случай 
правоваго спора между ними, права и интересы послйд-
нихъ передъ судомъ могутъ быть здступаемы матерью ихъ. 
(Цвингманъ VII № 1497.) 

209. ' Д^ти съ своей стороны обязаны оказы
вать родителямъ, словомъ и д-Ьломъ, послушате, 
почтеше и любовь, терпеливо принимать ихъ 
увещашя и наставлешя питать уважение къ ихъ 
памяти даже по ихъ кончине (а) и въ случае, 
если они впадутъ въ безпомощность и убожество, 
по силамъ пещись о нихъ и служить имъ опорою (б). 

а) Хотя за силою 209 ст. III ч. Св. М. Уз. д-Ьти обя
заны пещись по силамъ о родителяхъ, если послйдше 
впадутъ въ безпомощность и убожество, и служить роди
телямъ опорою, но отсюда еще нельзя вывести того за-
ключешя, что таковая забота дйтей должна выразиться 
именно въ выдачй кому либо изъ родителей содержашя для 
отдйльнаго жительства, коль скоро представляется воз-
можнымъ и наиболее соотвйтствующимъ платежнымъ си
ламъ и услов1ямъ жизни дйтей совместное съ ними'жи
тельство родителей, нуждающихся въ попеченш и опоре 
со стороны детей. (№ 1 7 1/ЭБ Бехмана.) 

б) 209 ст., обязывая детей по силамъ своимъ пещись 
о родителяхъ, если последше впадутъ въ безпомощность 
и убожество, не определяешь при этомъ, должна ли эта 
помощь быть оказываема въ форме выдачи денежнаго 
пособ1я или содержашя натурою и посему избраше одного 
изъ этихъ видовъ пособ1я по обстоятельствамъ дела за-
виситъ отъ усмотрешя суда. (Рез. Пр. С. по делу № 6 7 0 9/эо1 
Корна.) 

в) Неупоминаше въ 209 ст. III ч. объ отношешяхъ 
между пасынкомъ и падчерицею съ одной стороны, и 
вотчимомъ и мачихой — съ другой, должно быть при
знано намереннымъ со стороны законодателя, и поэтому 
эта статья закона должна быть толкуема ограничительно. 
Ограничительное толковаше этой статьи должно быть 
принято и въ виду источниковъ, послужившихъ осно-
вашемъ, ибо въ источникахъ этихъ (Дигест. Юстишана 
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кн. XXV гл. I I I  с!е а^повс. е! а1. НЬег) говорится о роди
теляхъ и ихъ дйтяхъ, но не усыновленныхъ. Въ пользу 
такого же толковашя говоритъ и отсутствге мйстнаго 
обычая. ( 1 9 4/Э8 АП. II Ланкъ.) 

г) Въ правй ли родители требовать вознаграждетя 
за смерть сына со стороны третьихъ лицъ, виновныхъ въ 
смерти его? Разрешая этотъ вопросъ (№ 1 3 1/эт Ап. I Валь-
фишей) отрицательно, Судебная палата исходила изъ слй-
дующихъ положенш. По точному содержанию 209 ст., 
дйти обязаны по своимъ силамъ пещись о своихъ роди
теляхъ, если они впадутъ въ безпомощность и убожество. 
Такимъ образомъ, по силй сего закона не одна только 
кровная связь возлагаетъ на дйтей обязанность содержать 
по силамъ своихъ родителей, а въ соединенш съ безпо-
мощностью 'и убожествомъ послйднихъ. Одинъ только 
доказанный фактъ поддержашя сыномъ своихъ родителей, 
не можетъ быть объясняемъ исполнетемъ имъ своей обя
занности, налагаемой на дйтей гражданскимъ закономъ. 
Поддержка эта можетъ быть объясняема актомъ сынов
ней любви и заботливости, но нравственное мйрило кото-
рымъ сынъ руководился въ своихъ отношешяхъ къ роди-
телямъ не можетъ быть обязательно для третьихъ лицъ 
въ дйлй вознаграждетя ими родителей, утратившихъ та
кого сына. Только точно установленный въ гражданскихъ 
законахъ обязанности дйтей относительно матер1альнаго 
содержашя своихъ родителей могутъ быть переносимы на 
третьихъ лицъ, виновныхъ въ смерти дйтей-кормильцевъ. 
(№ 1 3 1/97 АП I Вальфишей.) 

д) Законъ не возлагаетъ на внгьбрачныхъ дйтей обязан
ности содержать своего отца въ случай его нужды. Въ 
области семейственнаго права законъ въ рядй случаевъ 
устанавливаетъ обязанность одного лица содержать дру
гое; при этомъ въ нйкоторыхъ изъ сихъ случаевъ законъ 
прямо указываешь на взаимный характеръ права и обязан
ности по содержашю между данными лицами, наприм. 
между мужемъ и женою (п. 3 ст. 8 и 9 ч. III), законными 
дйтмьи и ихъ родителями (ст. 199 и 209). Но есть и тате 
случаи, когда законъ такой взаимности не устанавливаетъ. 
Сюда относятся постановлетя ст.124и 127 объ обязанности 
мужа выдавать разведенной женй содержаше, если по 
бракоразводному приговору будетъ признанъ виновнымъ 
мужъ, равно постановлешя ст. 128, 158 и 159. Въ виду 
такихъ данныхъ необходимо признать, что объ обязанности 
внйбрачныхъ дйтей содержать ̂ своего отца въ случай 
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нужды, законъ ,умалчиваетъ не вследствие случайной не
домолвки, а потому, что онъ такой обязанности не при
знаетъ. Въ полномъ согласш съ этимъ выводомъ находится 
и содержаше ст. 165, определяющей, кто признается отцомъ 
незаконнорожденнаго; изъ каковой статьи съ несомнен
ностью вытекаешь, что законъ имелъ въ виду возможность 
лишь отыскивашя незаконнорожденнымъ своего отца, для 
требовашя отъ него содержашя, а не наоборотъ — отцомъ 
сына. (Реш. СПБ. Суд. Палаты отъ 19 Сент. 1908 г. по делу 
б. Гейкинга.) 

216. Родители управляютъ отдйльнымъ иму
ществомъ своихъ дётей на правахъ опекуновъ, 
но не обязаны давать отчета въ своемъ управлеши. 

Хотя по ст. 216 III ч. Св. М. Уз. родители управляютъ 
отдельнымъ имуществомъ детей своихъ на правахъ опе
куновъ, не обязанныхъ давать отчетъ въ своемъ управленш, 
но изъ этого еще не вытекаешь для нихъ права требовать 
выдачи имъ на руки не только доходовъ, но и капиталовъ 
опекаемыхъ; такой выводъ противоречилъ бы точному 
смыслу ст. 367 техъ же законовъ, по силе которой, напро-
тивъ, все драгоценныя вещи и ценныя бумаги опекаемыхъ 
должны быть передаваемы на сохранеше въ Сиротскш 
Судъ. (№ 6 3/э4 ч. I Реймана.) 

235. По отношенш къ дочери родительская 
власть прекращается вступлетемъ ея въ замуже
ство. Дочь не возвращается вновь подъ роди
тельскую власть и по прекращенш брака, хотя 
бы находилась еще не в1» совершенномъ возрастЬ. 

Хотя, согласно 235 ст. III ч. Св. М. Уз., родительская 
власть надъ дочерью прекращается съ выходомъ ея за-
мужъ, но, съ другой стороны, согласно 11 ст. мужъ ея ста
новится ея опекуномъ. Очевидно, что замужная несовершен
нолетняя закономъ никоимъ образомъ не приравнивается 
къ совершеннолетнимъ. ( 1 8 0/э4 Ап. II Штейнбергъ.) 

236. Родительская власть не прекращается, 
но ограничивается: 1) вступлетемъ д-Ьтей въ 
совершенный возрастъ, что имеетъ главнымъ по-
сл-Ьдствхемъ право ихъ требовать выдачи отд^ль-
наго ихъ имущества и введетя въ управлете 
и пользовате онымъ., • 

5 
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Къ отдельному имуществу дйтей несомненно отно
сится и сумма, назначенная роднымъ детямъ при ветупленш 
родителей въ новый бракъ (Уогаиз, ргайриит); это съ оче
видностью вытекаетъ изъ содержашя ст. 2518 и 2519, въ 
виду чего совершеннолетие дети въ праве требовать вы
дачи имъ этой суммы, пользовате которою до совершенно-
лепя детей принадлежитъ родителямъ. (Цвингманъ VII 
№ 1252.) 

269. |Несовершеннолет1е считается, для лицъ 
обоего пола, до достижешя ими двадцати л^тъ 
съ годомъ. 

Изъ правила, установленнаго ст. 269 — статья 467 
никакого изъятая для лицъ женскаго пола, вступающихъ 
въ бракъ до достижешя означеннаго возраста, не устана
вливаетъ, т. к. вступлеюе въ бракъ имеетъ своимъ по-
следств1емъ лишь прекращеше опеки надъ несовершенно
летнею, заменою таковой супружескою опекою (ст. 11 
III ч. Св. М. Уз.), но отнюдь не признате несовершенно
летней — совершеннолетнею. (Ук. Пр. Сената по делу 
№ 7 1/9ОО АП. II Таубингъ-Боле.) 

277. Отецъ сохраияетъ, и въ качестве опе
куна, предоставленное ему, въ силу родительской 
власти, право на пользовате имуществомъ не-
совершеннол'Ьтнихъ своихъ детей, не давая въ 
томъ никакого отчета. 

Отецъ, какъ естественный опекунъ, согласно 277 ст., 
сохраняетъ право на безотчетное пользовате имуществомъ 
несовершеннолетнихъ детей, но не право на безотчетное 
отчуждеше таковаго безъ разрешешя Сиротскаго Суда. 
(№ 1 2 0/эз Ап. I Шапиро.) (Смотри объясн. къ ст. 387 и 388.) 

281. По Эстляндскому земскому праву, равно 
какъ и по Курляндскому, вдова, если признана 
будетъ способною и не вступитъ въ новый бракъ, 
остается единственною опекуншею своихъ детей, 
при участш советника, назначаемаго къ ней, по 
ея просьб^, подлежащимъ сиротскимъ судомъ 
(а). Въ Лифляндш, напротивъ, назначаются ей 
одинъ или два соопекуна, преимущественно изъ 
числа отцовскихъ родственниковъ (б), съ кото
рыми она и разделяетъ обязанности по опеке, 
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особенно по управлешю имуществомъ детей; но 
воспиташе ихъ предоставляется предпочтительно 
ей (в). 

Ст. 281, упоминая объ имуществе дйтей, разумйетъ 
имущество, подлежащее по закону опекунскому управле
ний, вовсе не предрйшая при томъ вопроса, какое именно 
имущество подлежишь такому управлешю; поэтому эта 
статья отнюдь не препятствуешь примйнешю 1711, 1714 
и 1719 ст., по силй которыхъ вдова, имеющая дйтей, 
остается, пока она того желаетъ, въ полномъ съ ними 
владйнш нераздйльнымъ наслйдствомъ умершаго ея мужа 
и имйетъ право не только управлять мужнинымъ наслйд
ствомъ, но и пользоваться имъ, не давая въ томъ отчета 
ни сиротскому суду, пока дйти еще малолйтшя, ни са-
мимъ дйтямъ, по достиженш ими совершеннаго возраста, 
слйдовательно управлеюе означеннымъ имуществомъ предо
ставляется вдовй на основанш не опекунскаго, а наслйд-
ственнаго права. (Рез. Пр. С. по дйлу № 1 6 0 8/а4 Геннингъ.) 

290.' Оба родителя въ праве назначать въ 
зав-Ьщанш опекуновъ къ своимъ дйтямъ (а), какъ 
уже имеющимся, такъ и къ темъ, которыя им-Ьготъ 
впредь родиться. 

Какъ видно изъ содержашя 273, 276 и 286 ст., указан
ное въ ст. 290 право матери назначать въ завйщанш опе
куновъ къ своимъ дйтямъ парализуется при жизни отца, 
который, за силою 276 ст.,послй смерти матери по закону 
является единственнымъ опекуномъ своихъ дйтей; затймъ 
это право матери, въ случай смерти отца, не можетъ пара
лизовать завйщаннаго распоряжешя объ опекй, сдйланнаго 
отцомъ, какъ это вытекаетъ изъ содержашя ст. 280 и 286 
[Этимъ, однако, не затрогивается вопросъ о спешальной 
опекй, предусмотрйнной въ духовномъ завйщанш матери по 
поводу отдйльнаго ея имущества.] (Цвингманъ VII № 1288.) 

294. Все постороншя лица, завещающая что-
либо несовершеннолетнимъ, также могутъ на
значать опекуновъ собственно въ отношенш къ 
завещанному имуществу; это же право принадле
житъ каждому, кто заживо предоставитъ въ пользу 
несовершеннолетняго что-либо изъ своего иму
щества. Опекуны, симъ образомъ назначенные, 
подлежатъ, однако, утверждешю суда. 

5* 
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Правило, изложенное въ ст. 294, представляется лишь 
развитаемъ общихъ правилъ о даренш. 

Изъ сопоставлешя этой статьи съ 220 и 275 ст. яв
ствуешь, что дарителю предоставляется назначете опекуна 
по отношенш къ подаренному имуществу при самомъ 
даренш, а не впоследствии. Это положен1е вполне под
тверждается точнымъ смысломъ ст. ст. 4470, 4475 и 4495 
III ч. Св. М. Уз., по коему договоръ дарения считается 
заключеннымъ съ момента изъявлешя согласия на принятг 
дара, а потому особыя назначения или услов1я не могутъ 
быть впоследствш присоединены къ дару по односторон
нему желанно дарителя. (Ук. Пр. Сен. по делу № 1 3 2/эя 
ч. II Культера.) 

356. Юридичесшя сделки несовершенно-
л гЬтняго (ст. 354) получаютъ обязательную силу, 
если онъ, сделавшись, по вступленш въ совер
шенный возрастъ и по выходе изъ опеки, способ-
нымъ самъ заступать свои права, положительно 
сознаетъ истекаюнця изъ техъ сделокъ обяза
тельства. 

Выражеше ст. 356 „положительно сознаетъ"*) под-
лежитъ истолкованш въ связи съ ст. 2938 и 2939, согласно 
которымъ положительное изъявлеше воли выражается 
словами, устно или письменно, или знаками, имеющими 
значеше словъ, а безмолвное — действ1ями, по которымъ 
съ полною достоверностью можно заключить о существо-
ванш воли. Кажущееся противореч1е между ст. 3109 и 
356 относительно момента, съ котораго сделка считается 
действительною, разрешается согласно XX ст. введ., если 
иметь въ виду, что ст. 3109 говоритъ о сделкахъ лицъ 
вообще ограниченныхъ въ свободномъ распоряженш, а ст. 
356 имеетъ въ виду лишь сделки несовершеннолетнихъ. 
Поэтому поетановлеше ст. 3109 д. б. понимаемо какъ общее 
правило, а ст. 356 какъ спещальное положеше для обяза-
тельствъ несовершеннолетнихъ**). (Цвингманъ I № 21.) 

*) Редакщя н-Ьмецкаго текста: „аизйгйскПсЬ апегкепп!" 
говоритъ не о сознати, но о положительномъ признанш. 

**) Съ приведеннымъ разъяснешемъ ст. 356, по мн'Ьтю со
ставителя, едва ли можно согласиться. Ст. 356 говоритъ о поло
жительномъ признанш обязательства со стороны вышедшаго изъ 
подъ опеки. Такое положительное признате можетъ быть выра
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358. Юридичесшя 'сделки, заключенный 
опекуномъ въ присутствш сиротскаго суда или 
съ его согласия, признаются безусловно обяза
тельными и не могутъ впоследствии подлежать 
никакому спору. 

Буквальное содержате статьи 358 не соответствуем 
значешю преобразованныхъ съ введетемъ реформы въ 
Прибалтшскомъ краЪ Сиротскихъ Судовъ. Согласно п. 
г ст. 6 Правилъ 9 1юля 1889 г. объ учрежденш опекунскихъ 
установлетй д'Ьла о совершенш и засвмд^тельствованш 
юридическихъ сдтълокъ и духовныхъ зав^щанш изъяты изъ 
втъдтътя Сиротскихъ Судовъ и деятельность нхъ при заклю
чены! юридическихъ сдйлокь заключается лишь въ пред
варительность разсмотр^ьпи сдйлокь и въ изъявленш 
на оныя своего согласАя или несоглас1я, причемъ согласно 
ст. 7 т-Ьхъ же правилъ отдельный, указанный въ этой статье 
постановлен1я Сиротскихъ Судовъ подлежатъ предста
вленью на утверждеше Окружныхъ Судовъ. Сюда отно
сятся между прочимъ юридичесшя сдтълки о приравненш 
разнобрачныхъ д-Ьтей (ст. 2514 и 2516 III ч.); о полюбовныхъ 

жено какъ словами или знаками, имеющими значеше словъ (см. 
2938), такъ несомненно и такими положительными дтъйствьями, 
который не оставляютъ сомн-Ьтя въ признатя сделки, хотя они, 
согласно 2939 ст., и подходятъ подъ понят1е безмолвнаго изъ-
явлетя воли. Это безпорно' вытекаетъ и изъ содержашя 4508 ст., 
которая вопреки 2938 ст. говорить о положителъномъ заявленш 
и принят1и поручительства, хотя бы и посредствомъ не допускаю-
щихъ сомнтъшя дтъйствш. Ясно, что пяатежомъ °|о въ течете 
ряда л-Ьтъ после вступлешя въ совершеннол1те, вышеднпй изъ 
подъ опеки положительнымъ образомъ признаетъ существование 
долга, сдЬланнаго въ несовершеннол'Ътнемъ возрасте. Иное тол-
коваше ст. 356 несомненно внесло бы крайнюю неопределенность 
и-неясность въ подобныя сделки, заключенный въ моментъ несо-
вершеннолейя, хотя и принятыя безмолвно къ исполнешю лицомъ 
после выхода его изъ опеки. 

Затемъ, т. к. положительное признате обязательства, хотя 
-бы въ виде какого либо положителънаго недопускающаго сомнтъшя 
•дтъйствгя — представляется ничемъ инымъ, какъ последующимъ 
утверждешемъ сделки, каковое утверждеше согласно '2948 ст. 
имеетъ обратную силу, то очевидно и въ полномъ соответствии 
съ 3109 ст., признанное лицомъ после выхода его изъ опеки обя
зательство должно считаться имеющимъ силу съ самаго момента 
его заключешя. Въ виду сего представляется более правиль-
нымъ приведенное у Цвингмана подъ темъ же № 21 решете нис-
шей инстанщи, отмененное, однако, высшей. (Пргиитъчаше со
ставителя.) 
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раздЬлахъ наследства*), когда между сонаследниками 
есть лица, состоящая подъ опекою (ст. 2695 ч. III); объ 
отчужденш или обремсненш на сумму свыше 300 руб не-
движимыхъ имен1й лицъ, состоящихъ подъ опекою (ст. 
382 и 386 ч. III), равно и постановлетя Сиротскихъ Судовъ 
о разрешети совершеннолет1я прежде общаго срока 
(ст. 271 ч. III); о согласш на выходъ детей изъ подъ ро-. 
дительской власти (ст. 229 III ч.) и о количестве возна-
граждешя опекунамъ и попечителямъ (ст. 426 и 496 III ч.). 
(См. Госмаеъ и Нолькенъ изд. Мин. Юстищи, стр. 414.) 

359 (по Прод.). По тяя^ебнымъ д-Ьламъ опе-
кунъ долженъ вполн гЬ заступать вв'Ьренныхъ ему 
несовершеннол'Ьтнихъ. Безъ него сш посл^дше 
не могутъ ни искать, ни отвечать въ суд-Ь. 

Хотя по силе ст. 353 и 359 ч. III Св. М. Уз. несовер
шеннолетие, т. е. лица, не достигшая 21 года (ст. 269), 
не имеютъ законной воли, и потому по всемъ юридическимъ 
сдЬлкамъ и тяжебнымъ деламъ ихъ место заступаютъ 
опекуны, темъ не менее, законъ, какъ это явствуетъ. 
между прочимъ, изъ ст. 204 и 205 ч. III Св. М. Уз., не без
условно лишаетъ несовершеннолетняго, ;остт гшаго 17-тп 
лЬгняго возраста, всякаго права лично обращаться съ 
просьбами и жалобами къ подлежащей власти для защиты 
своихъ личныхъ правъ, и, несомненно, разрешаешь ем;, 
принимать участае въ такомъ деле, которое касается лич
ныхъ его правъ (какъ напр., въ вопросахъ о снятш опеки).. 
( 1 4%о Ап. I Мухина.) 

360. Тяжбы по предметамъ важнымъ и ц-Ьн-
нымъ, могупця повлечь за собою болыте расходы, 
равно какъ и татя тяжбы, исходъ коихъ трудно 
предвидеть, опекунъ можетъ вчинать за ввйрен-
ныхъ ему несовершеннолетнихъ не иначе, какъ 
испросивъ на то сперва соглате сиротскаго суда 
и нужныя съ его стороны наставлешя. Если отъ 

*) За силою 2029 и 2026 ст. Устава Гражд. Суд., д^лаю-
щихъ ссылку на 2695 ст. III ч. Св. М. Уз., постановлетя Сирот
скихъ Судовъ о разделе не только наследства, но и всякаго рода 
общаго имущества, между ними и разделы имущ, супруговъ по 
случаю развода (ст. 126 III ч.) подлежать утверждетю Окр. Судовъ, 
если между делящимися имеются лица, состоягщя подъ опекою. 
(Примтъчаше составителя.) 



— 71 — 

несоблюдешя сего услов1я несовершеннолетнему 
последуетъ ущербъ, то опекунъ обязанъ возна
градить его за все расходы и убытки. 

Согласно ст. 360, отсутств1е разрешения опекунскаго 
учреждешя на предъявлете исковъ, указанныхъ въ этомъ 
законе, имеетъ своимъ после дств] емъ ответственность 
опекуна за ущербъ, причиненный тяжбою, но вовсе не 
лишаетъ опекуна правоспособности на предъявлете та
кого иска (Рез. Пр. С. по делу № 2 4 3 7/97 Карклиновъ.) 

369. Въ Курляндш обязанность составлять 
опись находящемуся подъ опекою имуществу не 
распространяется на опекуновъ изъ родствен-
никовъ несовершеннолетняго въ восходящей ли
ши, а также на назначенныхъ по завещатю. 

Изъ общаго правила, выраженнаго въ ст. 2650, за-
конъ к'} делаетъ никакого изъятая по отношенш къ роди-
телямъ наследника, что, конечно, объясняется темъ важ-
нымъ последств1емъ, какое возникаетъ для наследника 
принятаемъ наследства безъ права инвентаря. Этому по-
ложешю, что родители несовершеннолетняго наследника 
по закону^не изъяты отъ действ1я ст. 2650 ч. III, нисколько 
не противоречитъ содержащееся въ ст. 369 техъ же за-
коновъ правило, по которому въ Курляндш обязанность 
со с т а в ля т ь  опис ь  н е  р а спро с т р аня е т с я  н а  оп ек уновъ  и>ъ  
родственииковъ несовершеннолетняго въ восходящей ли-
нш, ибо эта статья закона, какъ по буквальному ея смыслу, 
такъ и по месту, занимаемому ею въ своде „объ упра
вление имуществомъ несовершеннолетняго", очевидно, 
имеетъ въ виду лишь ту опись находящемуся подъ опекою 
имуществу, которую опекунъ, согласно ст. 365 ч. III Св. 
М. Уз., обязанъ составить по принятш опеки, каковая 
опись, по своей цели и въ отношенш порядка ея соста-
влетя, совершенно отлична отъ той описи, которая соста
вляется при принятш наследства на праве инвентаря, ибо 
въ I случае опись составляется подлежащимъ Сиротскимъ 
Судомъ (прим. къ 365 ст. III ч.) и имеетъ целью оградить 
наследника отъ неправильныхъ действш опекуна, а во 
II случае опись составляется Судебнымъ Приставомъ 
порядкомъ, изложеннымъ въ Уст. Гр. Суд. (прим. къ ст. 
2649 III ч. Св. М. Уз.) и делается въ ограждете наслед
ника отъ обязанности отвечать за долги наследодателя 
собственнымъ имуществомъ. (№ 1 1 4/э4 ч. Гервичъ.) 
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373. Если на наследстве, доставшемся не
совершеннолетнему отъ родителей, есть долги, то 
опекунъ обязанъ прежде всего просить надле
жащее судебное место о вызове, посредствомъ 
объявлетя, кредиторовъ. 

Ст. 373 III ч. (на которую сделана также ссылка въ 
ст. 495) предусматриваешь вызовъ не въ смысле особаго 
вызывнаго производства, съ последств1ями, для послЪд-
няго рода вызововъ установленными, а простой вызовъ 
кредиторовъ по просьбе опекуна несовершеннолетняго 
наследника, когда на доставшемся ему отъ родителей на
следстве есть долги, — на предметъ (какъ видно изъ ст. 
374) удовлетворения кредиторовъ. ( 4/еб ч. II Пондорфа.) 

л 
382. Продажа принадлежащихъ состоящему 

подъ опекою недвижимыхъ именш допускается: 
1) при разделе между совершеннолетними и не-4  

совершеннолетними наследниками; 2) для уплаты, 
не терпящей отсрочки, перешедшихъ на него, 
вместе съ наследствомъ, долговъ; 3) при совер-
шенномъ недостатке другихъ средствъ для его 
содержатя; 4) если она представляетъ единствен
ный способъ предотвратить угрожающей несовер
шеннолетнему значительный ущербъ, какъ напр. 
при совершенной ветхости строетя, могущаго 
быть проданнымъ отдельно, или когда на содер-
жаше имен1я потребно более, нежели получается 
съ его дохода. О такихъ случаяхъ опекунъ дол-
женъ входить съ представлетями въ Сиротскш 
Судъ, который, удостоверясь, по разсмотренш 
приведенныхъ обстоятельству въ необходимо-
мости или пользе предполагаемой продажи, или 
самъ разрешаетъ оную, если имете оценено не 
свыше трехъ сотъ рублей или, при оценке высшей, 
представляетъ дело на разрешеше второй инстан
ции. 

Ст. 382, говоря о продаже принадлежащихъ состоя
щему подъ опекою недвижимыхъ именш, и предоставляя 
Сиротскому Суду разрешеше таковой продажи, если име-
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те оценено не свыше 300 руб., имеетъ, очевидно, въ виду 
им-Ьше, принадлежащее нераздельно состоящему подъ 
опекою, а засимъ, въ применении къ тому случаю, когда 
подопечный является лишь совладельцемъ продаваемаго 
имешя, компетентность Сиротскаго Суда въ разрешены* 
продажи должна быть признаваема въ томъ случае, когда 
принадлежащая подопечному доля въ общемъ именш. не 
превышаешь по оценке 300 руб. (Рез. Пр. С. по делу 4 4 5 5/э4 
ф. Крамеръ.) 

387. Если принадлежащее несовершенно
летнему недвижимое имеше будетъ, въ против
ность правиламъ, постановленнымъ въ статьяхъ 
382, 385 и 386, продано или другимъ образомъ 
отчуждено безъ надлежащаго разрешеши пра
вительственной власти, то, по просьбе лица, 
состоявшаго подъ опекою, когда эта просьба 
принесена имъ не позже срочнаго по достиженш 
совершеннолейя года, означенныя продажа или 
иное отчуждеше могутъ быть уничтожены. Въ 
такомъ случае имеше возвращается вышедшему 
изъ-подъ опеки, а убытки, понесенные какъ имъ, 
такъ и пр1обретшимъ имеше, вознаграждаются 
на основаши правилъ, изложенныхъ въ главе 2, 
раздела 8, книги IV, о вознагражденш за убытки 
вообще. 

Ст. 387, какъ исключительная для лицъ несовер-
шеннолетнихъ, подлежишь ограничительному толкованию. 
По смыслу этой статьи только первое отчуждеше, непра
вильно совершенное опекою, можетъ быть уничтожено. 
Все же дальнейшая отчуждешя имущества третьимъ ли-
цамъ, разъ таковыя имели место, сохраняютъ свою силу. 

Буквальный смыслъ ст. 387 не оставляетъ сомнешя 
въ томъ, что законодатель имелъ въ виду именно озна
ченныя въ ней, т. е. неправильно совершенный отъ имени 
малолетняго и за него продажи или иныя отчуждешя, и 
ничего не упоминаетъ о последующихъ сдЬлкахъ по даль
нейшему переходу недвижимаго имущества, прежде при-
надлежавшаго малолетнему. Законъ не объявляетъ прямо 
ничтожными или недействительными означенныя въ немъ 
отчуждешя, но указываетъ, что они могутъ быть уничто



— 74 — 

жены. Приведенное толковаше подтверждается источни-
комъ ея, Высочайше утвержденнымъ 2 1юля 1862 г. 
мн-Ьшемъ Госуд. Совета (П. С. 3. 1862 г. № 38433), гдЬ 
упоминается только объ отчужденш им-ешя малол-Ьтняго 
отъ опекуна прюбретателю им-Ьтя. Право виндикащи отъ 
каждаго владельца по Прибалт, законамъ принадлежитъ 
лишь собственнику (897 ст.), каковымъ по ст. 812 при
знается только то лицо, которое значится собственникомъ 
по крЪпостнымъ книгамъ. (Въ данномъ случай истецъ не 
значился собственникомъ по кр-Ьпостнымъ книгамъ,) (Р гЬш. 
Гр. К. Д. № 4 3/9З Берсона.) 

388. Въ Лифляндш и Эстляндш опекунъ не 
въ праве, безъ предварительнаго разрешешя Си-
ротскаго Суда, ни требовать уплаты должныхъ 
несовершеннолетнему капиталовъ, ни переусту
пать татя требовашя другимъ. 

Пс общему смыслу ст. 381 и 386 III ч. Св. М. Уз. на 
передачу имущественныхъ правъ несовершеннолЪтнихъ 
требуется разрешеше Сиротскаго Суда, безразлично отъ 
того, состоитъ-ли опекуномъ этихъ несовершеннол'Ьт-
нихъ посторонное лицо по назначению сего суда, или 
отецъ ихъ какъ естественный опекунъ (ст. 273), въ каковомъ 
качеств^ онъ, согласно 277 ст., сохраняетъ право на без
отчетное пользоваше имуществомъ несовершеннолетнихъ 
детей, но не право на безотчетное отчуждеше таковаго безъ 
разр-Ьшешя Сиротскаго Суда. Вследств1е этого ст. 388, 
по которой въ Лифляндш и Эстляндш опекуны не въ 
праве, безъ предварительнаго разрешешя Суда, переусту
пать третьимъ лицамъ долговыя требовашя несовершенно-
летнихъ, составляетъ лишь иовтореше для этихъ местно
стей выраженнаго въ приведенныхъ выше 381 и 386 ст. ст. 
общаго правила, действующаго во всехъ трехъ террито-
р1яхъ Остзейскаго края, и отнюдь не можетъ быть тол
куема въ смысле правила, не штЬющаго применешя въ 
Курлянд ской  г у б е рнш .  Ук а з а т е  же  в ъ  с т .  3 8 7  I I I  ч .  н а  
право лица, состоявшаго подъ опекою, по достиженш со-
вершеннолепя, оспаривать действительность последовав-
шаго безъ надлежащаго разрешешя правительственной 
власти отчуждешя, принадлежавшего несовершеннолет
нему недвижимаго им-ешя, вовсе не колеблетъ права за-
интересованнаго въ дЬле лица на предъявлеше спора о 
недействительности отчуждешя долговаго требовашя не-
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совершеннол'Ьтнихъ опекуномъ ихъ, какъ последовавшаго 
безъ согласия Сиротскаго Суда. ( 1 2 0/эз г. Ап. I Шапиро.) 

398 (по Прод.). Опекунъ можетъ по д^ламъ 
вв^реннаго ему несовершеннолетняго 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 притомъ въ границахъ 
хозяйственнаго управлешя и не обязывая не
совершеннолетняго, безъ особой надобности, на 
сроки, простираюпцеся далее вступлешя его въ 
совершенный возрастъ. 

Воспрещение 398 ст. опекунамъ малол-Ьтняго обязы
вать несовершеннолетняго на сроки, простираюпцеся да
лее вступлешя его въ совершенный возрастъ, не есть 
безусловное, какъ следуешь заключить изъ словъ „безъ 
особой надобности", и следовательно можетъ быть при
знано законнымъ и для бывшаго подопечнаго при налич
ности такой „особой надобности". (Рез. Пр. С. по делу 
№ 2 0 3 5/97 Г. Лепила.) 

404. Капиталы несовершеннолетняго имеютъ 
быть отдаваемы съ этою целью (ст. 403), преиму
щественно въ государственныя или местныя кре
дитивы установлешя. Помещеше ихъ подъ част-
ныя ипотеки дозволяется лишь съ разрешешя 
Сиротскаго Суда и подъ особенною ответствен
ности опекуна. 

Изъ содержания ст. 404, установленной исключительно 
въ интересахъ несовершеннолетняго, вовсе не сл1щуетъ, 
что, при отсутствии указаннаго въ этой статье разрешешя 
Сиротскаго Суда, заключенная опекуномъ сделка стано
вится недействительною, а пр1обретенное такимъ путемъ 
опекаемымъ закладное право погасаетъ, причемъ опекае
мому предоставлено лишь право на убытки со стороны 
отвётственнаго опекуна. Такое заключение находилось 
бы въ явномъ противоречии съ интересами опекаемаго, 
которые законодателемъ только и имелись въ виду*). 
(Цвингманъ т. V № 701.) 

*) Ср. также ст. 3109. (Примтъчате составителя.) 



— 76 — 

407. Опекунъ долженъ пещись о взысканш 
съ должниковъ по денежнымъ претензйямъ несо
вершеннолетняго, по возможности полюбовно, 
безъ суда. Если лицо, отъ котораго досталось 
наследство, или прежшй опекунъ поместили 
капиталъ въ ненадежный руки, то опекунъ все
мерно долженъ стараться объ обезпеченш или 
взысканш онаго. 

Такъ какъ по разъяснению Прав. Сената (№ 1 5/эа г.) 
подписанный вексельный бланкъ, представляющий и до 
внесения текста имущественную ценность, можетъ перейти 
какъ имущество долговое къ насл-Ьдникамъ бланкопри-
нимателя, которые могутъ восииользоваться имъ въ пред!> 
лахъ правъ, принадлежавншхъ наследодателю, и т. к. по
сему восполненный наследниками вексельный бланкъ 
представляется обязательствомъ, правильно составленным-!, 
и налагаю щимъ на должника обязанность его исполнить, 
то право восполнения текстомъ веи^сельнаго бланка следуетъ 
признать и за попечителемъ надъ наследствомъ, который 
на основании 2594, 495, 365 и след. ст. III ч. является 
представителемъ интересовъ наследниковъ и обязанъ за
ботиться о взыскании съ должниковъ по денежнымъ пре-
тензйямъ наследственной: массы. (Въ данномъ случае 
вопросъ о праве попечителя надъ наследствомъ выпол
нить текстомъ веп^сель и предъявить его ко взысканию безъ 
разрепиенйя Сиротскаго Суда, согласно 2594 ст.,не могъ быть 
затронуть, т. к. наследодатель принадлежалъ къ сословию 
крестьянъ, въ виду чего права опекуна или попечителя 
регулировались 253 ст. Высоч. утв. 9 1юля 1889 г. волостн. 
Суд. Устав. (Рез. Пр. С. по делу № 6 9 9 5/905 г. наел. Унта). 

415. Опекунъ ©бязанъ ежегодно представлять 
подлежащему Сиротскому Суду отчетъ о своемъ 
опекунскомъ управлеши. 

Такъ какъ Сиротские Суды обязаны поверить правиль
ность представленныхъ опекунами отчетовъ и если не 
найдутъ ничего заметить, то обязаны выдать опекунамъ 
свидетельство о правильности отчета, — то опекуны пшетотъ 
законный интересъ въ томъ, чтобы отчеты были отъ нихъ 
приняты и поверены. 

Жалобы на постановления дворянскихъ Сиротскихъ 
Судовъ, коими почему либо отказано въ принятии опекун-
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скихъ отчетовъ, между прочимъ и на томъ. основании, что 
отчеты эти написаны на н-Ьмецкомъ языке, иодлежатъ 
разсмотрению Окружныхъ Судовъ на основании 1161 ст. 
Общ. Губ. Учр. ". 

Переписка Сиротскихъ Судовъ съ опекунами, равно 
и представляемые последними отчеты, должны быть из
лагаемы на русскомъ .языке, ибо Сиротские Суды под
чиняются общему правилу, выраженному въ 1 ст. прилож. 
къ ст 87 общ. губ. учр., по силе коего все правительствен
ный установления и власти въ Приб. губ. производятъ 
дела и ведутъ переписку исключительно на русскомъ 
языке (Реш. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ № 1 9/э9 г.). 

424. Опекунъ за вредъ, понесенный имъ при 
отправленш опекунскихъ обязанностей случайно 
и безъ собственной его вины,.равно какъ и за тотъ, 
который будетъ ему причиненъ по вине несовер
шеннолетняго, долженъ быть вознагражденъ изъ 
имущества сего последняго. 

Размеръ вознаграждения, если таковой не можетъ 
быть ясно определенъ, согласно ст. 3455 подлежитъ опре
делению по усмотрении суда. (Цвингманъ т. V № 702). 

440. Распоряжеше по опеке, учиненное 
каждымъ изъ опекуновъ отдельно, признается 
вполне действительнымъ и обязательным^ если 
только онъ не превысилъ вообще своихъ опе
кунскихъ правъ и со,стороны соопекуновъ не было 
прямого противъ его действш возражешя. 

Ст. 440 инесомненно разреипается въ положительномъ 
смысле вопросъ о праве опекуна на отдельное отъ со
опекуна предъявлете иска о подопечномъ имуществе,- ' 
каковой вопросъ не разрешается ни местн. (Курл.) кресть
янок. положениемъ, ни иоложенйемъ о преобразовании кресть-
янск. присутственныхъ местъ (ст. 251 полож.). (Рез. Пр. С. 
по 'делу № 3 7 8 0/92 Фришмана.) 

452. Разделен! е между опекунами, по обо
юдному ихъ согласйю, лежащихъ совокупно на 
всехъ опекунскихъ обязанностей допускается 
лишь на собственный ихъ страхъ, безъ всякаго 
ВЛ1ЯН1Я подобнаго разделетя на права какъ 
несовершеннолетняго, такъ и постороннихъ лицъ. 
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{Зпрочемъ и въ этомъ случай ответственность за 
всякое действйе падаетъ прежде всего, на учи-
нившаго оное. 

'Изъ первой части 452 ст. явствуетъ, что круговая 
ответственность опекуновъ предъ несовершеннол'Ьтнимъ 
продолжаетъ действовать въ случаяхъ разделения ими 
между собою, по обоюдному ихъ согласию, лежапцихъ сово
купно на всехъ, опекунскихъ обязанностей, въ виду чего 
подопечный имеетъ право все свое требоваиийе предъявить 
къ одному только изъ опекуновъ, по своему усмотрению, 
такъ какъ институтъ круговой поруки въ томъ именно и 
состоитъ, что отъ усмотрения кредитора зависитъ, все 
свое требование направить по выбору къ одному изъ своихъ 
должниковъ, обязавшихся круговою порукою. 

Затемъ, вторая часть 452 ст. вовсе не имеетъ зна
чения исключения изъ изложеннаго общаго правила о кру
говой ответственности. Эта часть закона касается по
рядка ответственности опекуновъ не въ отношении под-
опечнаго, а относительно ихъ другъ къ другу, что видно 
какъ изъ всего содержания 452 ст., такъ въ особенности 
изъ сопоставления ея съ ст. 444 и 445. Выражение: „впро-
чемъ, и въ этомъ случать" въ соединении съ дальнейшимъ 
изложенйемъ статьи 452 показываетъ, что и въ случае упо-
мянутаго выше разделения опекунами опекунскихъ обязан
ностей, ответственность за причиненный вредъ падаетъ 
на виновнаго въ томъ, причемъ выраженйемъ въ этой статье 
„прежде всего" законъ имеетъ въ виду состоятельность 
виновнаго къ вознагражденйю соопекуновъ; въ случае же 
несостоятельности его, должны, само собою разумеется, 
наступить последствйя, предусматриваемый ст. 445. (№ 2 8 э/э7 
Ап. I Лаусманъ.) 

457. Первая обязанность Сиротскаго Суда 
состоитъ въ неотложномъ, не дожидаясь хода
тайства родственниковъ или другихъ близкихъ 
лицъ, назначенйи опекуновъ несовершеннол'Ьт
нимъ, къ которымъ следуетъ такихъ определить 
(ст. 272). 

а) Заведыванйе делами по опекамъ надъ сиротами 
и имуществомъ лищъ крестьянскаго сословйя, проживав-
шихъ въ городскихъ поселенйяхъ Прибалтййскихъ губернйй, 
или владевшихъ тамъ недвижимостью, принадлежитъ не 
волостнымъ, а городскимъ сиротскимъ судамъ. На основ. 
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1186 и 1194 ст. II т. ч. 1 Общ. учр. губ. изд. 1892 г. предметъ 
ведомства городскихъ сиротскихъ судовъ въ Приб. губ. 
определяется ст. 1182, по силе коей къ ведомству город-
скаго сиротскаго суда припадлежитъ попечете о мало-
летнихъ сиротахъ и вдовахъ купцовъ, мещанъ и цехо-
выхъ, а равно личныхъ дворянъ и разночинцевъ, и о ихъ 
именш и делахъ. Но затемъ Высочайше утвержд. 22 
Ноября 1892 г. мнешемъ Государственнаго Совета (Собр. 
Узак. 1893 г. № 27 ст. 256) ведомство сиротскихъ судовъ 
распространено на сиротъ и имущество умершихъ крестьянъ, 
приписанныхъ къ волостямъ, но жительствовавшихъ или 
имевшихъ недвижимое имущество въ городскихъ посе-
ленйяхъ. ЭТОТЪ новый законъ, какъ изменяющий ст. 1182 
т. II ч. 1, долженъ несомненно иметь применение, и въ 
Прибалт, губ., въ которыхъ предметы ведомства городскихъ 
сиротскихъ судовъ определяются означенною статьею. 
(Рент. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ № 1 8/94 г.) 

б) Такъ кангь по закону (7 ст. Правилъ объ опекахъ 
въ Прибалт, губ. 2 п. 1729 и 1753 ст. II ч. Св. М. Уз.) над-
зоръ за действиями сиротских^ судовъ возложенъ на 
судебныя установления, то къ производству последишхъ 
(по жалобамъ на постановлетя сиротскаго суда по пред
мету назначения опекуновъ къ несовершеннолетнимъ на-
следникамъ), не можетъ быть применяемъ принципъ раз-
смотрения дела въ техъ пределахъ, въ которыхъ оно 
ВОЗНР1КЛО, принципъ, относящийся собственно къ исковому 
порядку производства, и потому, если Судебная Палата 
усмотритъ наличность предусмотренная закономъ пре
пятствия къ утверждению кого либо опекуномъ, она не 
можетъ устранить себя отъ разсмотренйя этого обстоятель
ства только подъ темъ предлогомъ, что препятствие это 
не ^мелось въ виду при возникновении! дела и при раз-
смотрении онаго низшими инстанциями. (Ук. Пр. С по делу 
№ 1 0/95 Ч. I Мухиной.) 

в) Пререкания между городскими Сиротскими и во-
лостнымип судами Прибалтййскихъ губернйй о назначении 
опекъ Надъ лицами крестьянскаго сословйя подлежатъ « 
разрешению Окружнаго Суда по представленйямъ Сирот
скаго или волостнаго суда (ст. 1186 т. II ч. 1, ст. 43 Полож. 
о преобразов. крест, прис. местъ; 39 ст. Уст. Уголовн. Суд. 
42 и 232 ст. Уст. Гражд. Суд^). Что касается пререканйй 
между городскими Сиротскими судами съ одной стороны 
и Мировыми судьями съ другой, по поводу обращаемыхъ 
сими последними къ сиротскимъ судамъ требований объ 
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учреждении опекъ, то въ этомъ случай собственно пререкания 
не возникаетъ, а является только неисполнение со стороны 
Сиротскаго суда требования Мироваго судьи, о чемъ Ми
ровой суьдя долженъ сообщать на разсмотр^нйе окружнаго 
суда, которому подведомственны жалобы на д-Мствйя и 
постановления городскихъ Сиротскихъ судовъ. (Реш. Общ. 
Собр. I и Касс. Д-товъ № 2 6/эб г.) 

г) Опеки надъ сиротами и имуществомъ, оставшимися 
посл гЬ смерти крестьянъ Прибалтшскихъ губерк., если 
эти сироты проживали или владЬли недви'жимымъ иму
ществомъ вне пределовъ этихъ губерний, должны быть 
возлагаемы на подлежащие Городские Сиротские Суды. 
(Реш. Общ. Собр. I, II и Касс. Д-товъ № 7/эоб г.) (См. разъ-
ясн къ ст. 242 правилъ о производстве гражд. делъ въ 
волостии. судахъ.) 

461. Если Сиротскш Судъ ненаказанно до
пустить беззаконныя действйя и упущенйя опеку
новъ, то, въ случай несостоятельности сихъ по-
следнихъ къ вознагражденйю несовершеннолет
няго за причиненный ему черезъ сйе ущербъ, та
ковой долженъ быть покрытъ вполне самимъ 
судомъ. 

Содержание 461 ст. не даетъ основания заключить, 
чтобы для обращения взыскания растраченнаго опекуномъ 
имущества на членовъ Сиротскаго Суда, допустившихъ 
растрату, требовалось формальное признание несостоятель
ности бывшаго опекуна, а недостаточно было бы доказа-
тельствъ одной фактической для него невозможности по
полнить падающее на него взыскание, игь каковымъ дока-
зательствамъ несомненно могутъ быть причислены свиде-
тельскйя показанйя. (Рез. Пр. С. по делу Сиска № 1 8 1 6/эоо г.) 

476. Сиротскйй Судъ удаляетъ или отре-
шаетъ опекуна не только въ случае его неисправ
ности, но и тогда, когда благонамеренность его 
и способности вообще навлекаютъ на себя со
мнете. 1  

478. Сиротскш Судъ, по полученйи такого 
донесенйя (ст. 477), равно какъ и въ случае не
посредственно имъ самимъ усмотренныхъ пово-
довъ къ сильному противъ опекуна подозренш 
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(а), приступаешь къ изсл-Ьдоватю д^ла, и, если 
подозр-Ьте окажется основательнымъ, постано
вляешь опред^лете объ удаленш опекуна (б). 

а) СТ. 476 III ч. Св. М. Уз. применяется и къ попе-
чителямъ (см. ст. 2594 и 495). 

б) Изъ 478 ст. III ч. Св. М. Уз. вовсе не вытекаетъ, 
что Сиротский Судъ, прежде увольнения опекуна или по
печителя, обязанъ произвести о действияхъ его особое 
исследование; напротивъ, Сиротскш Судъ и помимо та
кого изследованпя можетъ усмотреть неспособность по
печителя изъ имеющихся въ д^лахъ Суда сведений и 
принять ихъ въ основание для увольнения попечителя отъ 
должности ( 5 1/Э8 ч. II Рейнсона). 

488. Возражешя вышедшаго изъ подъ опеки 
на заключительный опекунскш отчетъ, должны 
имъ быть предъявлены, въ установленный зако-
номъ срокъ (ст. 489), въ подлежащш Сиротскш 
Судъ, который, истребовавъ по нимъ объяснете 
отъ опекуна, постановляетъ свое решете безъ 
обращетя д^ла къ дальнейшему судебному про
изводству. 

Ст. 488 III ч. Св. М. Уз. за силою 246 ст. вол. суд. уст. 
можетъ быть применена къ деламъ объ опекахъ крестьянъ 
въ случаяхъ, непредусмотренныхъ въ 'вол. суд. уставе 
и въ местныхъ крестьянскихъ положенйяхъ. Редакция 
488 ст. составлена въ то время, когда Сиротские Суды При-
балтшскихъ губ! имели также характеръ судебныхъ местъ, 
которымъ, между прочимъ, были подсудны и иски подо-
печныхъ къ опекунамъ. При судебной реформе, изъ втъдтъшя 
Сиротскихъ Судовъ изъяты дёла охранительныя, подлежа
щий ведению судебныхъ установлений, и дтьла спорныя 
(см. полож. 1889 г. объ учрежд. опекунск. устан. ст. 6 
п. а и ст. 9), въ томъ числе и дела по искамъ подопечныхъ 
къ опекунамъ. 

Изъ общаго смысла ст. 488—490 видно, что въ первой 
изъ нихъ говорится о решении, постановляемомъ въ по
рядке судебномъ, причемъ указывается на ст. 489, опре
деляющую сроки для предъявления исковъ къ бывшему 
опекуну. Поэтому ст. 488 вовсе не лишаетъ вышедшаго 
изъ подъ опеки права предъявить въ подлежащемъ суде 
искъ объ убыткахъ къ бывшему опекуну въ томъ случае, 
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если онъ не представилъ опекунскому учреждению заклю
чительна™ отчета, который, посему, и не могъ быть 
пров^рень симъ учреждениемъ. (См. разъяснения къ ст. 
266 и 263 вол. суд. устава.) (Р-Ьин. Гр. К. Д. № 3 б/904 г. 
Кальнинъ.) 

489. Вышедшему изъ подъ опеки назна
чаются, для предъявлешя исковъ къ бывшему 
опекуну, сл^дугопце сроки: 1) по Лифляндскому 
и Эстляндскому земскимъ правамъ, срочный годъ 
со времени вступлешя истца въ совершенный 
возрастъ; для д^вицъ же, если ояЬ выйдутъ въ за
мужество прежде достижетя совершеннол'Ьтхя, 
такой же годъ, со времени вступлешя ихъ въ 
бракъ; 2) по Курляндскому земскому и город
скому правамъ — два года, если искъ основы
вается на ошибке въ счете, и обыкновенный 
срокъ давности, если., основашемъ иска служатъ 
друг1я причины; 3) по Лифляндскому город
скому праву — шесть месяцевъ; срокъ этотъ на
значается обеимъ сторонамъ, т. е. и опекуну и 
вышедшему изъ подъ его опеки, для предъявле
шя ими взаимныхъ ихъ требовашй; 4) по 
Эстляндскимъ городскимъ правамъ — противъ 
заключительнаго отчета четырнадцать дней со 
времени его представлешя. 

Сроки, указанные въ 489 ст., исчисляются со вре
мени вступления лица въ совернненный возрастъ, причемъ 
какъ эта статья, такъ и предыдущая и последующий 
статьи, точное соблюдение сего срока вовсе не ставятъ въ 
зависимость отъ того, былъ ли или не былъ утвержденъ 
опекунскимъ м^стомъ отчетъ опекуна. (Ук. Пр. Сената по 
делу № 1 4 4/9ОО АП. I Пальмбаховъ.) 

490. Опекунъ, на котораго, после предста
влешя имъ заключительнаго отчета, не будетъ 
предъявлено со стороны вышедшаго изъ подъ его 
опеки, въ узаконенный срокъ (ст. 489) исковъ, не 
можетъ быть подвергнутъ после того никакимъ 
притязашямъ и ответственности. 
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Хотя по ст. 490 опекунъ, на котораго после пред
ставления имъ заключительнаго отчета не будетъ предъ
явлено со стороны вышедшаго изъ подъ опеки исковъ въ 
срокъ, установленный ^89 ст., не можетъ быть подвергнутъ 
после этого никакимъ притязанйямъ и ответственности, 
но изъ сопоставления этой статьи съ предшествуюпцими 
488 и 489 следуетъ придти къ заключению, что подъ исками, 
о которыхъ упоминается въ 490 ст., законъ разумеетъ 
возражения вышедшаго изъ подъ опеки на заключительный 
опекунский отчетъ, каковыя возражения должны быть 
представлены въ устаииовленный 489 ст. срокъ въ подле
жащий Сиротский Судъ, и этотъ последний, истребовавъ 
объяснение отъ опекуна, постановляетъ по нимъ свое ре
шение; срокъ же, установленный! 489 ст., не относится 
вовсе къ искамъ состоявшихъ подъ опекой о присуждении! 
съ бывшихъ ихъ опекуновъ того, что имъ причитается 
по заключительному опекунскому отчету, ии такйя требо-
ванйя, т. к. для нихъ особаго срока давности не устано
влено, ииодлежатъ действйю общей десятилетней давности 
(ст. 3620 III ч.). (Рез. Пр. С. по делу Гольде № 2 8 3 1/эоо.) 

492. Опекунъ, уволенный или удаленный отъ 
опеки до окончанйя оной, обязанъ представить 
отчетъ своему преемнику, или соопекунамъ, съ 
которыми и разсчитывается. Въ случай его смерти, 
эта обязанность переходитъ на его наследниковъ. 

Согласно 492 ст. III ч. Св. М. Уз., независимо отъ 
„полнаго заключительнаго" отчета, который обязанъ, по 
совершенномъ окончанйи! онаго, представить опекунъ, уво
ленный! отъ опеки, до окончанйя оной, опекунъ равно-
мерно обязанъ представить отчетъ своему преемнику или 
соопекунамъ, съ которыми и разсчитаться^ (Указъ Пр. Се
ната по делу № 1 3 9/Э4 АП. I ст. Лаусманъ.) 

493 (по Прод.). Попечителей надъ совер
шеннолетними, по постанов л енш судебныхъ м-Ьстъ 
(Уст. Гражд. Суд.), назначаетъ подлежащей Си-
ротскйй Судъ, который, однако, относительно 
умалишенныхъ и безвестно-отсутствующихъ обя
занъ, прежде всего, обращать вниманйе на бли-
жайшихъ родственниковъ отдаваемаго подъ -по
печительство, а также на завещательное распо-
ряженйе лица, оставившаго ему наследство. 

6* 
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а) Судебная Палата признала (по делу Гольстъ) непра
вильным. соображение Сиротскаго Суда о томъ, что „по 
существующему праву мужъ на первомъ плане имеетъ 
право быть назначеннымъ попечителемъ надъ личностью 
и имуществомъ умалишенной жены". При ближайшемъ 
сопоставлении такого соображения Сиротскаго Суда съ 
действующими въ Прибалтшскомъ крае узаконившими, 
оно не оправдывается содержанпемъ последнихъ. Такъ, 
ст. 493 предписываетъ Сиротскому Суду, при назначении 
попечителей надъ умалишеннными, обращать прежде всего 
внимание на ближайшихъ родственниковъ отдаваемаго 
подъ попечительство, а при отрешеннии отъ должности 
разъ назначеннаго попечителя (ст. 495) руководствоваться 
указанными въ ст. 470 ни след. правилами, т. е. устранять 
лишь по законной къ тому инричине. А такъ какъ мужъ 
вовсе не состоитъ ближайшимъ родственникомъ своей 
жены, то вышеуитзанное соображение Сиротскаго Суда 
является неправпнльнымъ. (№ 1 2 6/эоо ч. I Гольстъ.) 

б) Ближайшее право на попечительство надъ умали-
шеннымъ и имуществомъ его принадлежитъ по закону бли
жайшимъ родственникамъ, каковыми признаются те изъ 
нихъ, которые, въ случае смерти опекаемаго, были бы его 
наследниками по запшну (ст. 301 III ч.). (Рез. Пр. С. по 
д. № 1 2 7 1/1882 Гиршмана.) 

494. Должность попечителя, наравне съ опе
кунскою, составляетъ общественную повинность 
отъ которой никто не въ праве отказываться безъ 
предъявлешя одной изъ причинъ, освобождаю-
щихъ отъ принятйя опеки (ст. 330). Равномерно 
и способность для назначешя въ должность по
печителя определяется по одинаковымъ съ уста
новленными для опекуновъ правиламъ (ст. 309 
и след.). 

Хотя въ примечании къ ст. 268, устанавливающей 
6 видовъ попечительства, и сказано, что постановления о 
двухъ последнихъ видахъ попечительства (надъ наслед
ствами и надъ конкурснными массами) содержатся въ за-
конахъ о наследстве и о гражданскомъ судопроизводстве 
(оставшихся безъ кодификации), и правила объ осталь-
ныхъ видахъ излагаются въ нижеследующихъ главахъ, но 
это примечание не можетъ быть понимаемо въ такомъ 
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смысле, будто бы ст. 494, какъ помещенная во II главе 
разд. IV кн. I, относится исключительно къ первымъ 4, въ 
ст. 268 поименованнымъ, видамъ попечительства и до 
остальныхъ двухъ (надъ наследствами и конкурсными 
массами) не касает (ся. 

Заключение это подтверждается темъ, что ст. 494, 
согласно заглавию отделения I главы II разд. IV кн. I, 
является „положенпемъ общимъ" для попечительства надъ 
совершеннолетними, а равно темъ, что въ законахъ о на
следстве (кн. III разд. VI гл. II), не заключающихъ въ 
себе положения, противоречащего правилу ст. 494, съ 
другой стороны не имеется и повторения этого правила, а 
между темъ такое повторение правила ст. 494 было бы 
необходимо, если эта статья должна была бы относиться 
только къ изложеннымъ въ гл. II разд. IV кн.-1 четыремъ 
видамъ, не касаясь остальныхъ двухъ видовъ попечитель
ства (надъ наследственными и конкурсными массами). 
Такое толкование 494 ст. находитъ себе еще косвенное 
дальнейшее подкрепление въ томъ, что не усматривается 
основания, по коему интересы кредиторовъ и собственника 
конкурсныхъ массъ не заслуживали бы той защиты закона^ 
коею ограждены, напримеръ, интересы лицъ, находящихся 
въ безвестномъ отсутствии или интересы близкихъ род-
ственниковъ расточпнтеля. (Ук. Пр. Сен. Мит. О. Суду отъ 
5 Ноября 1898 г. за № 1288 по делу Зельбургск. Общ. 
Взаимн. Кредита.) 

502. Вс/Ь дййствйя умалишенныхъ, находя
щихся подъ попечительствомъ, преимущественно 
же касаюнцяся отчуждешя ихъ имущества, при
знаются ничтожными. Тоже самое разумеется о 
действйяхъ, совершенныхъ ими и до назначешя 
попечительства, когда они уже находились въ 
состоянш умственнаго^разстройства. 

Содержание 502 ст. даетъ полное основание признать 
возможность доказывания въ судебномъ порядке ненор-
мальиюстн умственныхъ способностей лица, вступившаго 
въ имущественную сделку, съ целйю признания та
ковой недействительною и помимо освидетельствования 
этого лица въ устаииовленномъ порядке, особеиино после 
смерти этого лица и невозможности въ виду сего прибегнуть 
къ способу, для сего въ законе установленному (ст. 499 
и след.). (Рез. Пр. С. по делу № 2 б 0 бДю4 Каминскаго.) 

* 
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504. Лицо, основывающее катя либо требо
вашя на юридическомъ значенйи и действитель
ности подобныхъ сд^локъ (ст. 503), должно сперва 
доказать, что больной во время совершешя оныхъ 
действительно былъ въ такомъ светломъ про
межутке. Узак., привед. под. ст. 503. 

Изъ сопоставления ст. 2914 и 504 следуетъ, что устано
вленная у больнаго душевная болезнь служитъ основанйемъ 
для предположения, что болезнь эта существовала въ про-
долженйи изв^стнаго времени и ранее. Иначе непонятию 
было бы содержаиийе ст. 504, а достаточно было бы правила, 
по коему все дЬйствйя больнаго до назначепнйя попечитель
ства должны были бы считаться действительными настолько, 
на сколько не доказано совершение ихъ въ состоянйи 
умственнаго разстройства. 

Поэтому, если умственное разстройство лища устано
влено, то иие требуется особыхъ доказательствъ того, что гЬ 
или другйя предшествовавшйя деГиствия совершены имъ 
въ состоянйи душевной болезни, и наоборотъ на лице, 
утверждаюицемъ, что дМствйя эти совершены въ здравомъ 
уме, лежитъ въ такомъ случае тяжесть доказательства сего. 
(Цвингманъ т. VI № 973.) 

505. Въ случае выздоровленйя умалишен-
наго, подлежащее гражданское судебное место, 
когда получитъ о томъ сведенйе, назначаетъ 
изследованйе, и если онымъ вполне удостоверено 
будетъ исцеленйе находящагося подъ попечи
тельством^ то поручаетъ Сиротскому Суду, по 
представленйи попечителями отчета и по сдаче 
выздоровевшему находящагося въ ихъ упра
влении имущества, уволить ихъ отъ должности. 

а) Изъ числа сведений, о которыхъ говорится въ ст. 
505 III ч. Св. МеЪтн. Узак., нельзя, конечно, исключать 
прошенйй самого выздоровевшаго, такъ какъ противное 
сему не находить себе подтвержденйя въ законе; поэтому 
къ такому прошенйю умалиппеннаго следуетъ отнестись 
кат. къ сведенйю о выздоровленйи просителя и войти въ 
обсужденйе вопроса о томъ, насколько содержащйяся въ 
прошенйй указанйя представляются заслуживающими ува-
женйя по вопросу о назначенйи изследованйя; при этомъ 
вовсе не требуется прпложенйе медицинскаго свидетель
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ства, такъ какъ требование закона о приложении таковаго 
относится къ прошению лицъ, ходатайствующихъ о при
знании'' другаго лица умалишеннымъ, и установлено въ 
виду той осторожности, съ какою должно быть назначаемо 
изсл-Ьдовате въ умственныхъ способностяхъ (Мотивы къ 
177 ст. Полож. 9 1юля 1889 г. изд. М-ства Юстиции), ка-
ковыя соображения, конечно, не приложимы къ случаю, 
указапиному ст. 505. При этомъ шгЬдуетъ, несомненно, 
признать за просителемъ (выздоровевшимъ-умалишеннымъ) 
право просить о допущении къ защите его интересовъ на 
суде избраннаго имъ присяжнаго повереннаго. ( 1 2 4/эб ч. II 
Гуннйуса.) 

б) По силе ст. 505 III ч. въ связи съ 1927 и 1915 ст. 
Уст. Гр. Суд. прошение лица, признаннаго умалишеннымъ 
и объяснения его повереннаго, въ коихъ они утверждаютъ 
о выздоровленш перваго изъ нихъ, могутъ быть признаны 
достаточнымъ поводомъ къ судебно-врачебному освиде
тельствованию просителя. ( 1 1 0/Э7 Ч. I Гуниийуса.) 

506 (по Прод.). Если кто, не полагая ни цели, 
ни меры своимъ расходамъ, позволяетъ издержки 
себе столь непомерныя и не соответственныя его 
доходамъ, что должно опасаться совершеннаго 
его обедн^шя, то онъ, по просьбе своихъ родст-
венниковъ или лицъ близкихъ, равно какъ и по 
предложенш прокурора, можетъ быть Окруж-
нымъ Судомъ, по должномъ въ действительности 
означенныхъ въ сей (506) статье обстоятельствъ 
удостоверенйи, объявленъ расточителемъ, на 
основанГи правилъ, изложенныхъ въ Уставе 
Гражданскаго Судопроизводства. 

По смыслу 506 ст. III ч., для признанйя кого-либо 
расточителемъ вовсе не требуется, чтобы было непременно 
установлено производство имъ такихъ расходовъ, которые 
относятся къ роскоши и мотовству; ииапротивъ того, всякйе 
безразсудные расходы, грозящйе разетройствомъ именно, 
могутъ быть приняты судомъ въ соображенйе при разре
шении вопроса о расточительности. Такъ, напримеръ, 
рискованныя спекуляцйи, могущйя, по мненйю суда, вести 
къ разоренйю увлекающагося ими лица, вполне подходятъ 
подъ признаки расточительности!, указанные въ 506 ст. 
(Ук. Пр. Сен. по делу № 8 4/эз ч. II бар. Вольфа.) 
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509. Относительно управлетя имуществомъ, 
лица, объявленныя по суду расточителями, при
равниваются къ умалишеннымъ, вслед ствйе чего 
всЬ юридичестя сделки, заключенный ими безъ 
согласля попечителя, признаются ничтожными, 
разве бы которая изъ нихъ обращалась въ ихъ 
пользу, въ каковомъ случай она обязательна для 
другой стороны. 

Изъ того, что по закону лица, объявленныя по суду 
расточителями, устраняются отъ управления ихъ имуще
ствомъ, такъ какъ законъ приравниваете ихъ въ этомъ 
отношении къ умалишеннымъ, вовсе не шгЬдуетъ, чтобы 
расточители не могли принимать участия въ дЬлахъ объ 
объявлении ихъ должниками несостоятельными; признавая 
расточителя неспособнымъ къ управление своимъ имуще
ствомъ, законъ, очевидно, въ этихъ только пред-Ьлахъ 
ограничиваетъ правоспособность расточителей, которая 
не можетъ быть расширяема и распространяема и на все 
то, что не касается управления имуществомъ. ( 3/э5 ч. II 
Бертельса.) 

511 (по Прод.). Попечительство надъ расто
чителемъ продолжается до гЬхъ поръ, пока не 
уничтожится всякое сомнете въ совершенной 
перемене образа мыслей и жизни и не будетъ сйе 
признано темъ же Судомъ, который назначилъ 
попечительство, по правиламъ, изложеннымъ въ 
Уставе Гражданскаго Судопроизводства. 

Въ Уставе Гр. Суд., на который ст. 511 ссылается, 
свпндЬтельскйя показания отнесены къ числу доказательствъ, 
а 1932 и 1938 ст. ст. того же устава, спецйальиио относя
щаяся къ производству д гЬлъ по просьбамъ объ отмене 
попечительствъ въ Прибалт, губ., указываютъ, что изсл-Ь-
дованйе въ этомъ случай производится не только черезъ 
допросъ родственниковъ, но и другихъ лицъ, коимъ изве-
стенъ образъ д^йствйй расточителя, причемъ о предпочти-
тельномъ значенйи показанйй родственниковъ въ законахъ 
не указано. Изъ того, что изсл-Ьдованйе производится 
применительно къ правиламъ устава уголовнаго судо
производства о производстве дознанйя чрезъ окольииыхъ 
людеии (454—466 ст. уст. Угол. Суд.), при которомъ ини-
цйатива избранйя того или другаго лица для дачи показа-
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нйя по изсле дуемому предмету принадлежите должно
стному лицу, производящему дознание, нельзя выводить за
ключения, что судъ иие въ праве допроспить по тому же 
предмету и указываемыхъ участвующими въ д-Ьл-ё сторо
нами свидетелеии. (Ук. Пр.' С. по Гр. К. Д. по делу № 6 9/ов 
ч. I Вольфа.) 

512. Незамужтя, по достиженйи лми со-
вершеннолетйя, вступаютъ въ управлен1е своимъ 
имуществомъ наравне съ лицами мужескаго пола; 
но имъ не запрещается пользоваться при семъ 
сов'Ьтомъ и содействйемъ мужчины, въ качестве 
попечителя (советника, ассистента). 

Примтъчанге. Права и обязанности заму-
жнихъ и вдовъ определяются въ Разд-Ьлахъ 1 
и 4 Книги I и въ Разделе 2 КнигиШ сего Свода. 

Законъ нигде не устанавливаетъ требования, чтобы 
вдова при! заключении юрпвдическихъ сд-елокъ нуждалась 
въ советнике (ассистенте). Въ этомъ отноипенйи! избрание 
советника предоставлено личному усмотренйио вдовы, 
наравне съ достигппими совершеннолетйя девицами, и 
юридическйя сделки, ею самостоятельно заключенный, 
для нея одинаково обязательны, безразлично, пользовалась 
лит она при этомъ советомъ попечителя или нетъ. Въ иномъ 
положенйи находится вопросъ при запшюченйи сделки вдо
вою, какъ опекунплею ея детей!, когда вопросъ о , действи
тельности сделки можетъ находиться въ зависимости! отъ 
того, принимали ли участйе въ сделке советники и соопе
куны или нетъ (ст. 286, 439, 440, 448 III ч.). (Цвингманъ 
III т. № 298.) 

518. Назначенный судомъ попечитель охра
няешь имущество отсутствующего и заведываетъ 
онымъ; но не въ праве вступаться въ остальныя 
дела отсутствующая, кроме только случаевъ 
крайней необходимости. 

Изъ содержанйя 518 ст. следуете, что существовавшйя 
ранее договорный правовыя отношенйя между отсутству-
иощимъ и третьими лицами продолжаютъ свое существо-
ванйе и после установленйя попечительства и прекращаются 
обычнымъ законнымъ путемъ. (Цвингманъ III т. № 299.) 

548." Между побочными вещами следуешь 
различать: 1) татя, которыя составляютъ суще
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ственную и неотъемлемую часть главной, въ томъ 
числе и приращешя (ассеззйо) въ тесномъ смысле; 
2) ея плоды и произведетя; 3) те изъ само-
стоятельныхъ вещей, которыя, не составляя не
отъемлемой части главной, причисляются,, однако, 
къ ней и отъ нея зависятъ; 4) употребленныя 
на главную вещь издержки и лежащая на ней по
винности. 

Въ виду 1012, 1013, 547 и 3 п. 548 ст. воды соста
вляюсь побочную вещь по отношению къ омываемой ими 
земле. Съ другой стороны и въ силу 543, 54н, 560 ст. озеро, 
не составляя существенной, неотъемлемой въ юридиче-
ческомъ смысле (ст. 551) части омываемой имъ земли, отъ 
оной неотделимой (ст. 543), м. быть юридически от
деляемо отъ береговой земли и составлять предметъ от
дельной отъ берега собственности (ср. ст. 1011 и 1028). 
(Реш. Гр. К. Д. № 1 9/99 г. Сиверса.) 

554. Въ более тесномъ смысле плодъ вещи 
составляетъ все то, что получается отъ нея въ 
виде или естественныхъ ея произведенш, или 
доходовъ, приносимыхъ ею вследствйе особыхъ 
юридическихъ отношенш; въ первомъ случае 
плоды называются естественными, во второмъ — 
гражданскими. Къ последнимъ причисляется 
арендная и наемная плата, поземельные оброки 
и проценты съ капиталовъ. 

Подъ понятие плода, какъ онъ определяется ст. 553 
и 554, подходитъ и навозъ, и посему таковой за силою 751 
и 752 ст. долженъ составлять собственность владельца 
животнаго, т. е. принадлежать его хозяинну или лицу, нздему 
предоставлено пользование животнымъ. (Цвингманъ т. III 
№ 383.) 

562. Вещь признается принадлежностью 
строетя тогда, когда она назначается не для 
того, чтобы служить личнымъ целямъ владельца 
или его промысла, но чтобы находиться постоянно 
въ связи со строешемъ, способствуя, по самому 
своему свойству, его пользе и удобствамъ. 
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а )  Вопросъ о томъ, является ли газовое устройство 
магазина принадлежностью дома или н-Ьтъ разрешается 
въ зависимости отъ того, насколько отдЬльныя части этого 
устройства крепко, прочно и на долгое ли время связаны 
съ самимъ домомъ. Въ этомъ отношении следуете напр. 
различать газопроводную трубу и те отдельный части 
газоваго устройства, которыя тёсно и прочно связаны съ 
домомъ, отъ отдЬльныхъ трубъ и лампъ въ магазине, 
лишь внешнимъ^ образомъ соединенныхъ и легко от-
дЬлимыхъ. 

Поэтому заведенное въ самомъ магазине газовое устрой
ство, назначенное служить специально лишь отдельному 
владельцу таковаго, который при этомъ въ праве изменить 
самое устройство и расположение соответственно своимъ 
потребностямъ, а въ случае нужды и снять таковые безъ 
всякаго тговреждетя дома, — не можетъ считаться принад
лежностью дома. (Цвингманъ VII т. № 1253.) 

б) Согласно римскимъ иисточнишамъ (Бй§. 1лЪ. XIX 
ЪгЬ. I с1е асЪиоп. ет1й еЪ уепс!. 1. 15) водопроводныя трубы 
даже, если оне проложены вне строенйя, являиотся принад
лежностью последняго, которому оне служатъ. Если при 
строенйи имеется водопроводъ, то право на него (]из 
адиае, а не только одне Й81н11ае-трубы) переходитъ на 
покупщика строенйя, даже если о семъ спецйально ничего 
условлено не было. Римское право устанавливало, что 
если даже право на проведете воды (]из адиае) почему либо 
не перешло на покупщика, въ виду напр. утраты этого 
права, то и тогда трубы и проводы переходятъ на покуп
щика, какъ часть строенйя. Римское право различало въ 
водопроводе (адиаесЬисЪиз) самое право на воду (]Ш адиае), 
и трубы и проводы (Й81и1ае ей сапа1е8), и устанавливало, 
что какъ последнйе, такъ и самое право (^из адиае), если 
только последнее случайно не было утраченю, переходятъ 
на покупщика. Этому принципу не противоречить то обсто
ятельство, что принадлежнюстью, согласно 557 ст., является 
вещь, а не право,, ибо согласно 529 ст. вещи могутъ быть 
и безтелесныя (ст. 535), а за силою, 538 безтел'есная вещь, 
т. е. право (ст. 535) можетъ быть принадлежностью вещи 
телесной. Въ виду сего следуетъ придти къ заключенйю, 
что за силою 3215 и 3879 ст. покупщикъ недвижимости, 
при которой имеется водопроводъ, въ праве требовать, 
какъ принадлежности недвижимости, не только всего водо-
проводнаго аппарата, но и права на воду, ибо понятию 
водопровода соответствуютъ не только трубы и механии-
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ческйя принадлежности, но и право на проведете самой 
воды. (Цвингманъ т. V № 769.) 

в) Хотя печи, камины, котлы и т. п. вещи, крепко 
соединенныя и замурованныя въ стену, по общему пра
вилу, являются принадлежностями дома, но и въ этомъ от
ношенш возможны исключения, когда подобные отдельные 
предметы должны были служить не обыкновеннымъ хозяй-
ственнымъ или домашнимъ ц-Ьлямъ, но были устроены спе
циально въ виду особыхъ занятий, ремесла или промысла 
бывшаго владельца; только действительная, существенная 
принадлежность следуете судьбе главпюй вещи (ст. 564). 
Татя же сооружения (какъ напр. котлы, машины, особыя 
печи), иготорыя иимелии цельно не увеличить ценность строе
нйя, но служили лпшиь промысловымъ интересамъ и целямъ 
ремесла ими занятий ихъ владельца, могутъ и не составлять 
принадлежности даннаго строенйя. (Цвингманъ т. V№ 704.) 

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

Указанное въ статье 566 выраженйе „необходимые" 
следуете понимать не въ смысле количественномъ, но въ 
смысле качественномъ, какъ- предметы, необходимые для 
хозяйства, въ виду чего весь находящййся въ поместьи на-
возъ, какъ и все^имеющйеся въ немъ запасы соломы и корма 
должны быть признаны принадлежностями поместья. Это 
вытекаете какъ изъ приведеннаго къ ст. 566 источника 
(1. 17 § 2 Д 19, 1), такъ и изъ сопоставленйя ст. 566 съ ст. 
4095 и 4097, согласно которымъ арендаторъ именйя не въ 
праве продавать солому и всякйй поземный матерйалъ, 
что объясняется иименно темъ, что весь наличный поземъ 
считается принадлежностью имения. Наконецъ употребле-
нйе выраженйя „необходимые", какъ понятйя количествен-
наго, по своей неопределенности, вовсе не могло бы служить 
въ качестве опредЬленнаго мерила, такъ какъ установить 
необходимое количество поземнаго матерйала для именйя 
прямо невозможно. Поэтому и за силою XX ст. введ. 
указанное выраженйе ст. 566 въ связи съ приведенными 
4095 и 4097 ст. следуете толковать именно въ указанииомъ 
выше смысле. 



— 93 — 

Зат"Ъмъ н гЬтъ никакихъ оснований не распространять 
содержание ст. 566 на отдельные, несоставляющие целой 
вотчины поземельные участки (см. ст. 597), темъ более, что 
Лифляндское положение о крестьянахъ содержитъ оди
наковый съ 4095 и 4097 ст. III ч. постановлетя. (Цвингманъ 
т. VI № 974). 

576. Лежанця на вещи повинности, состоять 
ли он^ въ общественныхъ налогахъ, или въ по-
земельныхъ обязанностяхъ другаго рода, а также 
въ сервитутахъ, залогахъ и тому подобныхъ тя-
гостяхъ, долженъ нести собственникъ вещи. 

а) Такъ называемые складочные сборы (Ве\уп1И§;ш1§8-
§е1(1ег), коими въ Остзейскихъ губ. облагаются сельския 
имения на покрытие расходовъ по исполнению, какъ обще-
сословныхъ, такъ и собственно дворянскихъ повинностей 
(ст. 32 п. 4 и 5, 83 и 100 примеч. II ч. Св. М. Уз.), — имеюсь 
Значение обременяющаго самую землю вещнаго налога 
или тягости (ИеаПаз!) — ст. 1297 III ч. Св. М. Уз.), обязан
ность исполнения коей, согласно 576, 1298 и 1304 ст. III ч. 
переходить на каждаго приобретателя обремененной не
движимости, или части ея, уже въ силу самаго ея прио
бретения, хотя бы съ его стороны и не было ничемъ по
ложительно изъявлено на то согласие. Изъ сего правила, 
согласно решению Общ. Собр. 1-го, 2-го и Касс. Д-товъ 
Пр. Сената № 3 9/93 и на точномъ основании! 50 ст. Пол. 
о крестьянахъ Лифл. губ., установлено исклю'ченйе только 
въ отношенш къ продаваемымъ изъ состава дворянскихъ 
вотчинъ Лпифл. губ. крестъянскимъ поземельнымъ участ-
камъ, на которые, при продаже ихъ, иие могутъ быть пере
числяемы те изъ платимыхъ дотоле помещикамъ въ каче^-
стве единственнаго владельца вотчины, повинностей^ кото
рый сопряжены съ сословными правами вотчинника и съ 
выгодами всего дворянскаго общества. Такимъ образомъ 
земские и дворянские сборы взыскиваются не съ крестьян-
скаго, а съ неподатнаго — мызнаго поземельнаго участка. 
(Рез. Пр. С. по делу № б 2 4 6/э7 Униивера.) 

б) Складочный сборъ (Ьа§еп§е1с1ег) въ Эстляндской 
губернии подлежитъ взиманию съ земли, приобретенной -
въ собственность крестьяниномъ (Реш. Общ. Собр. I и 
Касс. Д-товъ № 8 9/9з). (См. разъяснения къ ст. 269 Пол. о 
крестьян. Эстляндской губ.) 
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577. Сд'Ьланныя на какую либо вещь из
держки суть или необходимый, т. е. татя, по-
средствомъ которыхъ самая сущность ея была 
сбережена или предохранена отъ совершенной 
утраты, разстройства, либо разрушетя, или по
лезный, т. е. способствовавшая къ улучшенда 
вещи и къ увеличенш дохода съ нея, или, на-
конецъ, возникнпя изъ роскоши, т. е. способ
ствовавшая только удобству, пр!ятности, или 
украшей!ю. 

Въ основаши права требовать возмещения необходи-
мыхъ издержекъ, сдЬланныхъ на чужую вещь за счетъ 
собственника оной, лежитъ то положете, что сей посл'Ьд-
н1й или былъ обязанъ, или, радЬя о своихъ интересахъ, 
долженъ былъ бы самъ произвести эти расходы для сбе-
режешя или предохранетя самой сущности вещи отъ со
вершенной утраты, разстройства, либо разрушетя, но въ 
действительности расходовъ этихъ почему либо своевре
менно не произвелъ. Сообразно съ таковою природою 
разсматриваемаго права, оно возникаетъ естественно въ 
самый моментъ производства данныхъ издержекъ на чу
жую вещь, безотносительно къ тому, находился ли понес-
шш ихъ въ договорныхъ отношешяхъ съ собственникомъ 
вещи или н-Ьтъ, и съ этого же момента требовате о воз
мещении сихъ издержекъ можетъ быть предъявлено къ 
собственнику, не устранившему своевременно необходи
мости въ расходахъ на его вещь со стороны другаго лица, 
— развез бы въ договоре было обусловлено самое время 
возврата сдЬланныхъ за счетъ собственника расходовъ. 
Съ момента производства издержекъ и сл^дуетъ считать, 
согласно 3623 ст. III ч., течете давностнаго срока. (Указъ 
Пр. Сената по делу № 2 2 1/э8 Ап. I Бергмэнъ.) 

578. Издержки необходимыя возвращаются 
безусловно всякому, понесшему ихъ, за исклю
чен] емъ только вора. 

а) Статья 578 вовсе не содержитъ такую норму права, 
которая не могла бы быть отмененною соглашетемъ сторонъ 
подъ страхомъ недействительности такого соглашетя, 
какъ незаконнаго. Определенное 578 ст. право требовать 
вознаграждете за необходимыя издержки следуетъ рас
сматривать не более, какъ естественную часть сделки, 
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существующую въ силу самаго закона, какъ прямое ея 
посл гЬдств1е, а такъ какъ законъ вовсе не стйсняетъ стороны 
отменять тагая части сделки путемъ соглашения, то особое, 
установленное въ сделке, условге о невозврашенш необхо-
димыхъ издержекъ не может ь считаться недействитель
ным ь. ( 1 9 9/Э9 АС. I Озоля.) 

б) Совершенно неправильно положете, будто требо
вате 578 и след. ст. о вознагражденш за необходимыя 
и полезныя издержки, употребленныя на чужую вещь, до
пустимо лишь при наличности неправаго обогащетя соб-

, ственника вещью, согласно ст. 3734 ч. III, ибо такое по
ложете не находитъ себе подтверждетя въ законе, какъ 
это доказывается и помещетемъ подлежащихъ статей за
кона въ различныхъ разделахъ Свода, и содержатемъ 
источниковъ, на коихъ оне основаны. (Указъ Пр. Сената 
по делу № - 9 4/эб Ап. II Беккера.) 

591. Вещи безхозяйныя суть татя, которыя 
не находились еще ни въ чьей власти и ни въ чъемъ 
распоряженш и потому остаются безъ собствен
ника, а равно тй, который, по вол'Ь собственника 
или безъ нея, перестали принадлежать ему, не 
перейдя между т^мъ въ собственность другаго. 

Не могутъ считаться безхозяйными вещи, оставшиеся 
после смерти ихъ собственника, ибо если таковыя не пере-
ходятъ къ наследникамъ по закону или по духовному за-
вещатю (ст. 1698 и 1699), то имущество считается вымо-
рочнымъ, которое следуетъ отличать отъ безхозяйнаго, 
и которое по закону въ г. Риге переходитъ къ последнему 
(ст. 1967). (См. также ст. 714 и 715.) (Цвингманъ т. VI № 980.) 

598. Права казенньтхъ им'Ьшй определены 
особо изданными о нихъ Положениями и Уста
вами. (Ср. Свод. Зак., т. VIII, ч. I, Уст. Казен. 
Им.). (1841 1юня 20, Выс. утв. докл. главноупр. 
II Отд. Собств. Его Имп. Вел. Канд., § 2.) 

Изъ содержатя ст. 598 следуетъ, что казна по от
ношению вотчинныхъ правъ, соединенныхъ съ владетемъ 
казенными иметями въ Лифляндш изъята изъ действхя 
спец1альныхъ законовъ, изложенныхъ въ ст. 881—891 ч. III. 

Согласно Уставу объ управленш казенными иметями 
въ Приб. губ. (Т. VIII ч. I) ограничетя вотчинныхъ правъ 
казны существуютъ только по отношение къ праву охоты 
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(ст. 33); причемъ эти ограничетя соображены съ т-Ьми 
особыми правами по охоте, которыя въ разныхъ Приб. губ. 
были предоставлены местному дворянству въ качестве 
особыхъ вотчинныхъ правъ (ст. 882 III ч. и 277 II ч. Св. 
М. Уз.); по отношешю же къ праву винокуретя и продажи 
питей, для казны въ означенномъ уставё никакихъ огра
ничений не установлено, почему особыя права, предоста
вленный ст. Ь83 собственнику дворянской вотчины, не мо-
гутъ служить для казны препятств1емъ къ выдаче арен-
даторамъ участковъ и оброчныхъ статей иметя разреше-
шя на открьте въ нихъ питейной продажи, ибо, согласно 
ст. ст. 17, 34, 35 и 1 п. 79 ст. прил. къ 5 ст. вышеуказаннаго 
Устава, содержате з.аведенш съ раздробительного про
дажею питей въ своихъ иметяхъ составляетъ неотъем
лемое право казны. (Реш. Гр. К. Д. 7 7/о2 бар. Будберга.) 

606. Въ тЬхъ дворянскихъ вотчинахъ, объ-
емъ которыхъ ныне не достигаетъ опред^леннаго 
въ статьяхъ 601 — 603 размера (ст. 604 по Прод.), 
запрещается дальнейшее еще, посредствомъ но-
выхъ отд^ловъ, уменыпете господской земли, 
состоящей въ экономическомъ пользованш. 

Ст. 606 III ч. имеетъ вполне категорическое значе-
ше, и не представляется никакого основашя толковать 
таковую въ смысле разрешетя продажи частей имЬтя 
лишь подъ услов1емъ потери ими характера дворянскаго 
поместья. (Ук. Пр. Сен. по делу № 7 0/ 9 3  Ап. II Унгернъ-
Штернбергъ.) 

608. Подъ наименоватемъ пасторатовъ разу
меются те земли, поля и друг1я угодья, которыя 
отведены на содержате местныхъ проповедни-
ковъ въ продолжете исправления ими этой долж
ности. Къ иметямъ сего рода причисляются 
также и земли, назначенный въ некоторыхъ ме-
стахъ на содержате пасторатскихъ вдовъ (Рге-
сН^егтШ\>еп-Накеп) и церковнослужителей. 

- По смыслу 882, 883, 889 ст. III ч. пастораты, — т. е. 
земли, отведенныя на содержате местныхъ проповедниковъ 
въ продолжете исправлетя ими этой должности (ст. 608), 
— по отношенйо владетя ими, подчиняются, въ сущности, 
темъ же законнымъ услов1ямъ, кг.къ и земли поместныхъ 
собственниковъ Прибалтшскаго края. Согласно 609 ст. 



пастораты могутъ состоять изъ однЬхъ господскихъ земель, 
или изъ господскихъ и крестьянскихъ совокупно. Въ 
виду такихъ указанш закона н^тъ никакихъ основанш 
делать какое либо отлич1е найма крестьянами земли у 
помещика отъ найма ея у владельца пастората, а засимъ 
н^тъ основатя не применять къ крестьянамъ общей льготы 
(4 п. 66 ст. уст. о герб, сборе изд. 1874 г.), признаваемой 
за Лифляндскими крестьянами при заключенш договора 
на наемъ земли съ поместными собственниками. (Реш. Общ. 
Собр. I и Касс. Д-товъ Пр. С. № 2 8/э2 г.) 

620. Мещанскими ленами именуются те 
частныя иметя, которыя, бывъ первоначально 
пожалованы лицамъ недворянскаго сослов1я, мо
гутъ, и въ настоящее время, быть пршбретаемы 
въ собственность людьми всехъ званш. 

Примтъчаше (по Прод.). Въ Курляндской 
и Лифляндской губертяхъ иностранные поддан
ные не могутъ впредь прюбретать, вне порто-
выхъ и другихъ городскихъ поселенш, правъ 
собственности на недвижимыя имущества, а равно 
владетя и пользоватя оными, на основанш 
правилъ, изложенныхъ въ Законахъ о Состоя-
тяхъ (ст. 1003, прим. 2, прил., по Прод.). 

а) Евреи-купцы I гильдш, пршбревнйе п]эава корен-
наго русскаго купечества (ст. 12 уст. о паспорт, изд. 1890 
г.), могутъ пр1обретать въ собственность въ предЬлахъ 
Курл. губ. только мещансте лены (ст. 620), но не друия 
кагая либо недвиЖимыя иметя въ уездахъ. 

В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы м ъ  1 8  Ф е в р а л я  1 8 6 6  г .  
Пол. Остз. Комитета (П. С. 3. № 34031), вошедшимъ въ 
прим. къ ст. 612 ч. III постановлено, чтобы на будущее 
время въ Курляндской губернш лицамъ всехъ состоянш 
христ. исповед. было предоставлено право пр1обретать въ 
полную собственность отчуждаемую недвижимость вся-
каго рода. До того времени все обыватели въ Курляндш 
имели право пр1обретать всятя недвижимыя земстя иму
щества не иначе какъ въ заставное арендное или времен
ное, хотя и наследственное, владете (ст. 1495 ч. II Св. 
М. Уз. губ. Приб.). Исключете составляли мещансте 
лены, пр1обретете коихъ въ полную собственность раз
решено лйцамъ всехъ состоянш (620 ст. ч. III и 1495 ч. II). 

7 
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Евреи же, по сшгЬ 1504 ст. III ч., не вправе брать не
движимыя иметя и въ заставное влад-Ьте. Отсюда сле
дуетъ, что ограничеше, существовавшее до издагая закона 
18 Февраля 1866 г., отмёнено только въ отношенш лицъ 
христаанск. испов-Ьдашя. Что касается ст. 12 уст. о пас
порт. изд. 1890 г., то статья эта имеетъ примкнете по 
отношетю къ т-Ьмъ местностямъ Имперш, для которыхъ 
не существуетъ спещальныхъ ограниченш. (Реш. Гр. 
К. Д. № 2 5/ооо Шапиро.) 

б) Евреи, проживающее въ городахъ Лифляндской, 
Эстляндской и Курляндской губернш на правахъ ремеслен-
никовъ, но приписанные къ другимъ местностямъ Им
перш, не въ праве пртбретать въ городахъ названныхъ 
губершй недвижимыя имущества и татя имущества по 

1  этому не могутъ быть укрепляемы за ними. Губернш При
балт. края не входятъ въ черту постоянной оседлости 
евреевъ (ст. 11 уст. о пасп. т. XIV изд. 1890 г.). Согласно 
2 примЬч. къ 11 ст. и V п. ст. 12 уст. о пасп. въ Курлянд
ской губ. и посаде Шлоке (Лифл. губ.) дозволяется посто
янное жительство тЬмъ евреямъ, которые тамъ записаны 
по ревизш до 13 Апреля 1835 г.; переселете же туда евреевъ 
изъ другихъ губертй воспрещается; изъ поселенныхъ въ 
посаде Шлокъ евреевъ те только могутъ быть допускаемы 
къ постоянному жительству въ г. Ригё, кои действительно 
въ ономъ имели постоянное пребывате до 17 Декабря 
1841 г., переходъ же ихъ на жительство въ Ригу не только 
изъ другихъ губернш, но и изъ посада Шлока воспрещается. 
Евреи же ремесленники имеютъ лишь право временнаго 
пребыватя (примеч. 3 къ 157 ст. уст. о пасп.) по узаконен-
нымъ паспортамъ ибилетамъ повсеместно вне черты еврейск. 
оседлости (ст. 11), не исключая и Прибалт, губ., но не 
постояннаго, а потому они и не въ праве пртбретать на 
основанш 959 ст. IX закон, о сост. 1876 г. недвижимости 
въ месте ихъ жительства. (См. реш. Гр. К. Д. № 3 9/в8 г.) 
(Реш. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ № 1 0/95 г.) 

в) Со времени приписки къ обществу, приписанный 
пршбретаетъ все права состоятя, принадлежащая дру
гимъ членамъ общества; въ виду сего и согласно 541 и 550 
ст. IX т. зак. о сост. изд. 1876 г., 10 и 14 ст. XIV т. Уст. о 
пасп. изд. 1876 г. и разъясн. Пр. С. по I Д-ту въ определ. 
его отъ 9 Ноября 1882 г., 4 Марта, 16 Декабря 1887 г., 
8 Февраля 1889 г., 7 Мая 1892 г. и др., следуетъ признать, 
что дёти евреевъ—нижнихъ чиновъ, отбывшихъ воинскую 
повинность по прежнему рекрутскому уставу, приписанныя 
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вм-ЬсгЬ съ ихъ отцами, къ городскимъ обществамъ вне 
черты постоянной еврейской осдЬлости, имеютъ самостоя
тельное право какъ на перечислете изъ общества одного 
города въ общество другого, такъ и на повсеместное въ 
Имперш жительство по паспортамъ, за исключетемъ 
местностей, въ которыхъ такое жительство евреямъ прямо 
запрещено закономъ. 

Такое ихъ самостоятельное право на повсеместное 
жительство даетъ имъ на точномъ основанш 959 ст. IX 
т. право на повсеместное въ Имперш пршбретеше недви
жимой собственности кроме населенныхъ именш. (Реш. 
Гр. К. Д. № 4 7Д9ОО ПО делу Ужванскаго.) (См. также 
разъясн. къ ст. 6.) 

г) Евреямъ, оставленнымъ на основанш В ы с о ч а й-
шаго повелетя отъ 21 1юля 1893 г. на жительстве въ 
Лифляндской губершй, несомненно дозволена и торговля 
въ сей губершй, и потому за силою указаннаго В ы с о -
ч а й ш а г о повелетя (Собр. Узак. № 1 7 7/9з г. ст. 1357) 
равно и повелетя 10 1юня 1894 г. (Собр. Узак. № п- 3/94 г. 
ст. #17) статья 1171 Улож. о наказ, не можетъ иметь при
мелете къ евреямъ, поселившимся въ губертяхъ 
Лифляндской и Курляндской до 3 Апреля 1880 г. и оста-
вленныхъ въ местахъ ихъ временнаго пребывашя, пока не 
последуетъ новаго распоряжешя о воспрещетй имъ жи
тельства въ означенныхъ губертяхъ. (Реш. Общ. Собр. 
I и Касс. Д-товъ № 8/э8 г. и 4/эоо г.) 

623. Владетемъ называется всякое, соответ
ственное праву, действительное обладате. 

По смыслу ст. 623 подъ владЬтемъ разумеется дей
ствительное обладате вещью, соответствующее или праву 
собственности, или же какому либо иному праву, въ силу 
котораго установлено владёше и коимъ определяется 
юридическое его свойство. 

Однимъ изъ отделенныхъ отъ права собственности 
видовъ владетя является владЬте пожизненное, и не
смотря на то, что и заставный владелбцъ (ст. 1541 и 1542) \ 
и наследств, арендаторъ (ст. 4131 и 4132), владея вещью, 
не считаютъ ее своею, а признаютъ собственникомъ ея 
другое лицо, темъ не менее такое владете вполне под
ходить подъ опредЬлете, содержащееся въ ст. 623. (Реш. 
Гр. К. Д. № 4 1/ЭОБ). (См. разъясн. къ ст. 872.) 

625. Владете вещью есть соответственное 
праву собственности действительное обладате 
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ею. Оно шгЬетъ м-Ьсто, когда вещь (т гЬлесная) 
состоитъ на самомъ въ полной власти какого 
либо лица и когда при томъ это лицо изъявило 
волю располагать вещью на правахъ собственника. 

Такъ какъ согласно ст. 625 владете вещью есть со
ответственное праву собственности действительное обла
дате ею, то предпринятая казною односторонне проверка 
границъ своей недвижимости и последовавшая при этомъ 
перестановка граничныхъ знаковъ сама по себе не создаетъ 
действительнаго обладатя казны участками, отмежеван
ными такимъ способомъ отъ соседей, и не прерываетъ вла
детя последнихъ. (Рез. Пр. С. по делу № 5 9 1/»04 Бир
мана.) 

641. Обладате движимыми вещами счи
тается совершившимся: 1) когда желающш прь 
обр^сти владете вещью возьметъ ее въ руки; 
2) когда она попадетъ въ его западни или сЬти; 
3) когда онъ приставить къ ней сторожа; 4) 
когда она, по его приказатю, будетъ передана 
другому, заступающему его м^сто, лицу; 5) 
когда она будетъ отнесена въ занятое пршбре-
тателемъ здате; 6) когда пртбретателю будутъ 
вручены ключи отъ того пом/Ьгцетя, въ которомъ 
она находится; 7) когда онъ наложить свой 
знакъ на вещь, не находящуюся бол^е во влад^-
нш другаго. 

Перечисленные въ ст. 641 случаи совершившагося 
завладётя вещью не могутъ считаться исключающими 
друпе случаи. Въ статье этой приведены лишь примеры, 
изъ коихъ вытекаетъ, что желающш добиться фактическаго 
обладатя вещью долженъ встать въ такое отношете къ 
ней, благодаря которому ойъ получаетъ непосредственную 
возможность вл1ять и действовать на вещь по своему же
ланно. Наравне съ перечисленными въ ст. 641 случаями 
такое обладате вещами, съ целью напр. получетя ручнаго 
заклада можетъ осуществиться посредствомъ совершетя 
черезъ нотар!уса описи закладываемыхъ вещей, въ связи 
съ объявлетемъ, что таковая совершается въ целяхъ овла-
дЬтя вещами и съ обязательствомъ третьяго лица къ сохра
нение таковыхъ. (Цвингманъ VI № 975, VIII .№ 1519.) 
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645. Для пртбрететя владетя чрезъ по
средство посторонняго лица (ст. 630 и 631) с1е 
последнее должно вступить въ обладате вещью 
съ намеретемъ прюбрести владете ею не для 
себя, а для того, кого оно заступаетъ. Но 
если кто передастъ вещь заступающему место 
изв^стнаго лица именно съ тймъ, чтобы уступить 
ее этому лицу, то с1е последнее признается 
пршбретшимъ • владете и въ такомъ случай, 
если бы заступающш его место имйлъ на-
мерете приобрести то владете для себя или для 
кого либо инаго. 

Какъ^ видно изъ приведеннаго къ ст. 645 источника 
(1. 13 Б1§. (1е йопа!. 39, 5), указываемое во второй части 
645 ст. пр1обр гЬтете владетя для третьяго лица им-Ьетъ 
место лишь въ томъ случай, если заступающей вообще 
ведетъ дела этого третьяго лица какъ верителя или по 
крайней мере, если онъ последнимъ былъ указанъ для 
даннаго случая въ качестве заступающаго. Съ другой 
стороны, последующее утверждение со стороны верителя 
уже совершившагося овладетя вещью въ смысле, указы-
ваемомъ ст. 646, имеетъ только тогда силу, если заступаю
щее лицо или само обладало свойствами управляющего 
или повереннаго того лица, кого оно заступало, или по 
крайней мере имело намерете пршбрести владенье для 
последняго. Это также совершенно ясно вытекаетъ изъ 
приведеннаго къ ст. 646 источника (1. 42 § 1 Бщ. (1е ас^т^. 
уе1. агтМ. розз. 41, 2). (Цвингманъ т. I № 24.) 

652. Пользовате правомъ (ст. 650) не должно 
быть ни тайное, ни насильственное, ни основан
ное на отмененной впоследствш уступке (рге-
саишп) (ст. 678). 

Востановлете права пользоватя дорогой на чужой 
земле можетъ иметь место лишь для лица, воспользо-
вавшагося ею въ виде сервитута (652, 1118—1125 ст. 
III ч. Св. М. Уз.), т. е. когда пользовате имело характеръ 
права, а не случайнаго пользоватя. Следовательно воз-
становленш пользоватя сервитутомъ, въ порядке 2 п. 
1806 ст. Уст. Гр. Суд., подлежитъ только такое пользо
вате, которое имело место не насильственно, не вслед-
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ств1е дозволетя собственника и не тайно, а по личному 
усмотренш пользующегося, спокойно, явно и безспорио. 
Этому заключению не противоречить ст. 654 III ч., ибо 
по буквальному смыслу этой статьи указанное въ ней 
однократное пользовате должно быть пользоватемъ фи-
зическимъ д гЬйств1емъ какъ правомъ, и следовательно 
соединять въ себе все указанные выше признаки спо-
койнаго, явнаго и безспорнаго владетя правомъ. (Реш. 
Гр. К. Д. № 8 6/94 г.) 

657. Если кто формально введенъ будетъ во 
владете правомъ по договору, или по приказа-
нш начальства, или на другомъ законномъ осно
ванш, то такой вводъ признается достаточнымъ 
для установлетя владетя т^мъ правомъ, даже 
если бы введенный и не пользовался имъ (а), 
лишь бы только владете правомъ было свободно, 
т. е. не занято к-Ьмъ либо другимъ (б). 

Ст. 657 предусматриваете лишь такой вводъ во вла
дете правомъ, который совершаете;. 1, когда никто другой 
не владеетъ онымъ. (Рез. Пр. С. по делу № 6 7 1 4/9б Зейлера.) 

680. Владете бываетъ или добросовестное, 
или недобросовестное. Владельцемъ добросовест-
нымъ, или въ доброй вере, считается тотъ, кто 
убежденъ, что никто другой более его не имеетъ 
права на владете вещью (а); владельцемъ же 
недобросовестнымъ, или въ худой вере, при
знается тотъ, которому известно, что онъ не въ 
праве владеть вещью, или что другой имеетъ, 
въ семъ отношети, более, чемъ онъ правъ (б). 

а) Следовательно, по ст. 680 отличительнымъ при-
знакомъ добросовестнаго владетя признается не закон
ность формы, а внутренее (хотя бы и ошибочное) убе~ 
ждете владельца въ своемъ праве. (Ук. Пр. Сен. по делу 
№ 9 4/эб Ап. II Беккера.) 

б) Такое убеждете владельца въ томъ, что никто 
другой более его не имеетъ права на владете вещью, 
если оно основано на неведенш закона (на юридическомъ 
заблужденш, ст. 2955 III ч.), не имеетъ силы доброй веры 
(ст. 840 III ч.). (Рез. Пр. С. по делу № б 3 6 7/97 Типайнъ.) 
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682. Всякое владете, какъ таковое, нахо
дится подъ особенною защитою законовъ. 

Подъ особенною защитою закона находящееся вла
денье, по силе 682 ст. и по смыслу 674, 677 и 1100 ст. III • 
ч. Св. М. Уз., можетъ иметь предметомъ не одн-Ь вещи, 
но и права, въ томъ числе следовательно и сервитутное 
право; признакомъ каковаго владтъшя, какъ гласить ст. 
1100, служитъ пользовате сервитутнымъ правомъ. (Роз. 
Пр. С. по делу № 6 1 1 7/оз бар. ф. Ренне.) 

684. Подъ нарушетемъ владетя разуме
ются какъ покушете присвоить себе вещь, или 
часть ея, или право, такъ и препятствовате 
владельцу пользоваться его владетемъ, считая 
въ томъ числе и угрозы, могунця возбудить въ 
немъ основательное опасете. 

Изъ сопоставленья 625 и 684 ст. следуетъ, что подъ 
нарушетемъ владетя нельзя понимать только устраненье 
лицомъ техъ фактовъ или воспрепятствованье темъ дей-
ств!ямъ владельца, въ которыхъ выражается его владете. 
Такое объясненье не обнимаетъ собою всей совокупности 
понятья о нарушеньи владенья, которое закономъ (ст. 684) 
определяется значительно шире. Въ частности, относи
тельно владенья водами, нарушенье владенья можетъ вы
разиться въ „сутцественномъ" пониженьи обыкновеннаго 
уровня воды (ст. 1055). (Рея. Пр. С. по делу № ^ 1 5 7/эт Зе-
берга.) 

689. Всякое владете счшается законнымъ 
и добросовестнымъ, пока не будетъ доказано 
противнаго. 

Изъ смысла 682 и 689 ст. III ч: следуетъ, что владенье 
подлежитъ законной охране только до техъ поръ, пока 
подлежащимъ судомъ по вступившему въ законную силу 
решению не будетъ установлено право собственности 
III -го лица на состоящее во владеньи имущество, а изъ сего 
явствуетъ, что такое решенье суда, само по себе, прерываетъ 
фактическое владенье, и даетъ право признанному соб
ственнику требовать поворота къ нему бывшаго въ споре 
имущества, притомъ независимо отъ совершенья ввода 
во владенье въ исполненье судебнаго решенья (ст. 1209 
Уст. Гр. Суд.), ибо не одно исполненье решенья, но самый 
фактъ его постановленья и вступленья въ законную си'лу 
прерываетъ предположенье о законности и добросовестности 
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бывшаго владенья и это особенно несомненно по отношенью 
Остзейскихъ губершй, где вводъ во владенье (ст. 814) не 
имеетъ обязательнаго значенья. (Реш. Пр. С. по делу 
№ 6 8 7 2/эоз г. ф. Вульфа.) 

690. Если два лица будутъ одновременно 
присвоить себе владете одною и тою-же вещью, 
въ доказательство чего, равно какъ и продол
жающаяся еще ихъ владетя, сошлются на 
известныя действ1я, то судъ охраняетъ владете 
того изъ нихъ, который можетъ доказать, что въ 
настоящее время владеетъ законно (ст. 678). 
Но если изъ обоюдныхъ показанш нельзя съ точ-
ност1Ю удостовериться, которой изъ сторонъ при
надлежишь въ то время законное владете, то 
преимущество отдается владенш старшему по 
времени, или тому, которое основано на доказан-
номъ законномъ начале. 

Примгьчаше 1. Подробнейнйя постановле-
шя касательно судопроизводства по деламъ о 
нарушенш владетя содержатся въ уставе су
допроизводства. 

Примгьчаше 2. О сроке давности по 
искамъ касательно нарушетя владетя см. 
статьи 698 и 699. 

Вытекающее изъ каноническаго права постановленье 
ст. 690 нельзя понимать въ томъ смысле, что споръ о праве 
владенья переходитъ въ споръ о нраве собственности. 
Предметомъ, целью спора остается право владенья (^ив 
роззеззьопьз). И если въ виде исключенья приходится до
искиваться старшинства и правоваго титула владенья, то 
только для того, чтобы добиться данныхъ для законности 
настоящаго владенья, о которомъ только и идетъ речь. 
Законъ исходить изъ иредположенья, что тотъ, кто нахо
дился раньше во влад г1ньи, пользовался этимъ правомъ 
и далыне, равно что законное владенье на стороне того, 
кто въ состоянье представить доказательства правоваго 
основанья владенья. (Цвингманъ т. IV № 494.) 

691. Владете вещью или правомъ можетъ 
быть отнято чрезъ вытеснете изъ онаго вла
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дельца насшпемъ противъ его лица (<1е]ес11о, 
8ро1шт). Вытесненный называется 8роПа1и8, 
вытеснивнпй вроНапв или (1е]1с1еп8. 

Ст. 691 и след., говоряпця о возстановлеши отнятаго 
владенья имеютъ въ виду не действительно вытесненнаго 
изъ физическаго обладатя вещью, которому право иска 
о возстановлеши нарушеннаго владетя не принадлежите, 
но законнаго владельца вещи. Это совершенно ясно вы
текаете изъ содержанья ст. 625 и 626, различающихъ дер
жателя вещи отъ ея владельца. Поэтому такой искъ не 
принадлежите напр. гонщику чужаго л-Ьса, у котораго 
последит былъ ОТНЯТЬ во время транспорта леса. (Цвинг- ' 
манъ т. IV № 495.) 

693. Владете недвижимостью или правОмъ, 
отнятое насильно или самоуправнымъ захватомъ, 
немедленно возстановляется судомъ, какъ только 
обиженный докажетъ, что онъ находился во вла
дении и изъ онаго вытесненъ. Возстановлете с1е 
приводится въ действге независимо ни отъ вы
зова учинивщаго насшпе доказать свое право 
собственности, ни отъ какихъ либо другихъ его 
отводовъ, не относящихся прямо до факта вла
детя и ОТНЯТ1Я онаго. 
П р  имгьчаше 1. По Курляндскому праву 
лишенный владетя, если не можетъ немедленно 
подтвердить свое право собственности, обязы
вается доказать, что онъ по крайней мере 
шесть недель находился въ спокойномъ владети. 

Примгьчаше 2 (по Прод.). Дела о возста-
новленш нарушеннаго владетя производятся 
на основанш правилъ устава гражданскаго 
судопроизводства. 
^ а) Такъ какъ по закону (ст. 625|Ш ч.*Св. М.Уз.) вла
дельцемъ въ юридическомъ смыслть этого слова считается 
лишь тотъ, кто владеете имуществомъ отъ собственнаго 
имени, а арендаторъ, который пользуется имуществомъ 
отъ имени его собственника-арендодателя, считается не 
владельцемъ, а только держателемъ таковаго (ст. 626 и 
4053 III ч.), то поэтому иски между арендаторами и соб
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ственниками недвижимаго имущества не могутъ быть раз-
сматриваемы, какъ иски о возстановлеши нарушеннаго 
владтътя, и примтънеше ст. 693 III ч. Св. М. Уз. къ такому 
иску представляется неправилънымъ. (Ук. Пр. Сен. по 
ДЕЛУ 1 2 6/Э2 АП. I Акиты.) 

б) Хотя ст. 693 и 695 и говорятъ о возстановлеши нару
шеннаго владенья недвижимостью, но какъ это ясно вы-
текаетъ изъ источниковъ (1. 1 рг. Б. ХЫП, 16; 1. 1 § 31 и 
33, 1. 19), это право иска распространяется и на движимыя 
вещи, находившъяся на недвижимости подъ охраною 
вытесненнаго владельца недвижимости, хотя бы эти вещи 
и не находились въ юридическомъ владЬнш последняго. 
(Цвингманъ IV т. № 496.) 

в) Ст. 693, хотя и говорить о влад-Ьнш недвижимостью, 
но въ связи съ статьею 697, предоставляющей право иска 
о возстановлеши владенья противъ всякаго удерживаю-
щаго захваченную вещь, и ст. 691, трактующей о нарушенш 
владенья вегцъю, нельзя не сделать того вывода, что ст. 693 
должна иметь примененье и при нарушенш владень-я дви
жимыми вещами. Косвенно это положенье подтверждается 
и ст. 3381 и 3382, изъ коихъ вторая допускаетъ право удер-
жанья только въ томъ случае, если пользующейся имъ прь-
обрелъ вещь въ свое владенье законнымъ образомъ, а ст. 
3381 предоставляетъ это право всякому держателю вещи. 
ЗатЬмъ, нельзя не иметь въ виду, что на практике вопросъ 
о насильственномъ нарушенш владенья касается гораздо 
чаще движимых^, чемъ недвижимыхъ вещей, при чемъ соб
ственнику недвижимости, коего право нарушено, гораздо 
легче путемъ справки изъ крейостныхъ книгъ доказать 
свое право собственности, чемъ собственнику движимой 
вещи, отнятой у него самоуправно. Ограничивать поэтому 
статью 693 лишь недвижимоетями было бы равносильно 
отказу въ защите владенья тамъ, где эта защита особенно 
необходима. (Цвингманъ т. VII № 1255, 1256.) 

698. На предъявлеше иска объ отнятш или 
о простомъ только нарушенш владетя пола
гается годовой срокъ, по истеченш котораго 
право на оный утрачивается въ силу дав
ности. 

Совокупный смыелъ статей 698, 699 и 3623 не оставляетъ 
никакого сомненья въ томъ, что начало годичнаго срока 
должно быть исчисляемо съ момента нарушенья владенья, 
когда возникло право на предъявленье владельческаго 
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иска о возстановлеши нарушеннаго владенья. (Рез. Пр. 
С. по делу № 3 9 6 0/ЭО1 Зеберга.) 

700. Если настоящш влад^ледъ и его пред
шественники владели вещью или правомъ съ 
незапамятнаго времени, то владете это всегда 
предполагается прюбрётеннымъ законно. 

Незапамятное владете есть продолжавшееся за пре
делы человеческой памяти владенье, законное прьобре-
тенье котораго, въ виду продолжительности времени, всегда 
предполагается (ст. 700, 701). Это предположенье закон
ности прьобретенья можетъ «быть парализовано только 
предетавленьемъ доказательствъ противнаго, т. е. неправо-
мернаго начала владенья. Различье между давностььо 
и незапамятнымъ владеньемъ въ томъ и заключается, что 
въ то время, какъ для установленья права давности, необ
ходимо доказать начало и конецъ давностнаго срока вла
денья, равно юридическое основанье таковаго, каковые 
моменты уже дополняются предположеньемъ о непрерыв
ности и доброй вере владельца (ст. 862, 863), — при не-
запамятномъ владеньи юридическое основанье игнори
руется и требуется лишь доказать, что данное владенье 
продолжается и продолжалось^ за пределы человеческоьь 
памяти  безпрерывно (ст .  700  и  704 ) .  (Цвингманъ  т .  I I I  
№ 301.) 

703. Незапамятность владетя признается 
только въ такомъ случае, когда никто не можетъ 
сообщить о начале онаго, ни по личнымъ сведе-
тямъ, ни по преданно отъ предковъ. 

„Незапамятное владенье" вовсе не тождественно съ 
„давностнымъ владеньемъ", которое представляетъ собою 
не основанье прьббретенья права, а лишь основанье закон-
наго предположенья, что владенье правомъ когда то было 
прьобретено какимъ бы ,то ни было способомъ законно, 
(ст. 700 III ч. Св. М. Уз.). Лицо ььли казна, ссылаясь на 
незапамятное владенье, не обязаны доказывать ни факта 
прьобретенья владенья, ни начала онаго (ст. 703) и если 
выставленные свидетели удостоверять, по личнымъ 
ихъ свеДешямъ, фактъ владенья въ теченье по крайней 
мере 40 летъ и что они, свидетели, и отъ лицъ, старее 
ихъ летами, никогда не слыхали ничего тому противнаго 
(ст. 704), то темъ самымъ устанавливается въ силу ст. 700 
III ч. предположенье о томъ, что право владенья было прь-
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обретено законно. (Указъ Правит. Сената Курл. Верхне-
третейск. Суду отъ 18 Августа 1897 г. по делу каз. именьй 
Шмарденъ и Отелей съ частн. иатЬтежъ Церкстенъ-
Айспурнъ.) 1  

-704. Въ доказательство незапамятнаго вла
детя принимаются предпочтительно показатя 
такихъ лицъ, которыхъ ъоспоминатя обнимаютъ 
першдъ цйлаго поколотя, т. е. по крайней м^рй 
сорокъ л^тъ (а), и которыя удостоверять не 
только въ томъ, что въ течете этого времени вла
дете всегда находилось въ положенш, въ какомъ 
находится теперь, но и въ томъ, что они никогда 
не слышали, отъ лицъ старее ихъ лотами, ничего 
тому противнаго (б). 

Ст. 704 требуетъ въ доказательство незапамятнаго 
владенья знанье со стороны свидетелей, хотя бы только 
по слуху отъ старшихъ лицъ, объ определенномъ какомъ 
либо фактическомъ состояньи владенья; отъ такихъ сви
детелей требуется сужденье лишь о существованьи или не
существование внешнихъ признаковъ владенья; суду же 
надлежитъ выводить изъ нихъ закльоченье относительььо 
юридическаго характера владенья. (Рез. Пр. С. по д. 
№ 1 8 3 2/вз Штрикъ.) 

713. Пршбретать собственность могутъ лица 
не только физичесшя, но и юридичесшя, а именно: 
казна, всякаго рода сослов1я (дворянсшя об
щества, города и городсшя общества и сослов1я, 
общества сельстя или крестьянстя), всякаго 
рода установлетя (церкви, заведетя благотво
рительный и общеполезныя, или ученыя и учеб-
ныя, кредитныя установлетя и т. д.), наконецъ 
совокупности такихъ вещей, которымъ присвоена 
юридическая личность, напр. наследственный 
массы. 

Сопоставленье статей 635 и 713 III ч. со статьями 
707, 708 и 872 техъ же законовъ приводитъ къ тому за
ключенью, что въ Прибалтьйскихъ губерньяхъ юридическья 
лица имеютъ право прьобр^тать и отчуждать недвижимыя 
имущества наравне съ лицами физическими, если это 
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право не ограничено спещальнымъ закономъ, какъ напр. 
по отношешю поместной собственности, принадлежащей 
нЬкоторымъ юридическимъ лицамъ (ст. 887 и примеч. 1 
къ этой ст.). Что касается ст. 1063, 1068 и 1069 ч. II Св. 
Местн. Узак., то оне относятся до городовъ, причемъ ст. 
1068, относящаяся собственно до продажи городскаго 
имущества, отменена силою 116 ст. Город. Положенья. 
1870 г. (Рез. Пр. Сен. по делу № 1 8/э8 Общ. Дьакониссъ.) 

716. Зв-Ьри, находящееся въ естественномъ, 
дикомъ состоянш, обращаются въ собственность 
того, кто ихъ поймаетъ или убьетъ. Ранете 
звгЬря, безъ поимки его, еще не составляетъ за-
влад^тя. 

Согласно 716 ст. III ч. звери, находящееся въ есте
ственномъ дикомъ состоянш, обращаются въ собственность 
того, кто ихъ поймаетъ или убьетъ, а до того времени дикье 
звери (къ которымъ могутъ быть причислены и зайцы), 
на основанш 1 п. 715 и 591 ст. признаются безхозяйными 
вещами, остающимися безъ собственника; принадлежащее 
же помещику исключительное право охоты (ст. 552 и прим. 
къ ст. 883 III ч. и 220 ст. Лифл. полож.) въ его им^нш и 
на участкахъ, проданныхъ крестьянамъ, не обращаете 
вовсе въ его власть и распоряженье находящихся на этомъ 
пространств^ на свободе дикихъ зверей, которые про-
должаютъ оставаться безхозяйными до завладенья ими 
помещикомъ способомъ, указаннымъ въ ст. 716. (Рез. Пр. 
С. по делу № 2 8 б 0/904 г. ф. Кнорринга.) 

733. Вещь считается потерянною, когда 
утратившш оную не знаетъ, гд^ ее отыскать, или 
отъ кого потребовать, или вообще какимъ обра-
зомъ снова возвратить ее въ свои руки. 

а) Вещи (или деньги) похищенныя, въ томъ случае, 
когда ни воръ не обнаруженъ, ни обнаружено похищенное, 
вполне подходите подъ определенье ст. 733, и потому 
должны считаться „потерянными". Следовательно нетъ 
основанья къ отказу въ иске о вознаграждении за находку, 
въ виду того, что найденный деньги (или вещи) были у 
собственника таковыхъ похищены, о чемъ нашедшому 
вещи было известно. (Рез. Пр. С. по делу Циммерманъ 
№ 2790/99.) 

б) Подъ понятье потерянной вещи несомненно под
ходите вещь (копьелекъ), забытая пассажиромъ въ омни-
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бусЬ или трамвай, въ виду чего нашедшш вещь кондукторъ 
въ праве требовать причитающейся за находку награды; 
ибо забывшьй вещь въ трамвае, где публика постоянно 
меняется, не можетъ быть уверенъ, что вещь будетъ най
дена именно кондукторомъ, почему такая вещь вполне 
подходить подъ понятье потерянной, о которой утратившш 
не знаетъ, у кого ее найти. (Цвингманъ т. IV № 498.) 

734. Нашедшш потерянную вещь, если ему 
изв'Ьстенъ потерявшш, обязанъ возвратить ее 
сему последнему, съ получетемъ отъ него сле
дующей за находку награды (ст. 138). 

Изъ содержанья ст. 734 вытекаетъ, что награду за 
находку долженъ выдать не собственникъ вещи непременно, 
если не онъ потерялъ, но потерявшш вещь. Это подтвер
ждается и содержаньемъ ст. 737, по которому вещь выдается 
или собственнику или потерявшему ее, по предварительной 
выдаче издержекъ и награды. Затемъ ?  согласно 737—739 
ст. въ связи съ ст. 3383, нашедшему несомненно принадле-
житъ право удержанья вещи до получетя награды, темъ 
более, что согласно 735 ст. онъ обязанъ лишь объявить 
местной полицьи о находке, но не передать таковую въ 
полицью. Въ данномъ случае нашедшш вещь выдалъ ее, 
неполучивъ вознагражденья отъ потерявшаго, а затемъ 
сталъ требовать таковое отъ собственника потерянной 
вещи. (Цвингманъ т. IV № 497.) 

738. Награда за находку, если потерявшш 
не обещалъ публично определительной за нее 
суммы, или если онъ не заключилъ полюбовной 
сделки съ нашедшимъ, определяется по усмотре
ли) суда, но, во всякомъ случае, не свыше третьей 
части той ценности вещи, которая останется за 
вычетомъ расходовъ. 

а) Сделанное въ полицейскомъ управленьи со стороны 
натпедшаго вещь объявленье, что онъ отказывается отъ при
читающейся ему по закону награды, не имеетъ за силою 
3570 ст. обязательной силы, ибо согласно этой статье такое 
отреченье, представляя собою отменяющей обязательство 
договоръ, требуетъ взаимнаго соглашенья кредитора съ 
должникомъ, и потому не можетъ иметь место при отсут-
ствьи должника, — потерявшаго вещь, представителемъ 
котораго Полицейское Управленье не является. (Цвинг
манъ т. III № 375.) 
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б) Хотя въ законоположетяхъ III ч. Св. М. Уз., ка
сающихся находокъ (СТ. 735—743) не упоминается о томъ, 
въ какомъ, именно, порядке должны быть заявлены и раз
решаемы просьбы о наградахъ за находки, но это обстоя
тельство объясняется темъ, что въ составъ III ч. Св. М. Уз. 
вошли матерьальные гражданств законы, а законы судо
производственные предстояло (какъ видно изъ указаний, 
помещенныхъ въ разныхъ местахъ III ч. Св. М. Уз., напр., 
прим. 1 къ ст. 690 и др.) поместить въ осОбомъ уставе 
судопроизводства, который изданъ после судебной ре
формы въ Приб. губ. и выразился въ законоположетяхъ 
8 1юля 1889 г. о примененьи въ губ. Прибалт, общаго для 
всей Имперш Устава Гражд. Судопроизводства. 

Дела о наградахъ за находки не принадлежатъ къ 
числу техъ, которыя, за силою 1401 и след. статей Уст. 
Гр. Суд., производятся въ охранительномъ порядке, а 
напротивъ согласно точному и совокупному смыслу ст. 
1 и 4 Уст. Гр. Суд., следуетъ признать, что эти дела под
лежать разрешенью въ исковомъ порядке, какъ имеюхцья 
предметомъ споръ о праве гражданскомъ. ( 1 б/98 ч. II 
Ремера.) ' 

741. Правила о найденныхъ вещахъ (ст. 
734—740) распространяются также на отнятыя 
у воровъ и разбойниковъ, или у хищныхъ и 
ИЗУГЬЮЩИХЪ наклонность къ воровству животныхъ. 

Право на вознаграждете за находку въ случаяхъ, 
указанныхъ 741 ст., не принадлежитъ полицейскому чи
новнику въ отношеньи отнятыхъ имъ у вора или разбой
ника вещей, ибо открытье преступленш и отнятье у воровъ 
и грабителей похищенныхъ вещей входитъ въ служебную 
обязанность полицьи, и распространять ст. 741, въ отноше
нш вознагражденья, также и на полицейскихъ чиновниковъ 
было бы равносильно обложенхю особымъ налогомъ при
надлежащего каждому гражданину права на защиту его 
собственности, независимо отъ того, что это противоречило 
бы закону {ст. 1664 Улож. о нак.), согласно которому все 
похищенное имущество по открытьи онаго немедленно воз
вращается тому, у кого оное было похищено. Съ другой 
стороны и частному лицу это право на вознаграждете 
принадлежитъ только тогда, если оно само отниметъ у 
вора или животцаго вещь, т. е. вступитъ въ обладате вещью, 
наравне съ нашедшимъ потерянную вещь, но притязанья 
его на вознаграждете лишены законнаго основанья, если 



— 112 — 

онъ донесетъ объ открытомъ имъ преступленьи или укажетъ 
полицьи, гд-Ь похищенная вещь находится. Это положенье 
ясно вытекаетъ какъ изъ буквальнаго содержанья ст. 741, 
такъ и въ особенности изъ приведеннаго къ ней источника 
(1. 44 Бь§. ХЫ, 1). (Цвингманъ т. IV № 499.) 

761. Участокъ, долженствующш [принад
лежать каждому изъ противоположныхъ при-
брежныхъ владельцевъ, определяется чертою, 
проведенною по средине реки, вдоль ея течетя. 
Если островъ не переходитъ за эту черту, то онъ 
принадлежитъ весь сполна владельцамъ бли-
жайшаго берега; если же чертою островъ пере
секается, то она образуетъ границу, которою 
определяется принадлежность участковъ про-
тивоположнымъ прибрежнымъ владельцамъ. 

Изъ смысла ст. 761 видно, что серединою реки за-
конъ признаетъ черту, проведенную по средине теченья, 
считая отъ противоположныхъ береговъ, хотя бы этою 
чертою пересекался островъ, — следовательно она не 
изменяется отъ образованья острова. Прьобретенье при
брежнымъ собственникомъ, за силою 760, 761 и 762 ст. 
такого острова, не вдечетъ за собою прьобретенье имъ и 
права рыбной ловли въ омываюьцеьь этотъ островъ части 
реки, каковое право по 1036 ст. остается за собственни
комъ именья, лежащаго вдоль берега реки до предЬловъ 
границы именья. (Реш. Гр. К. Д. № 3/ЕЮ1 Гувернементс-
гофскихъ рыбаковъ.) 

772. Кто выстроитъ постоянное здате за
ведомо на чужой земле, ТОТЪ можетъ требовать 
вознаграждешя за оное лишь въ той мере, въ 
какой такая постройка входитъ въ составъ из
держекъ необходимыхъ (ст. 577); если же она 
принадлежитъ къ разряду издержекъ только по-
лезныхъ, или къ издержкамъ, вызваннымъ ро
скошью, то выстроившему здате предоставляется 
лишь право снести оное, съ указанными въ стать-
яхъ 582 и 583 ограничетями. 

Примтьчате. Если же при такомъ случае по-
строивнпй здате СОСТОИТЪ къ поземельному 
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собственнику въ какомъ либо особомъ юриди-
ческомъ отношенш, какъ ТО: ВЪ качестве поль
зователя, арендатора и пр., то къ нему, вместо 
настоящей статьи, применяются»правила, уста
новленный на случай означеннаго юридическаго 
отношетя. 

а) Пасторатскья земли на основанш 945 ст. состоятъ въ 
пользованш'пасторовъ на правахъ собственности, которые 
въ силу 1 п. 947 ст. могутъ отдавать эти земли въ аренду, 
а потому и вознаграждете арендатора за постройки, воз
веденный имъ на арендуемой земле, при действьи аренднаго 
контракта, должно определяться на основанш узаконеньй, 
относящихся къ договору аренды (ст. 4066 III ч.), а не на 
основанш 772 ст., какъ это усматривается изъ примечанья 
къ этой статье. (Рез. Пр. С. по делу № 2 0 7 0/904 Торнъ.) 

б) Изъ сопоставленья ст. ст. 772, 578, 579 и 4066 сле
дуетъ, что лицо, производившее постройку на чужой 
земле,-во всехъ случаяхъ и независимо отъ того, состоялъ 
ли онъ въ арендныхъ отношеньяхъ съ хозяиномъ земли 
или нетъ, и былъ ли онъ добросовестнымъ. владельцемъ, 
имеетъ право въ силу или ст. 772, или примечатя къ ней 
получить обратно необходимыя издержки. (Указъ Пр. 
Сен. по делу № 9 4/эб Ап. II Беккера.) 

777, Деревья и друтя растешя, пересажен -
ныя на чужую землю, присвоиваются собствен
нику сей последней съ того времени, какъ они 
пустятъ на ней корни. 

Въ виду, какъ общаго правила/ выраженнаго въ 
777—788 ст., такъ и коренныхъ началъ науки права о 
принадлежностяхъ недвижимой собственности, вопросъ о 
томъ, кто выростйлъ произрастаюьцьй на земле лесъ, не 
имеетъ никакого значенья для разрешенья вопроса о праве 
распоряженья этимъ лесомъ, ибо лесъ, какъ составляющей 
нераздельную часть-земли, на которой онъ растетъ, всегда 
долженъ считаться собственностью владельца этой земли, 
почему одно то обстоятельство, что постороннее лицо по
садило и выростило этотъ лесъ, не даетъ этому лицу ни-
какихъ правъ распоряжаться имъ, помимо воли и согласья 
собственника. Что касается вопроса о праве рубить и 
распоряжаться лесомъ, растущимъ въ пределахъ по
винностной земли въ Лифляндской губ., то этотъ вопросъ въ 
каждомъ отдельномъ случае долженъ разрешаться содер-
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жаньемъ условьй аренднаго на эту землю договора и въ 
случай спора по сему предмету, вопросъ этотъ, какъ ка-
саюьцьйся имущественныхъ правъ, вытекающихъ изъ дого-
ворныхъ отношенш, за силою 1 ст. Уст. Гр. Суд., подле
жите разрешенью суда гражданскаго, причемъ и въ техъ 
случаяхъ, когда въ арендномъ контракте и не постано
влено никакого спецьальнаго условья о лесахъ, граждан-
скьй судъ не можетъ уклоняться отъ разрешенья, вытека-
ющаго изъ аренднаго договора спора (реш. Гр. К. Д. 
№ 8/92) и обязанъ по представленнымъ сторонами доказа-
тельствамъ установить, какое, при заключеньи договора, 
было действительное намеренье сторонъ по сему пред
мету. (Реш. Общ. Собр. I и Кассац. Д-та Сената № 3 5/92.) 

799. Одно отчуждеше вещи ея собетвенни-
комъ еще недостаточно для усвоетя правъ соб
ственности на нее прюбр-Ътателю, если съ симъ 
вместе не исполнено другое, существенно необ
ходимое услов1е, именно самая передача той вещи. 

Требуемая по 799 ст. фактическая передача вещи 
можетъ въ известныхъ случаяхъ быть заменена искомъ 
по 1092 ст. Уст. Гр. Суд., предъявленнымъ новымъ прьобре-
тателемъ. (См. ст. 3834.) ( 4 3/дв I ст. Пинка.) 

804. Въ отношенш къ движимымъ вещамъ 
передача совершается по правиламъ, постано-
вленнымъ для прюбретешя владетя въ гЬхъ 
случаяхъ, въ которыхъ оно переходитъ къ дру
гому съ соглас1я владельца (ст. 639 и 641). 

Согласно ст. 804 необхбдимая для прьобретенья права 
собственности передача движимыхъ вещей совершается 
по правиламъ о прьобретеньи владенья вещами, къ которымъ, 
согласно 637 ст., относится также физическое действье, 
посредствомъ котораго вещь до такой степени подчиняется 
власти прьобретателя, что тольь^о онъ одинъ можетъ по 
своему произволу ею располагать. Если, поэтому, вещь 
находится на храненьи или во владеньи третьяго лица, 
то, хотя собственникъ таковой и можетъ уполномочить 
прьобретателя на прьобретенье владенья и обладатя 
вещью, и уступить ему для этой цели право виндикацьон-
наго иска, — но самая передача и темъ самымъ переходъ 
права собственности устанавливаются окончательно для 
прьобретателя лишь съ момента дЬйствительнаго обладанья 
вещью. (Цвингманъ т. IV № 514.) 
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805. Товарные склады и товарные запасы 
передаются не только посредствомъ отсчитывашя, 
отм^риватя или отв^шиваши ихъ, но и чрезъ 
вру чете ключей, счетовъ (фактуръ), коносамен-
товъ, накладныхъ и т. п., если вм-ЬстЬ съ т^мъ 
выражено будетъ нам^рете: отдающимъ — пере
дать свою собственность, а принимающимъ — 
пр1обр гЬсти ее. 

Такъ какъ, согласно 4256 ст., накладная передается 
грузоотправителемъ извощику, съ гЪмъ, чтобы последний 
вручилъ таковую въ месте доставки адресату, — то оче
видно, что ст. 805, устанавливая возможность передачи 
товарныхъ запасовъ и складовъ посредствомъ врученья 
накладной, имеете въ виду, что вощикъ передаетъ наклад
ную адресату, по порученью отправителя и въ качестве 
представителя посл гЬдняго, съ целью перенесенья на адре
сата права собственности, и что посл1щтй, съ тою же целью 
прьобрести право собственности на показанные въ наклад
ной товары, принимаете накладную. Вощикъ въ этомъ отно
шенш является гЪмъ лицомъ, черезъ посредство котораго 
согласно 645 и 668 ст. на адресата переводится право соб
ственности, причемъ необходимое согласье вощика при
нять товаръ на храненье и во владенье для адресата вы
ражается въ обычной условной форме на коносаментахъ, 
варрантахъ, накладныхъ. (Цвингманъ т. VI № 978.) 

809. Простая передача еще не даетъ пртбре-
тателю недвижимости полнаго на нее права соб
ственности: оно усвоивается лишь вследствте по-
становлешя подлежащаго присутственная м^ста 
о внесенш юридйческаго основатя пршбрететя 
и изготовленныхъ по оному актовъ въ публичныя, 
установленныя для сего судебныя книги (позе
мельный, кр-Ьпостныя, корроборащонныя или 
ипотечныя). 

а) Изъ совокупнаго смысла ст. ст. 799 й 809 следуете, 
что для усвоенья правъ собственности прьобретателя 
на недвижимость требуются, кроме отчужденья, еще два 
условья: передача вещи и внесенье юридическаго осно
ванья прьобретенья и изготовленныхъ по оному актовъ 
въ судебныя книги, причемъ, до внесенья этого юридиче-

8* 

\ 
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скаго основанья въ публнчныя книги, право собственности 
(а следовательно, и право отчужденья и обременетя не
движимости вещными правами) на прьобретателя не пере
носится, а онъ имеетъ право личнаго иска къ отчужда-
телю о выдаче акта и о совершеньи корроборацш. (Реш. 
Гр. К. Л. № 8 1/94 Милендера.) 

б) Употребленное въ • ст. 809 (по русскому тексту) 
выраженье — „полное" право собственности — вовсе не 
указываете на намеренье закона установить, въ отношенш 
порядка прьобретенья права собственности на недвижи
мость, различье между „полнымъ" и „неполнымъ" правомъ 
собственности. Это доказывается уже темъ, что въ не~ 
мецкомъ тексте ст. 809 означеннаго выраженья нетъ и 
таковая гласите просто и определительно: „простая пере
дача недвижимости еще не даете прьобретателю права 
собственььости на нее; оно (т. е. право собственности) 
усвоивается лишь вследствье постановленья подлежащаго 
присутственнаго места о внесеньи юридичеекаго основанья 
прьобретенья и изготовленныхъ по оному актовъ, въ кре-
постныя книги", т. е. вследствье корроборацш (ст. 3002 и 
3004). Это доказывается далее темъ, что, какъ известно, 
ст. 809 не представляете собою новаго, не действовав-
шаго до изданья III ч. Св. местн. узак. закона, а заклю
чаете въ себе лишь правило, действовавшее и до коди-
фикацьи 1864 г. по разнымъ местнымъ законоположеньямъ, 
приведеннымъ ь^ъ ст. 809 въ виде источниковъ ея. Эти 
законоположенья, однако, никакого различья между „пол- #  

нымъ" и „неполнымъ" правомъ собственности на недви
жимость, смотря по прьобретенью таковой по формально 
укрепленному акту или по простой передаче, не знаьотъ 
и, наоборотъ, ь^атегорич^ски устанавливаютъ, что право 
собственности на недвижимость прьобретается по дого
вору, не иначе, какъ посредствомъ совершенья формаль-
наго письменнаго акта и укрепленья таковаго надлежащимъ 
судомъ. Наконёцъ, это доказывается и темъ, что согласно 
814 ст., передача недвижимости (1гас1ь1ло, вводъ во владенье, 
ст. 808) вовсе не признается закономъ условьемъ для прь
обретенья ея въ собственность и имеете место лишь въ 
томъ случае, когда прьобретатель изъявите на то положи
тельное желанье; следовательно, для прьобретенья права 
собственности на недвижимость, совершенно безразлично, 
последовала, или нетъ, передача оной, и право это прьобре
тается помимо всякой передачи. Впрочемъ, неудачная 
редакцья ст. 809, по русскому тексту, не можетъ повести 
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къ заключенно о^присвоенш пр!обретателю, посредствомъ 
передачи недвижимости, „неполнаго" права собственности 
уже по той простой причине, что право собственности, какъ 
таковое, на „полное" и „неполное" подразделяемо быть 
не можетъ. О неполной собственности можно говорить 
разве только въ смысле „ограничешя" собственника въ 
пользованш отдельными, проистекающими изъ собствен
ности, правами (ст. 708); следовательно, если бы полагать, 
что, по буквальному смыслу 809 ст., передача недвижи
мости присвоиваетъ пр1обретателю „неполную" на таковую 
собственность, то это могло-бы быть понимаемо лишь въ 
томъ смысле, что онъ пршбрелъ на эту недвижимость право 
собственности, ограниченное, въ извёстныхъ отношетяхъ, 
известными, оставшимися пока за отчуждателемъ правами 
на ту-же недвижимость. Между темъ ст. 812, 813, 3014, 
наоборотъ, показываютъ, что, впредь до корроборацш, 
вообще все права на недвижимость, составляющая, въ сово
купности своей, полное право собственности, остаются за 
отчуждателемъ, и ни одно изъ нихъ къ пр!обретателю не 
переходитъ. Можно, конечно, прьобретать то или иное 
право на чужую собственность .— но прьобретеше частич-
наго права собственности на чужую недвижимость въ томъ 
смысле, что къ прьобретателю переходить не известное 
определенное право на таковую, а лишь неопределенная 
„часть" права собственности Отчуждателя, тогда какъ 
остальная часть сего права остается пока за последнимъ, 
немыслимо. Что правило ст. 809 можетъ и должно быть 
понимаемо только въ томъ смысле, какъ оно изложено въ 
немецкомъ тексте этой статьи, доказывается темъ, что 
иначе оно вообще не могло-бы быть согласуемо съ постано-
влешями 3004, 3014, 3015 и др. ст. III ч. Св. местн. узак., 
определяющими порядокъ отчуждешя и пр1обрететя 
права собственности на недвижимое имущество. Какъ 
видно изъ сопоставлетя 3860 ст. (прим.) 3972, 4472 и 3004 
ст. самъ законъ указываете на тесную связь постановлешя 
3004 ст. съ постановлениями 809 и след. ст., а засимъ, если 
ст. 809, 812 и 813 определяюсь положете участвовавшихъ 
въ сделке сторойъ до совершешя, непременно нужной 
для перехода собственности, корроборацш сделки въ та-
комъ виде, что собственникомъ недвижимости, хотя бы и 
переданной прюбретателю, можетъ считаться только от-
чуждатель, пр!обретатед& же ровно никакого вещнаго 
права на недвижимость не имеете и таковое усвоивается 
ему лишь вследств1е совершетя корроборацш, — то и 
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ясно, что не передача недвижимости, а исключительно 
корроборацгя сдтълки является моментомъ прюбртьтешя 
имъ права собственности на таковую недвижимость, и 
что последовавшая еще до корроборацш добровольная 
передача недвижимости пршбретателю никакихъ, кроме 
правъ добросовестнаго владельца, правъ ему не даетъ. 
Изъ этого кореннаго правила законъ (прим. 2 къ 3004 ст.) 
допускаетъ исключеше только въ отношенш вещныхъ 
правъ, установляемыхъ силою закона, которыя считаются 
действительными и безъ внесешя ихъ въ публичныя книги. 
(См. объяснетя къ ст. 3004 прим. 2.) (Реш. Гр. К. Д. № 83/эо1 
Шйпъ.) 

811. Точно также должны быть вносимы въ 
публичныя судебныя книги каждое вновь обра
зованное поместье (ст. 612, 617) — на имя учре
дителя (а) и каждый вновь построенный въ го-
род-Ъ домъ — на имя его строителя (б). 

а) По 811 и 568 ст. III ч. и 309 и 311 ст. Полож. о 
нот. части въ губ. Приб., входящш въ составъ главнаго 
имешя поземельный участокъ только въ томъ случае мо
жетъ считаться самостоятельным^ отдельно отъ главнаго 
имешя, предметомъ собственности, если онъ былъ фор
мально выделенъ изъ состава последняго, съ внесетемъ его 
въ крепостныя книги, въ виде самостоятельной ипотечной 
единицы. (Ук. Пр. Сен. по делу № 2 1 8/97 Ап. ф. Гольстейнъ.) 

См. объяснеше къ ст. 869. 
б) Ст. 811, говоря о внесенш въ крепостныя книги 

каждаго вновь построеннаго дома, имеетъ, разумеется, 
въ виду не тате дома, которые вновь сооружены на не
движимости, уже составляющей ипотечную единицу и 
внесенной въ крепостную книгу, но лишь тате, которые ^ 
сооружены на незастроенныхъ до того участкахъ, не зна
чившихся до того въ крепостныхъ книгахъ какъ самосто
ятельная отдельная недвижимость. Въ понят! е само
стоятельной ипотечной единицы входитъ вся недвижимость 
въ определенныхъ границахъ со всеми отдельными на 
ней находящимися частями, и случайное изменеше въ со
ставе недвижимости, вследств1е сооружетя новой построй
ки или другаго распоряжешя ея собственника, вызывая 
лишь увеличете или уменыпете ценности недвижимости, 
— не создаетъ новаго правоваг# основашя собственности 
и нисколько не влгяетъ на это юридическое основате. 
(Цвингманъ т. V № 712.) 
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812. г Собственникомъ недвижимости при
знается лишь тотъ, кто означенъ такимъ въ публич-
ныхъ судебныхъ книгахъ, по принадлежности. 

а) Та сила и значеше кр-Ьпостныхъ книгъ, которыя 
придаетъ имъ действующая въ Остзейскихъ губерчйяхъ 
ипотечная система, касается только третъихъ лицъ, для 
коихъ, при добросовтъстномъ ихъ участш въ данномъ 
юридическомъ отпошети, по поводу известной недвижи
мости, обязательное значеше .имеетъ только то, что зане
сено въ крепостную книгу этой недвижимости; для лица 
же, которое значится по книгамъ собственникомъ оной, 
крепостныя книги вовсе ^е являются т-Ьми исключитель
ными актами, которыми собственникъ только и долженъ 
руководствоваться въ своихъ распоряжешяхъ недвижи-
мост1ю. Кроме того, для значащагося по кр-Ьпостнымъ кни
гамъ собственникомъ дайной недвижимости должны быть 
обязательны всЬ совершенные по поводу оной съ другими 
лицами договоры, равно какъ и состоявшаяся решетя су
дебныхъ м-Ьстъ. хотя бы и не внесенный еще въ крепостныя 
книги (3209 и прим. къ 3617 ст. III ч. Св. М. Уз.); — въ за
коне прямо сказано, что внутреннихъ недостатковъ сдЬлки 
корроборащя не устраняетъ (3016 ст.); поэтому, если 
лицо, значащееся по крепостной книге собственникомъ 
недвижимости, переуступленной другому, за которымъ не
движимость еще не укреплена по крепостнымъ книгамъ, 
переводить оную на имя третьяго лица, или обременяетъ 
въ пользу его ипотекою, — то оно не можетъ быть раз-
сматриваемо какъ действовавшее въ предЬлахъ своего 
права. Если дЬйствхя этого лица въ некоторыхъ случаяхъ 
не могутъ быть судомъ уничтожаемы, то только потому, что 
уничтожете это коснулось бы правъ третьяго, добросо-
совестно дЬйствовавшаго лица, для котораго крепостныя 
книги представляются по закону теми исключительными 
актами, содержатемъ которыхъ оно только и обязано 
было руководствоваться, вступая въ сделку относительно 
данной недвижимости. Когда же и третье лицо действо
вало при этомъ недобросовестно, то и оно не можетъ защи
щаться ссылкою на крепостныя книги, т. к. действ1я, 
цель которыхъ противна добрымъ нравамъ, не поль
зуются покровительствомъ закона (2922 ст). (№ 4 0 7/эв Ап. 
I Боднека и Указъ Пр. С. по этому делу.) 

б) Ст. 812 ч. III содержитъ единственное обязатель
ное для третьихъ лицъ указаше, кого следуетъ считать 
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собственникомъ данной недвижимости. (Указъ Пр. Сен. но 
делу № 2 0 6/Э8 АП. II Ферстера.) 

в) По совокупному смыслу 812 ст. ч. III и 2 п. 39 ст. 
временныхъ правилъ о производстве кр"Ьпостныхъ д1злъ 
(Прил. VIII къ ст. 362 Полож. о преобр. суд. части въ 
Приб. губ.) дела о признанш права собственности на на
ходящаяся въ Приб. крае недвижимый имущества должны 
производиться исключительно въ судебно-исковомъ поряд
ке, ибо по статье 812 ч. III собственникомъ недвижимости 
признается тотъ, кто означенъ такимъ въ крепостныхъ 
книгахъ, а по силе ст. 3015 техъ же законовъ переукре-
плеше недвижимости, по одностороннему требовашю пр1о-
бретателя, можетъ иметь место только въ случае пртбре-
тетя вещнаго права съ публичныхъ торговъ и присужде-
н1я этого права вступившимъ въ окончательную законную 
силу судебнымъ решешемъ; въ виду сего, очевидно, пере-
ходъ имешя къ давностному владельцу, какъ поражатогцш 
права прежняго собственника, не можетъ воспоследовать 
помимо соглас1я на это прежняго собственника на осно-
ванш определен1я суда, состоявшагося въ частномъ по
рядке, безъ вызова къ суду настоящаго собственника 
имешя. (№ 1 6/эоо ч. I Апсита; № 1 2/95 Ч. I Блица.) 

г) Какъ видно изъ содержашя 3004, 3014, 3015 и 3030 
ст., говорящихъ о „сделке" и объ иске къ „отчуждателю", 
о выдаче акта и совершенш корроборацш, безусловное 
требоваше о внесеши въ книги относится лишь къ случаямъ 
добровольнаго отчуждешя имен1я и не имеетъ места въ 
случаяхъ прхобретешя собственности въ силу естествен-
ныхъ событш, какъ напр. приращен1я и смерти наследо
дателя (ст. 756, 869, 2640), или въ силу самаго закона, какъ 
напр. вследств1е давности, принуд, отчужд. имущества 
на государств, или общ. потребности, обращешя кр. зе
мель въ каз. имешяхъ въ собственность последнихъ (ст. 
855, 868 п. 6 и прим. 1 къ ст. 868 по прод. 1890 г.). 

Хотя во всехъ приведенныхъ случаяхъ право соб
ственности проистекаетъ непосредственно изъ того собьтя 
или закона, который служить основашемъ его возникно-
вешя и для перехода собственности не требуется еще 
внесешя юридическаго основашя ея въ публичныя книги 
(ст. 3004, прим. 2, 869, 2581, 2639, 2640 ст.), темъ не менее 
законъ, въ интересахъ полноты и достоверности публич
ныхъ книгъ, предписываетъ, чтобы и подобный, незави
симые отъ корроборацш, вещныя права были вносимы въ 
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означенныя кциги (см. ст. 810, 811, 855), и неисполнение 
сего требовашя закона влечетъ за собою невозможность 
для собственника распоряжетя собственностью—отчужде-
шя ея и обременешя вещными правами, такъ какъ по
добное распоряжете предоставлено лишь тому, кто зна
чится собственникомъ въ публичныхъ книгахъ (ст. 812 и 
1580 III ч., 336 и 352 п. п. 1 и 2 Нот. Пол.). Поэтому, вне 
сомнешя, что крестьянинъ, пртбревшш въ силу закона 
12 1юля 1886 г. право собственности на казенную усадьбу, 
но не внесшш основатя своего владЬшя въ крепостную 
книгу, лишенъ права отчуждать добровольно эту усадьбу 
третьему лицу. А такъ какъ законъ приравниваете обяза
тельную продажу къ добровольной (ст. 3945, 3951, 3964, 
3969), то очевидно, что если недвижимость не укреплена 
за должникомъ въ публичныхъ судебныхъ книгахъ, то она 

•не можетъ быть и назначена въ публичную продажу на 
удовлетворете взыскатя съ означеннаго должника треть-
ихъ лицъ, которыя, для продажи такой недвижимости съ 
публичныхъ торговъ, должны сначала добиться внесешя 
таковой въ крепостныя книги на имя должника путемъ 
иска въ подлежащемъ суде, ибо судъ, заменяя при пу
бличной продаже собственника, не можетъ въ семъ ка
честве пользоваться большими полномоч1ями, чемъ по-
следнш. Независимо отъ сего, продажа съ торговъ недви
жимости, не внесенной въ креп, книги на имя должника 
не можетъ быть совершена и по отсутствш на с1е въ законе 
процессуальныхъ правилъ, и была бы сопряжена съ много
численными затруднешями и нежелательными послед-
ств1ями. (Реш. Гр. К. Д. № 8 1/э4 "Милендера.) 

813. До внесешя въ публичныя судебныя 
-книги, пршбр'Ьтатель недвижимости не им'Ьетъ, 
въ отношенш къ постороннимъ лицамъ, никакихъ 
правъ: онъ не можетъ пользоваться ни однимъ 
изъ соединенныхъ съ собственностью преиму-
ществъ и долженъ признавать въ своей сшгЬ вс-б, 
касаюпцяся той недвижимости д ,Ьйетв1я лица, 
значущагося ея собственникомъ по судебнымъ 
книгамъ. Впрочемъ ему предоставляется не только 
искать вознаграждешя за вс-Ь по недвижимости 
д'Ьйствхя, которыя будутъ совершены прежнимъ 
собственникомъ въ худой в-Ьр'Ь, но и право тре-

\ 
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бовать, чтобы со стороны посл^дняго были при
няты всЬ м'Ьры, необходимыя для внесетя въ 
судебный книги (ст. 809) перехода недвижи
мости изъ его рукъ. 

а) Ст. 813, по разуму этого закона, им'Ьетъ въ виду 
лишь добросов'Ьстныхъ пршбретателей вещныхъ правъ, 
основанныхъ на юридическихъ отношешяхъ къ лицу, запи
санному собственникомъ по крепостной книге, а не техъ, 
коимъ достоверно известна недействительность того право-
основатя, въ силу коего последовало укреплете недви
жимости за ихъ должникомъ. (Ук. Пр. С. по делу № 1 4 8/э8 
Ап. I Паэгле.) 

б) Хотя въ силу ст. 813 III ч. Св. М. Уз. лицо, пр1обрев-
шее недвижимость ранее занееетя его права въ крепост
ныя книги, не пользуется ни однимъ изъ преимуществъ 
собственника, но изъ этого не следуетъ, чтобы лицо, 
пр1обревшее отъ другаго права на недвижимое имущество 
въ качестве его совладельца, лишено было, по отношенш 
къ этому лицу, всякаго иного иска, кроме иска о совер-
шенш, а затёмъ и укрепленш надлежащаго акта. На 
основанш дЬйствующаго въ Приб. губ. закона (ст. 2993 
и 2994) для действительности юридической сделки не тре
буется особой формы, и участвующимъ въ сделке лицамъ 
предоставляется совершить ее установленнымъ порядкомъ 
или довольствоваться хотя бы словеснымъ соглашетемъ; 
то же имеетъ место и по отношенш къ сдЬлкамъ о не-
движимыхъ имуществахъ, какъ это прямо подтверждается 
279 ст. Полож. нотар., предоставляющей совершете въ 
Приб. губ. актовъ, въ томъ числе и актовъ на недвижи
мые имущества, какъ домашнимъ, такъ и нотар1алънымъ 
порядкомъ. Разъ совершете сделки допускается въ той 
или другой форме закономъ, безспорно такая сделка въ 
глазахъ закона сохраняетъ обязательную для сторонъ силу, 
независимо отъ ея формы, а следовательно, на основанш 
3209 ст. III ч. Св., даетъ и право требовать исполнетя 
ея. Сделка о передаче права на недвижимость, въ силу 
укреплетя, прюбретаетъ вещный характеръ (ст. 3004), 
т. е. делается обязательною и для третьихъ лицъ, но для 
сторонъ и правопреемниковъ ихъ она имеетъ силу съ са-
маго момента соглашешя и независимо отъ формы и укре
плетя; это подтверждается ст. ст. 3014 и 3015; причемъ 
ст. 3014 говорить вообще о праве прюбретателя по не-
корроборованной сделке на личный искъ къ отчуждателю 



— 123 — 

вообще, а не объ одномъ лишь родЬ этого иска. (№ 1 7 9/94 
Ап. I Шефтеловича.) 

в) Изъ сопоставлетя ст. 813 съ ст. ст. 809, 812, 919 
и 3014—3015 следуете, что опущете предписываемаго 
закономъ укр-Ьплетя сделки о купл^ недвижимости само 
по себе не лишаетъ сделки о томъ законной силы, а лишь 
отсрочиваете для пр1обретатетгя право пользовашя вещ
ными правами, сохраняя за нимъ право личнаго иска къ 
продавцу объ укрепленш договора купли-продажи по 
3015 ст. и право защиты противъ исковъ сего последняго, 
путемъ отклонешя ихъ ссылкою на договорный съ нимъ 
отношещя (по ст. 919), причемъ само собою разумеется, 
это право, какъ имущественное, а не личное въ обшир-
номъ смысле этого слова (а именуемое личнымъ лишь въ 
тесномъ смысле противуположешя его праву вещному), 
не утрачивается со смертью лица, съ которымъ владЬлецъ 
недвижимости имелъ договорный отношеюя, а напротивъ, 
за силою ст. 2639 переходите на паследниковъ умершаго 
контрагента. (№ 1 3 8/эб Ап. I Шванъ.) 

г) Ст. 813 имеете применете также и въ случаяхъ 
пр1обретешя недвижимости по давностному владенш, 
ибо по разъяснетю Прав. Сената (№ 8 1/ы г.), если въ этихъ 
случаяхъ и не требуется внесетя основатя давностнаго 
владЬшя въ публичныя книги для самаго прюбретешя 
права собственности, темъ не менее внесете это предста
вляется необходимымъ для возможности осуществления 
раепоряжетя недвижимостью, каковое по закону предоста
влено только собственнику, записанному таковымъ въ пуб
личныхъ книгахъ. (Рез. Пр. С. по делу № Б 2 0 6/905 Широновъ.) 

д) Пршбретатель недвижимости по давности владЬтя 
за силою 813 ст. до внесетя недвижимости на его имя въ 
креп, книги никакихъ правъ и преимуществъ собственника 
въ отношенш къ постороннимъ лицамъ не имеетъ, но 
долженъ признавать въ своей силе все, касаюнцяся той 
недвижимости действ!я лица, числящагося по креп, 
книгамъ собственникомъ, хотя бы тотъ и утратилъ уже 
свое право собственности, въ виду перехода его къ давност
ному владельцу, а стало быть пЪследнш не въ праве также 
отвергать обязательную для него силу и всехъ заклад-
ныхъ правъ, уже укрепленныхъ на недвижимости темъ 
собственникомъ. (Рез. Пр. С. № 6 8 0 1/907 г. Руусмана.) (См. 
также разъясн. къ ст. 1364 ст.) 

814. Судебный вводъ во влад'Ьте пршбр'Ь-
тенною недвижимостью не есть услов1е, суще
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ственно необходимое для пршбр'Ьтетя ея въ соб
ственность, а потому оный имеетъ м-Ьсто лишь 
въ томъ случай, когда пртбр'Ьтатель самъ изъ
явить на то положительное желаше въ особен
ности же когда отчуждеше недвижимости после
довало противъ воли прежняго собственника. 

а) Лицо, пр1обревшее недвижимость съ публичнаго 
торга, произведеннаго при одномъ изъ Мировыхъ СЪ^ЗДОБЪ 
или Окружныхъ Судовъ Прибалтшскихъ губертй, въ 
прав-Ь обратиться къ Председателю Съезда или въ Окруж
ный Судъ, по принадлежности, съ просьбою о вводе его во 
владете пр1обретеннымъ иметемъ (ст. 1209 Уст. Гр. Суд.). 
Ст. 814 не значится отмененною по продолжеюю 1890 г. 
и составляетъ действующи! законъ. Между темъ ста1ьею 
1907 Уст. Гр. Суд. изд. 1893 г. отмененъ для Прибалт, 
губернш весь отделъ о производстве охранительномъ и, 
въ томъ числе, разделъ III онаго (ст.1424—1437), о вводе 
во владете, причемъ глава III дополнительныхъ постано
влен^ для губертй Прибалтшскихъ (ст. 1908—2097) за
меняющая собою для этихъ губернш правила о производ
стве охранительномъ, не содержитъ никакого постановле-
шя о порядке ввода во вдадЬте пршбретенною недвижи
мостью. Темъ не менее упоминаемый въ ст. 814 ч. III 
судебный вводъ, какъ последств1е судебнаго определешя 
объ укрепленш за покупателемъ имешя, проданнаго съ 
публичнаго торга, (ст. 1874 Уст. Гр. Суд. изд. 1893 года) 
возможенъ и вне охранительнаго порядка, на основанш 
обязательной и для губертй Прибалтшскихъ, упомина
ющей о судебномъ вводе во владете, какъ о понудитель
ной передаче отчужденнаго имущества, ст. 1209 Уст. Гр. 
Суд. Въ виду этихъ законовъ (ст. 1209 Уст. Гр. Суд. и ст. 
814 III ч.) и такъ какъ по ст. 1874 Уст. Гр. Суд. постано-
влеше определения объ укрепленш за покупателемъ имешя, 
проданнаго при Мировомъ Съезде (ст. 1865 У. Гр. С.), 
предоставлено Председателю Мироваго Съезда, — сле-
дуетъ признать, что лицо, пртбревшее недвижимость съ 
публичнаго торга, произведеннаго при Мировомъ Съезде 
одной изъ Прибалт, губ., съ ходатайствомъ своимъ о вводе 
во владете этою недвижимостью должно обратиться къ 
Председателю Мироваго Съезда, который и выдаетъ испол
нительный листъ на вводъ просителя во владете укре
пленной за нимъ недвижимостью. Деятельность Предсе
дателя Мир. Съезда въ Прибалт, губ., не можетъ быть при
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равнена къ о^язанностямъ Члена Окружнаго Суда, на-
блюдающаго за производствомъ торга (ст. 1157 У. Гр. С.). 
Обязанности Председателя- Съезда за силою 1874 ст. У. 
Г. Суд., относительно постановлешя опредЬлешя объ 
укрепленш имешя и погашешя внесенныхъ въ крепост
ную книгу долговыхъ обязательствъ, соответствуютъ обя-
занноСтямъ Окружнаго Суда по имётямъ, продаваемымъ 
при ономъ (ст. .1164 У. Гр. С.) и определете Председа
теля Съезда имеетъ несомненно значеше судебнаго опре
делешя. (Реш. Гр. К. Д. № 4 5/Э9 Блума.) 

б) Ст. 814 ч. III Св. М. Уз. губ. остз. о судебномъ вводть 
во владете прюбретенною недвижимостью не отменена 
при введенш въ Приб. крае новыхъ судебныхъ уставовъ 
и должна быть применяема не въ смысле ввода во вла
деше, какъ оглашетя права пршбретателя (ст. 1424—1437 
Уст. Гр. Суд. не имеютъ применешя въ семъ крае со
гласно 1907'ст. Уст. Гр. Суд.), каковое оглашеше произ
водится путемъ внесетя (ст. 809 III ч. Св. М. Уз.) право-
основашя пр1обрететя недвижимости и изготовленныхъ 
по оному актовъ въ публичныя крепостныя книги, а какъ 
способъ приведения въ исполнеше ртыиешя Суда (ст. 1209 
Уст. Гр. Суд.),коимъ,по понудительной продаже съ публич
ныхъ торговъ, имеше присуждается покупщику (Ас^исИса-
ИопзЪезсЪеЫ); — въ виду изложеннаго ходатайство проси
теля о выдаче ему Окружнымъ Судомъ исполнителънаго 
листа для понудительной передачи въ его владтьте цр1обре-
тенной имъ съ публичныхъ торговъ недвижимости, удер
живаемой прежнимъ собственникомъ въ своемъ обладанш, 
должно подлежать удовлетворешю. ( 2 1/92 ч. I ст. бар. 
Тизенгаузенъ.) 

в) Вводъ во вдадЬте въ томъ смысле, какой ему при-
своенъ Уставомъ Гр. Судопр. въ ст. 1424—1437, не имеетъ 
места въ Прибалт, губерншхъ; если же местные граж
данств законы (СТ. 814 ч. III) и допускаютъ судебный 
вводъ, то лишь въ форме понудительной передачи имешя 
новому владельцу въ силу судебнаго о томъ решетя. 
ЭТО вполне подтверждается теми законодательными со-
ображешями, которыя изложены подъ ст. 170 Положешя 
о преобразованш судебной части въ Приб. губерншхъ, 
и на основанш которыхъ правила о вводе во вдадЬте не 
включены въ постановлешя объ особыхъ производствахъ 
для Прибалт, губертй.. ( 6 6/ЭБ ч. II Теару.) (См. также 
объясн. къ 1209 ст. Уст. Гр. Суд.) 

г) Такъ какъ по местному праву судебный вводъ во 
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владете им'Ьетъ значеше понудительной передачи им-Ьшя 
новому владельцу, если къ тому представляется необхо
димость, какъ напр., въ случай неоставлешя прежнимъ 
владЬльцемъ отчужденнаго им-Ьшя, т. е. допускается въ 
форм-Ь приведешя въ исполнеше р-Ьшешя Суда, коимъ по 
понудительной продаж^ съ публичныхъ торговъ им-Ьше 
присуждается покупщику (см. законодательный соображе-
шя, на коихъ основано Положеше о преобразованш су
дебной части въ Прибалт, губершяхъ, изд. Министерства 
Юстицш, стр. 142), то отсюда сл-Ьдуетъ, что распоряже-
ше о ввод-Ь во влад-Ьше покупщика им гЬшя съ публичныхъ 
торговъ судомъ не можетъ быть сдЬлано ран-Ье постано
влешя опредЬлешя объ укрепленш за нимъ того им-Ьшя. 
( 3 5/Э7 Ч. I Озоля.) 

д) Пр1обр-Ьтатель недвижимости, ходатайствуя о су-
дебномъ вводЪ во владЬше недвижимостью, пр1обр-Ьтенною 
съ публичнаго торга, не обязанъ непрем-Ьнно предста
влять справку Кр-Ьпостнаго ОтдЬлешя о посл-Ьдовавшемъ 
за нимъ укр-Ьплеюи недвижимости. По законамъ При
балт. края вводъ во владЬше есть лишь способъ передачи 
недвижимости (808 и 809 ст.) и возможенъ и до укр-Ьплешя 
правъ на недвижимость; покупщикъ недвижимости съ 
публичнаго торга пртбр-Ьтаетъ право немедленно всту
пить во владЬше ею, и н-Ьтъ законнаго основашя отказы
вать ему во вводЬ до укр-Ьплешя имъ своего права на 
недвижимость. (Р-Ьш. Гр. К. Д. № 8 3/э8 Зейдлица.) 

е) Судебный вводъ во владЬше отчужденной отъ 
прежняго собственника недвижимости им'Ьетъ ближайшее 
сходство съ вводомъ во владЬше въ исполнеше р-Ьшешя 
о присужденш недвижимаго им-Ьшя въ собственность 
(ст. 1209 Уст. Гр. Суд.) и потому какъ и всякое распо-
ряжеше о приведеши судебнаго постановлешя въ испол
неше долженъ быть совершенъ по повел-Ьнш того судеб
наго установлешя, которое постановило подлежащее ис-
полнешю опред-Ьлеше. (Рез. Пр. Сената по дЬлу № 7 2 0 3/эб 
гр. Мантейфеля.) 

817. Передача собственности можетъ быть 
произведена и подъ отсрочивающимъ услов1емъ, 
въ каковомъ случай она переходитъ къ иртбр^-
тателю лишь по исполненш этого услов1я. 

818. Въ случай, указанномъ въ стать^ 817, 
юридическш актъ иртбр^тетя вносится въ пу-
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бличныя судебный книги только по исполненш 
уСЛОВ1Я. 

Ст. 818 относится исключительно къ актамъ пр1обр гЬ-
тешя имуществъ; изъ точнаго смысла ст. 817 и 818 яв-
ствуетъ, что, только по исполненш указаннаго услов1я, 
актъ о пршбретенш имущества можетъ быть внесенъ въ 
крепостныя книги; но относительно другихъ сделокъ та
кого постановлешя въ законахъ не содержится и это объ
ясняется гЬмъ, что на основанш 817 ст., въ случай пере
дачи собственности подъ отсрочивающимъ услов1емъ, она 
переходитъ къ пршбретателю лишь по исполненш этого 
услов1я, всл-Ьдств1е чего такой актъ, очевидно, не можетъ 
быть внесенъ въ крепостныя книги ранее исполнешя усло-
в!я, такъ какъ до этого не совершается и самый переходъ 
права собственности къ пршбретателю имешя; относи
тельно же другихъ актовъ и сделокъ, которыми устана
вливается не переходъ права собственности на имуще
ство, д иныя вещныя права или отказъ Отъ такихъ правъ, 
подобнаго препятств1я для внесетя ихъ въ крепостной 
реестръ не представляется, почему они могутъ подлежать 
укрепленш и до набтуплешя отсрочивающаго услов1я. 
При укрепленш последнихъ актовъ, суду следуетъ руко
водствоваться ст. 3002 III ч.„ согласно которой судебное 
утверждеше или корроборац1я сделки всегда предпола-
гаетъ предшествовавшее уже совершеше оной. Это же 
правило нисколько не препятствует!» укрепленш актовъ 
или сделокъ условныхъ, такъ какъ условность акта не ли-
шаетъ его значешя акта, совершеннаго въ подлежащемъ 
порядке. (Реш. Гр. К. Д. 1 2 1/ и 1 2 2/92 Судакова и Функа.) 

825. Вещи, принадлежапця. церквамъ и 
благотворительнымъ заведешямъ, а въ Лифлян-
дш и Эстляндш также и городскимъ сослов1ямъ, 
изъемлются отъ дЪйствхя давности, если не были 
прежде отчуждены, съ соблюдетедъ установлен-
наго въ закон^ порядка, уполномоченными къ 
тому властями. 

Изъяпе, установленное въ ст. 825 III ч., существо
вало и по прежнимъ законамъ, какъ это явствуетъ изъ 
указанныхъ подъ означенною статьею законоположешй, 
на коихъ эта статья основана. ( 1 9 2/98 Ап. II Кронберга.) 

829. Для обращение влад^тя силою дав
ности въ право собственности, владете это должно 
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утверждаться на такомъ юридическомъ основа
нш, которое само по себе могло установить с1е 
право, но по особымъ, въ данномь случае, пре-
пятств1ямъ, не имело тотчасъ же последств1емъ 
пршбретешя собственности. 

Ст. 829 III ч. безусловно требуетъ изв^стнаго право-
основатя для обращешя давностнаго владЬшя въ право 
собственности. (Ук. Пр. Сен. по дЪлу № 1 2 6/95 Ап. I 
Раппепортовъ.) 

830. Такими основатями (ст. 829) при
знаются: 1) все действ1я и перемены, составляю-
Щ1я, сами по себе, одинъ изъ первоначальныхъ 
способовъ пр1обрететя собственности, а именно 
завладете и приращете (а); 2) все юридичестя 
сделки, разумея подъ симъ какъ односторонтя 
изъявлетя воли о передаче собственности, такъ 
и договоры о томъ, а именно: завещашя, отказы, 
рядныя, договоры о наследстве, дареши, купле, 
мене и займе, платежныя и т. п. (б); 3) наслед
ство по закону (в), на основанш которого наслед-
никъ можетъ пр1обретать, въ силу давности, и 
чуж!я вещи, вошедпйя въ сосТавъ доставшагося 
ему имущества (1^; 4) судебные, вошедпне въ за
конную силу приговоры, которыми было утвер
ждено за владельцами право собственности (д). 

а) Законъ, какъ это видно изъ 1 п. 830 ст., признаетъ 
юридическимъ основатемъ влад^тя (2 п. 820 ст.) такое 
завладЪте, которое составляетъ первоначальный способъ 
пр^бр-Ьтетя собственности, а такимъ способомъ могутъ 
быть пр1обрЪтаемы въ собственность только вещи без-
хозяйныя (714, 591 ст. Ш ч. Св. М. Уз.). (Рез. Пр. С. по дЪлу 
№ 2 3 2 2/902 Лааса.) 

б) Юридическимъ основан!емъ владЬшя является 
договоръ купли (п. 2 ст. 830) и тогда, когда онъ заключенъ 
лишь словесно. Это прямо вытекаетъ изъ содержания 
3859, 3860, 3030 и 832 ст. III ч. Св. М. Уз. 

Зат-Ьмъ изъ сопоставлетя ст. 829, 833 и 3838 ст. сле
дуете, что юридическимъ основатемъ владЬтя, обраща-
ющимъ последнее силою давности въ собственность, можетъ 
явиться и договоръ купли чужой вещи, если покупщикъ 
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не зналъ о семь и находился въ доброй в^рЪ, ибо ошибка 
въ факттъ не ослабляетъ дЬйств1я давности (ст. 833) рг 
для пршбр-Ьтешя вещи путемъ давности предполагается 
владЬше вещью въ доброй вёр-Ь, т. е. въ нев'ЬдЬши о пре-
пятств1яхъ, не допускающихъ пртбр'Ьтегая оной въ соб
ственность (ст. 839). Это положеше въ особенности под
тверждается приведенными источниками подъ ст. 830 

. (Б. рго етрЪоге ХЫ, 4) ст. 833 (1. 1, § 2 Б. рго с!о1. ХЫ, 9) 
и ст. 839 (1. 109 Б. Ь, 16), которые говорятъ именно о пр1-
обр-Ьтательной давности отчужденныхъ вещей, принадле-
жавшихъ третьимъ лицамъ. Но какъ уже указано, при 
этомъ требуется добрая в гЬра прюврётателя, которая, 
впрочемъ, за силою 863 ст. предполагается, доколё про
тивное не будетъ доказано. (Цвингманъ т. VII № 1260.) 

б) По общему принципу, который находить себё 
подтверждеше и въ 4 п. 830 ст., судебнымъ р гЬшен1емъ не 
создается новаго права, а или подтверждается, или опро
вергается существоваше между тяжущимися сторонами 
того -юридическаго отношешя, которое было предметомъ 
спора. (Рез. Пр. С. по дЬлу № 4 6 1 8/94 Крапа.) 

835. Одно лишь предположете о существо
вали юридическихъ для влад^тя основанш не 
можетъ служить заменою оныхъ, разв-Ь бы такое 
предположете было основано на особенныхъ об-
стоятельствахъ. 

Ст. 835 III ч. Св. М. Уз. указываете лишь на воз
можность при „особыхъ обстоятельствахъ" признать на
личность правоосновашя при изв'Ьстномъ присущемъ ему 
недостатка или порок-Ь. (Ук. Пр. Сен. по дЬлу № 126/9Г» 

Ап. I Раппепортовъ.) 
841. Если владЗшецъ при существованш 

препятств1я, даже только усумнится какимъ бы 
то ни было образомъ въ законности своего владЬ
шя, то онъ уже не признается влад'Ьльцемъ 
добросов^стнымь. 

Какъ изъ буквальнаго смысла ст. 680, требующей отъ 
добросовёстнаго владельца уб-Ьждешя, что никто другой 
не им'Ьетъ бол^е его права на владЬше вещью, такъ въ 
особенности изъ сопоставлешя этой статьи съ ст. 841 сле
дуете, что для доброй вгъры владельца недостаточно только 
отсутств1я уб^ждетя въ неправот-Ь или незаконности вла
дЬшя, но требуется наличность положительной ув-Ьрен-

9 
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ности въ томъ, что при прз.обр'Ьтети владЬтя не им'Ьетъ 
место матер1альная неправда. Н'Ьмецкш текстъ ст. 841 
устанавливаете недобросовестность владельца при на
личности у него достаточнаго основатя къ сомн гЬн1ю — 
„\\ тепп с!ег ВезИгег аисЪ. пиг Ыпге1сЬепс1еп Огипс! ЬаНе 
сИе ИесМта881§ке11 вешез ВезИгез т 2дуе1Ы ги 21еЬеп". 
Когда именно на лицо у владельца имелось достаточное 
основаше къ сомн-Ьтю, — это, разумеется, подлежитъ въ 
каждомъ отд-Ьльномъ случае разр^шенш Суда; нельзя 
однако упустить, что въ ссылке ст. 841 на источники 
(1ех 9 § 2 Бц*. с1е ]ипз е! 1ас111^пог. XXII, 6) въ этомъ отно
шенш им гЬются указашя на то, что владЬлецъ не можетъ 
защищаться неведЬн1емъ, если онъ при обычномъ вниманш 
и заботливости могъ бы усмотреть, что владЬше его прш-
бретено неправомерно. (См. Цвингманъ т. I № 40; т. V 

717.) 
855. Кто, при услов1яхъ, предпиеанныхъ 

для пр^бр^тетя силою давности (ст. 821—853), 
провлад^етъ недвижимостью, внесенною въ су
дебный книги не на его имя (ст. 812), въ Кур-
ляндш (за исключетемъ Пильтенскаго округа) 
— въ течете шести, а въ Лифляндш, Эстлян-
дш и Пильтенскомъ округе — въ течете десяти 
Л'Ьтъ, тотъ признается ирхобр^тшимь эту недви
жимость въ собственность силою давности, и 
им'Ьетъ не только право, но и обязанность тре
бовать внесетя сего прюбр^тетя въ судебныя 
книги на свое имя. 

а) При отсутствш какихъ бы то ни было изъ изло
женная закона исшпоченш, законъ этотъ, очевидно, рас
пространяется и на татя случаи, когда пр1обревшш не
движимость силою давности еще не внесъ сего пртбре-
тешя въ судебныя книги на свое имя, а между темъ, преж-
н1й собственнику пользуясь темъ, что недвижимость по 
крепостнымъ книгамъ числилась еще за нимъ, переукре-
пилъ ее въ третьи руки; изложенный законъ и въ этомъ 
случае собственникомъ недвижимости признаетъ провла-
дЬвшаго ею въ течете срока давности, и даете ему право 
требовать занесетя своего пршбрететя по крепостнымъ 
книгамъ на свое имя, безразлично къ тому, что въ оныхъ 
последовала перемена въ лице, которое значилось соб
ственникомъ. При иномъ толкованш сего закона, значило 



бы признать, что собственникъ недвижимости, по закону 
о давности, можетъ осуществить свои вещныя права на 
оную и занести ее по крепостнымъ книгамъ на свое имя 
только тогда, когда еще не последовало измененш по 
этимъ книгамъ въ лице прежняго собственника; но такого 
ограничительна™ смысла изложенный законъ вовсе не 
имеетъ. (№ 6 9/94 Ап. II Ранге.) 

б) Ст. 855 III ч. Св. М. Уз., устанавливающая право 
и обязанность давностнаго владельца требовать внесетя 
его прюбрететя въ ипотечныя книги, не разрешаете во
проса о томъ, въ какомъ порядке должны предъявляться 
эти требоватя. 

Дела о признанш права собственности на находящаяся 
въ Приб. губ. недвижимости по давности владгьшя, въ техъ 
случаяхъ, когда данное имете записано въ ипотечной 
книге за другимъ лицомъ, а следовательно, когда есть въ 
виду лицо ответчика, правъ котораго касается укрепле
те, могуте производиться лишь въ судебно-исковомъ, а 
не въ охранительномъ порядке, ибо такой переходъ име
шя къ давностному владельцу поражаете права прежняго 
(812 ст. III ч. Св. М. Уз.) собственника и, следовательно, 
согласно 1 и 4 ст. Уст. Гр. Суд., туте возможенъ только 
исковой порядокъ; независимо отъ сего, въ 39 ст. врем. 
Прав, о порядке производства крепостныхъ дЬлъ (Прил. 
VIII къ ст. 362 Полож. 9 Поля 1889 г.) выражено то общее 
начало, по которому для укреплетя права на недвижи
мое имущество необходимо соглас1е лица, противу котораго 
направлено укреплете, за исключетемъ лишь того слу
чая, когда укреплете касается правъ, установленныхъ 
закономъ или судебнымъ определетемъ (п. 2). Изъ про-
тивуположетя въ томъ же (2) пункте этой статьи закона 
случая укреплетя правъ на недвижимость съ согласья 
лица случаю укреплетя этихъ правъ по судебному опре
деленно, и въ виду ст. 812 III ч., нельзя не признать, что 
подъ означеннымъ во 2 п. 39 ст. сказанныхъ правилъ су
дебнымъ определетемъ следуете разуметь или опредЬ-
летя, постановленныя по такимъ дЬламъ, въ которыхъ 
нетъ лица, противу котораго направлено укреплете, 
какъ, напримеръ, определетя объ утверждети въ правахъ 
наследства, или судебныя решетя по искамъ, предъ-
явленнымъ къ лицамъ, противу которыхъ направлено 
укреплете, когда лица эти безъ законнаго основания 
отказываютъ въ согласш на производство укрепленш. 
(№ 7 4/д2 ч. I Зееберга. 7 8/94 ч. II Вангревича. См. объясн. 
къ 3015 ст.) 
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в) Такъ какъ основатемъ закона, изложеннаго въ 
855 ст., является предположете, что десятилетнее без-
спорное владЬше на прав гЬ собственности им'Ьетъ подъ 
собою правовое основате, а целью закона — дать возмож
ность твердо установить, хотя бы впоследствш, правовой 
титулъ владешя, почему либо своевременно не оформленный, 
то признаше за лицомъ права собственности на недвижи
мость по давности владешя можетъ иметь место и въ томъ 
случае, когда основатемъ юридическаго титула владешя 
является словесный договоръ купли недвижимости. Такъ 
какъ словесная форма договора купли недвижимости 
закономъ признается (3859, 3860, 3004, 3030 ст.) то вместо 
предоставленнаго контрагентамъ права (3030 ст.), требовать 
особымъ актомъ совершешя соотвётственнаго письменнаго 
акта, каковое право по различнымъ причинамъ не всегда 
осуществимо, — владельцу такой недвижимости несомнен
но должно быть предоставлено право требовать признашя 
за нимъ права собственности по давности, если только 
все друг1я требоватя закона на лицо. (Цвингманъ т. 
V № 713.) 

869. Со смеряю собственника право соб
ственности хотя и прекращается въ отношенш къ 
его лицу, но переходитъ на его насл-Ьдниковъ. 
Это же самое прилагается и къ т гЬмъ случаямъ, 
когда собственникъ приговоренъ къ уголовному 
наказанш, соединенному съ потерею правъ соб
ственности, но безъ конфискацш. 

Право собственности на наследственное имущество 
переходитъ отъ наследодателя къ наследникамъ въ силу 
закона (ст. 869 и 2640 III ч.), причемъ наследники не 
нуждаются въ особомъ утвержденш ихъ правъ со стороны 
суда (2621 и 2625 ст. III ч. Св. М. Уз. и 2019 ст. Уст. Гр. 
Суд.). Въ виду сего требоваше отъ просителей предста-
влетя для внесетя на ихъ имя по крепостной книге на
следственной недвижимости исполнительнаго листа или 
решетя, въ резолютивной части котораго содержалось 
бы утверждеше за просителями права собственности на 
наследственную недвижимость, не оправдывается указан
ными законами, въ силу коихъ наследники въ праве ожи
дать удовлетворешя ихъ требоватя о перечисленш по 
кр'Ьпостной книге на ихъ имя наследственной недви
жимости, если собственникомъ последней по крепостной 
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книге значится наследодатель, и если представленными, 
не возбуждающими сомн-Ьтя, документами они установили 
наследственный переходъ къ нимъ открывшагося наслед
ства, а когда наследственная недвижимость вовсе не 
внесена въ крепостныя книги, представили, кроме того, 
и надлежапця доказательства существовашя такой не
движимости и правъ на нее наследодателя (ст. 811). Та-
кимъ доказательствомъ перехода къ наследникамъ наслед-
ственнаго имущества и соедин гннаго съ этимъ пршбре* 
тетя наследниками права собственности на оное, несо
мненно, можетъ служить всякое судебное решете, кото-
рымъ, хотя бы только въ соображетяхъ суда, былъ устано-
вленъ означенный переходъ. (Рез. Пр. С. по делу № Б 9 0 1/эоз г. 
Гутшмидта.) 

871. Собственность даетъ право полнаго и 
исключительнаго обладашя надъ вещью, на
сколько это право не подлежитъ особо установлен-
нымъ ограничешямъ. 

Свое право собственности собственникъ можетъ за
щищать искомъ о собственности, не только въ виде иска 
0 возврате собственности иостороннимъ держателемъ (ге1 
упкИсаНо — ст. 707, 876, 897), но и ВЪ виде иска о пре-
кращенш частнаго пользоватя и владЬшя его собствен
ностью постороннимъ лицомъ (ст. 874, 947 п. 2, 1031, 1061 
и др.)? направленнаго къ возстановленш нарушеннаго 
права собственности, съ признатемъ таковаго не подле-
жащимъ ограниченно въ пользу ответчика. Такимъ обра-
зомъ поводомъ къ предъявление иска о собственности, 
по закону, можетъ служить вообще всякое посягательство 
посторонняго лица на спокойное, исключительное и не
ограниченное пользовате собственника принадлежащею 
ему вещью. (Указъ Пр. С. по делу Сиверса № 9 3/ээ Ап. 
1 по I Департ. Палаты.)^ 

872. Собственникъ, какъ при своей жизни, 
такъ и на случай смерти, можетъ отчуждать и 
передавать свою собственность другому, вполн^ 
или частш, или только изв-Ьстныя на оную права. 

На основанш 707, 708 и 872 ст. III ч. собственникъ, 
въ силу принадлежащего ему права собственности, можетъ 
передавать другому лицу отдельный, проистекаюшдя изъ 
собственности права въ произвольномъ объеме. Вследствю 
этого каждый собственникъ можетъ ограничить принадле

I 
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жащее ему право собственности на вещь и, выд^ливь изъ 
этого права входяпця въ составъ его права владешя и 
пользоватя, передать эти права своему контрагенту. 
При этомъ такая передача владешя отдельно отъ права 
собственности допускается не только на в-Ьчныя времена, 
но и на определенный срокъ. Согласно 1541 и 4131 ст. 
договоры объ установленш заставнаго владЬтя и наслед
ственной аренды могутъ быть заключаемы на срокъ, или 
до наступлешя определенная события, а между темъ въ 
силу 1542 и 4133 ст., заставному владельцу и наследствен
ному арендатору, въ числе другихъ правъ на имете, 
предоставлено таьже и право владешя. Несмотря на то, 
что и заставн. владелецъ и наел, арендаторъ, владея вещью, 
не считаютъ ее своею, а признаютъ собственникомъ ея 
другое лицо, но, темъ не менее, такое владете вполне 
подходитъ подъ определете, содержащееся въ 623 ст., 
по смыслу коей подъ владешемъ разумеется действительное 
обладание вещью, соответствующее или праву собственности 
или же какому либо иному праву, въ силу котораго устано
влено владете, и коимъ определяется юридическое его 
свойство. Договоры, хотя и не предусмотренные закономъ, 
должны быть признаваемы действительными, коль скоро 
они не противоречатъ закону и добрымъ нравамъ. Къ 
числу такихъ договоровъ должны быть отнесены и договоры 
объ установленш пожизненнаго владтъшя. По Прибалт, 
праву такое владете устанавливается въ силу самаго 
закона въ случаяхъ, указанныхъ въ 1711, 1714, 1727 и 
1759 ст., а потому при отсутствш прямого воспрещешя 
устанавливать пожизненное владгъше вне указанныхъ 
въ этихъ статьяхъ случаевъ, договоры, направленные 
къ установленш правоотношенш, предусмотренныхъ въ 
самомъ законе, не могутъ быть признаны противозаконными. 
(Р. Гр. К. Д. пр. С. № 4 1/9ОБ Г.) 

876. Собственнику принадлежишь, наконецъ, 
право отыскивать свою вещь изъ всякаго посто-
ронняго влад^тя искомъ о собственности. 

Для осуществлешя этого права необходимо, однако, 
чтобы собственникъ, согласно 812 ст., значился бы тако-
вымъ по крепостнымъ книгамъ. (Реш. Гр. К. Д. № 4 3/98 
Берсона.) 

877. Собственнику земли принадлежитъ не 
только поверхность ея, но и пространство, 
какъ находящееся надъ нею въ воздухе, такъ 
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и идущее внутрь ея, а равно всЬ ископаемыя, 
содержанцяся въ слояхъ последняго. 

На основанш ст. 877 въ связи съ ст. 874 собственникъ 
въ праве требовать отъ владельца сосЬдняго завода при
нятая надлежащихъ мгЬръ противъ падешя искръ и противъ 
заполнетя его воздушнаго пространства заводскимъ ды-
момъ. Противъ такого иска (асИо педа!опа) отвЪтчикъ не 
въ праве защищаться приципомъ „дш ]иге зио иШиг поп 
ГасИ щипат", т. к. правило это согласно 878 ст. вместе 
съ т-Ьмъ требуетъ, чтобы, при пользованш своимъ правомъ, 
сосЬдъ не захватывалъ чужихъ границъ, хотя бы воздуш-
ныхъ. Цвингманъ т. V № 722, 723.) 

881. Права, сопряженныя съ пом^стною соб
ственностью, суть или обнця, принадлежащая 
одинаково каждому собственнику, какого бы 
звашя онъ ни былъ, или особыя, зависянця отъ 
свойства имешя или отъ звашя, къ которому 
онъ принадлежитъ. Первыя действуютъ равно
мерно во всемъ Прибалтшскомъ крае, а вторыя 
основаны въ Курляндш на особомъ положенш. 

Изъ соиоставлетя ст. ст. 597, 598 и 881—891 III ч. 
Св. М. Уз. следуете, что казна въ отношенш особыхъ 
вотчинныхъ правъ, соединенныхъ съ владЪтями казен
ными им-Ьтями въ Лифляндш, изъята изъ действ1я спе-
ц1альныхъ постановленш, изложенныхъ въ 881—891 ст. 
III ч. Местн. Узак., и что при разр^шенш вопроса о про
странстве ея "особыхъ вотчинныхъ правъ, въ томъ числе 
и права на продажу питей, сл гЬдуетъ руководствоваться 
не этими местными законами, а общимъ сводомъ законовъ 
Россшской Имперш. (См. VIII т. ч. III.) 

Въ уставе же объ управленш казенными имешями 
въ Прибалтшскихъ губерн'яхъ (VIII т. ч. III) существуютъ 
некоторый ограничетя особыхъ вотчинныхъ правъ казны 
по отношенш лишь къ праву охоты (ст. 33), причемъ эти 
ограничетя соображены съ теми особыми правами по 
охоте, которыя въ разныхъ ме.стахъ Приб. губ. были предо
ставлены местному дворянству въ качестве особыхъ вот
чинныхъ правъ (ст. 882 прилож. III ч. М/Ьстн. Узак. и ст. 277 
и сл. II ч. М. Уз.), но по отношенш къ праву винокуре-
н1я и продажи питей, входящему по местнымъ законамъ 
въ составъ особыхъ вотчинныхъ правъ, для казны въ уставе 
управл. каз. иметями не постановлено никакого огра-
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ничешя, и напротивъ того, какъ видно изъ содержания 
17, 35 ст. и 1 п. 79 ст. прил. къ 5 ст. того же устава, содер
жанье заведенш съ раздробительного продажею питей 
въ своихъ им'Ьтяхъ составляетъ неотъемлемое право казны. 
Последняя часть ст. 34, говорящая о запрещении заводить 
новыя корчмы . . . относится лишь къ временному вла
дельцу казеннаго имешя и нисколько не касается правъ 
казны, какъ собственника имешя, такъ какъ ограничеше 
этихъ правъ въ силу 420 ст. X т. ч. I не можетъ быть до
пущено безъ спещальнаго по сему предмету постановлешя 
закона. (Реш. Гр. К. Д. № 7 7/ 9 2  Будберга.) 

883 (по Прод.). Особыя права, присвояемыя 
собственнику дворянской вотчины независимо 
отъ его звашя, суть: 1) право винокурешя, пиво-
варешя и продажи хл-Ьбнаго вина, пива и съ^ст-
ныхъ припасовъ, а также право заводить и содер
жать корчмы и шинки, согласно съ действующими 
о томъ постановлешями; 2) право содержать въ 
преде'лахъ имешя местечки и открывать, уста-
новленнымъ для сего порядкомъ, рынки и ярмарки; 
3) право именоваться и подписываться владель-
цемъ того имешя. Все эти права, принадлежапця 
исключительно дворянскимъ вотчинамъ, не мо
гутъ 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. 

Пр имтъчате. Въ Лифляндш, при продаже 
крестьянскаго участка, право охоты, впредь до 
издашя особаго о ней для Прибалтшскихъ гу
бернш устава, не переходитъ къ покупателю, 
за исключешемъ только того случая, когда про
данный участокъ будетъ присоединенъ къ дру
гому дворянскому имешю. (1860, Ноября 13 
[36312] пол. ст. 220, прим.) (См. разъясн. къ ст. 
220 Пол. о крестьян. Лифл. губ.) 

а) Казна по отношенш особыхъ вотчинныхъ правъ, 
соединенныхъ съ владешями казенными имешями въ Лиф-
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ляндш изъята изъ действ!я спещальныхъ постановленш, 
изложенныхъ въ 881—891 ст. III ч., и при разр-Ьшенш 
вопроса о пространстве ея особыхъ вотчинныхъ правъ 
сл1здуетъ руководствоваться не местными законами, а 
общимъ Сводомъ законовъ Росс. Имперш и между прочимъ 
уставомъ объ управленш казенными им-Ьшями въ Приб. 
губертяхъ. 

Содержате же заведенш съ раздробительного про
дажею питей въ своихъ им-Ьшяхъ составляетъ неотъемле
мое право казны, а установленная ст. 883 для дворянскихъ 
вотчинъ привилепя не можетъ служить для казны пре-
пятств1емъ къ выдаче арендаторамъ участковъ оброч-
ныхъ статей казеннаго имтЬтя разрешетя на открьте 
въ нихъ питейной продажи. (Р-Ьш. Гр. К. Д. № 7 7/э2 Буд-
берга.) (См. ст. 598.) 

б) Вк шчавппяся въ купч!я крепости собственниками 
дворйнскихъ вотчинъ въ Прибалт, губ., при продаже 
кр^естьянамъ земельныхъ участковъ, условья о воспрещенш 
покупщикамъ крестьянамъ открывать на купленныхъ ими 
изъ упомянутыхъ вотчинъ земляхъ какое либо заведете для 
продажи кр-Ьпкихъ напитковъ или же дозволять кому либо 
заниматься питейной торговлей въ границахъ пртобретен-
ныхъ участковъ, сохраняютъ свою силу и по введенш казен
ной продажи питей въ Прибалт, губертяхъ, и иодобнаго 
рода соглашетя, заключенный уже после отм-Ьны д-Ьйств1я 
883 и 892 ст. ч.- III, предоставлявшихъ собственникамъ 
дворянскихъ вотчинъ исключительное право продажи 
хл^биаго вина вне городскихъ поселетй, — обязательны 
для покупщиковъ. 

. Согласно VII п. В ы с о ч а й ш е утв. мн-Ьтя Госуд. 
Совета 23 Мая 1900 г. отменено право владельцевъ дво
рянскихъ вотчинъ на продажу вина, спирта и водочн. из-
д-Ьлш; а согласно VIII пункту предоставлено Госуд. Се
кретарю по соглашенно съ Министерствомъ финансовъ, 
подвергнуть обсуждегпю вопросъ, катя постановлетя 
Свода законовъ и М-Ьстныхъ Узаконетй губ. Прибалт, 
подлежатъ изм^ненио. Такихъ изменений, вызываемыхъ 
введетемъ въ Приб. губ. казенной продажи питей, въ 
мйстн. узаконетяхъ еще не последовало, а съ другой 
стороны за силою 979, 3209, 3212, 2922, 3214, 3149, 3159 
ст. III ч. всяк1я условия, включенныя въ договоры, за ис
ключетемъ противозаконныхъ и безнравственныхъ, под
лежатъ исиолненпо, а къ этимъ последнимъ не могутъ быть 
отнесены содержащаяся въ купчихъ контрактахъ, совер-
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шенныхъ до издатя закона 23 Мая 1900 г. вышеуказанный 
услов1я, такъ какъ они вполне согласны съ действовав
шими прежде узаконетями и не направлены къ обходу 
закона, или къ достиженш какой либо противозаконной 
или безнравственной цели. Съ другой стороны закономъ 
23 Мая 1900 г. не отменены ни 979, ни 707 и 871 ст. III ч., 
а указанный выше услов1я могутъ иметь для владельца 
дворянскихъ вотчинъ существенный интересъ въ томъ, 
чтобы на земляхъ, проданныхъ изъ состава вотчины, быть 
можетъ недалеко отъ мызной усадьбы, не было открыто 
продажи спирта, ибо для сельскохозяйственнаго произ
водства близость или отдаленность сельскихъ рабочихъ 
отъ места продажи питей им'Ьетъ несом-Ьнно реальное 
значеше. Въ виду всего изложенная упомянутыя услов1я 
какъ для договорившихся сторонъ, такъ и для ихъ право-
преемниковъ (ст. 2646 и 3414 ст. III ч.) должны им-Ьть 
обязательную силу и действ1е и подлежатъ какъ вполне 
законныя (ср. ст. 352 Полож. о Нот. ч. и р-Ьш. Гр. К. Д. 
№ 9 4/92 г. внесенш въ крепостныя книги, вместе съ дого-
воромъ, коимъ они установлены, получая этимъ силу и 
значеше вещнаго обременешя подлежащаго участка, обяза
тельная и для третьихъ лицъ. (Р-Ьш. Общ. Собр. I и Касс. 
Д-товъ № г.) -

в) По VII п. Высочайше утв. мн-Ьтя Госуд. 
Совета 23 Мая 1900 г. о введении въ Прибалт, губ. казенной 
продажи вина, за переходомъ къ казне права продажи 
хлебная вина, владельцы дворянскихъ вотчинъ лишились 
какъ права продавать таковое, такъ и прерогативы пере
давать это право другимъ и разрешать производить про
дажу хл-Ьби. вина въ предёлахъ имешя и открывать 
шинки и друг1я заведешя для этой продажи. 

Въ виду сего означенные владельцы вотчинъ не им^готъ 
права воспретить продажу вина, спирта и водочныхъ из-
делш кому либо ["если не выговорили себе этого права по 
контрактамъ ср. р гЬш. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ № ̂ 902 г.] 
въ корчмахъ, въ шинкахъ, въ буфетахъ и трактирн. заведе-
шяхъ, въ коихъ сами вотчинники уже не въ праве про
давать эти изделш. (Ср. ст. 220 Лифл. кр. Пол.) (Рез. Пр. 
С. по делу № 7 3 0 7/90б Г. ф. Стрика.) 

г) Въ Уставе объ управленш казенными имешями 
въ Приб. губ. (т. VIII ч. 3) существуютъ некоторый огра
ничетя особыхъ вотчинныхъ правъ казны, по отношенш 
лишь къ праву охоты (ст. 33), причемъ эти ограничетя 
соображены съ теми особыми правами по охоте, которыя 
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въ разныхъ Прибалт, губ. были предоставлены местному 
дворянству въ качестве особыхъ вотчинныхъ правъ. 
(Р-Ьш. Гр. К. Д. № 7 7/92.) 

д) Крестьяне, прз.обр-Ьтнйе земельные участки по ак-
тамъ купли-продажи .отъ помещика, не им-Ья личнаго 
права на охоту въ этихъ участкахъ, не могутъ распоря
жаться ею. 

Законъ объ охоте 3 Февраля 1892 г., какъ не 
имевший въ виду ограниченш, установленныхъ прим гЬча-
Н1ями къ 883 ст. III ч. и къ 220 ст. Полож. о крестьянахъ 
Лифляндской губ., не отм-Ьнилъ указанныхъ ограниченш 
и прим-Ьчате къ 883 ст. сохранило свою силу и по изданш 
закона 3 Февраля 1892 г. Что касается казенныхъ земель, 
то такъ какъ, при устройстве быта крестьянъ, имъ предо
ставлены на выкупъ, по регуляц1оннымъ актамъ казенныя 
земли, безъ всякаго ограничетя права охоты на- сихъ 
земляхъ, — сл-Ьдуетъ признать, что право охоты, на этихъ • 
земляхъ, принадлежавшее до закона 3 Февраля 1892 г. 
каждому отдельному кр-нину, ныне можетъ быть осуще
ствляемо лишь съ разр-Ьшетя ц^лаго волостнаго общества, 
которое въ данномъ случай приравнивается по значенно 
къ сельскому обществу, упомянутому въ ст> 15 зак. 3 Февр. 
1892 г. (Р^ш. Общ. С. I и Касс. Д. № V 9 4  г~) 

е) Право собственника дворянской вотчины по 1 п. 
883 ст. вовсе не ограничивается въ смысле предоставлетя 
вотчиннику исключительной продажи съестныхъ припа-
совъ лишь въ содержимыхъ имъ корчмахъ и шинкахъ для 
потреблетя на месте, но не въ лавкахъ, открываемыхъ 
для мелочнаго торга этими припасами на выносъ. (Указъ 
Пр. С. по делу Скульте.) 

892 ( по Прод.). Права, принадлежапця соб
ственнику дворянской вотчины въ Курляндш, не
зависимо отъ его звашя, суть: 1) право рыбной 
ловли, охоты и вообще звериной ловли на земляхъ 
и въ лесахъ и водахъ имешя (ср. ст. 1071, по 
Прод.); 2) право винокурешя и пивоварешя, а 
также право заводить и содержать корчмы и 
шинки для продажи хл-Ьбнаго вина, пива и дру
гихъ напитковъ и съестныхъ припасовъ, соответ
ственно действующимъ о томъ постановлешямъ; 
3) право заводить въ пределахъ имешя фабрики 



— 140 — 

и учреждать ярмарки, установленнымъ на то 
порядкомъ. См. Уст. о питей, изд. 1893 г. 

Собственникъ дворянской вотчины въ Курляндской 
губертй не утрачиваетъ исключительнаго права на про
дажу питей въ той части своей вотчины, которая соста-
вляетъ не сельское угод1е, а городское, подъ какимъ бы то 
ни было наименоватемъ, поселете, съ введеннымъ въ 
немъ упрощеннымъ общественнымъ управлетемъ въ по
рядке, указанномъ ст. 22 городоваго положетя 11 1юня 
1892 г. (д^ло по всеподданнейшей жалобе Ананика и др.). 
(Разъяснетя I Общ. Собр. Пр. Сен. и Госуд. Совета Прил. 
къ № 7 Журн. Минист. Юстищи.) 

908. Съ искомъ о собственности соединяется 
требовате не только на самую вещь, но и все ея 
принадлежности, къ которымъ причисляются не 

• одне лишь принадлежности въ т-Ьсномъ смысле 
и плоды, но и вознагражденхе за все то, чего ли
шился истецъ вследств1е владешя ответчика. 

Хотя ст. 908 и указываете на соединете съ искомъ 
о собственности требоватя не только на самую вещь, но 
и на плоды ея и на вознаграждете за непользовате ею 
со стороны собственника, но ни эта, ни последующая 
статьи подлежащая о;гделен1я свода не содержатъ пра
вила, подобная содержащемуся въ ст. 3421, о потере 
истцомъ, не требовавшимъ этихъ плодовъ или вознагра
жден! я одновременно съ требоватемъ самой вещи, права 
на предъявлете этого требоватя. Этой аналогш между 
ст. 908 и 3421 въ действительности не существуете, ибо 
характеры иска о'собственности съ одной стороны, и иска 
по обязательствамъ совершенно между собою различны, и 
притомъ, въ то время, какъ проценты за просрочку легко 
могутъ быть определены заранее, часто не можетъ быть, 
одновременно съ предъявлетемъ виндикащоннаго иска, 
выясненъ вопросъ о наличности и размере плодовъ оты
скиваемой вещи. (Рез. Пр. С. по делу № 8 2 9 0/99 Блумберга, 
№ 22эсу 9 4  Касберга.) 

909. Ответственность передъ истцомъ ответ
чика различествуетъ, смотря по тому, былъ ли онъ 
владельцемъ вещи въ доброй вере или нетъ. Съ 
самой минуты предъявлетя иска ответчику, онъ 
уже признается владельцемъ недобросовестнымъ, 



— 141 — 

хотя бы до того и владЪлъ въ доброй вере, и 
не подлежащимъ ответственности лишь за прежшя 
свои действ1я и упущетя. 

Предъявлеше иска о признанш вещнаго права им'Ьетъ " 
своимъ посл'Ьдств1емъ обязанность ответчика ответство
вать съ этого времени наравне съ недобросов-Ьстнымъ 
владельцемъ, независимо отъ того, былъ ли онъ до предъ-
явлешя иска добросов-Ьстнымъ владельцемъ и предста
вляется ли съ самого начала предметъ иска сомнитель-
нымъ или безспорнымъ. 

Относительно ответственности ответчика со времени 
предъявлешя къ нему иска о признанш вещнаго права, 
нетъ разницы между тяжбою о признанш права собствен
ности (ге1 ушсИсаИо) и тяжбою о признанш права поль-
зовашя сервитутами (асПо сопГеззопа, упнИсаНо зегуНдШз). 
(Рез. Прав. С. по делу № 2 7 0/1882 гр. Медема.) 

917. Истецъ долженъ доказать принадле
жащее ему право собственности. Для сего при
знается достаточнымъ, если онъ докажетъ, что 
действительно пршбрелъ это право законнымъ 
образомъ, после чего доказать, что истецъ пере-
сталъ быть собственникомъ, лежитъ уже на обя
занности ответчика. 

При иске о собственности на ц'Ьнныя бумаги нельзя 
не различать, являются ли последшя бумагами именными, 
или на предъявителя, ибо относительно последнихъ, 
въ силу установленныхъ правилъ о передаче ихъ, искъ о 
собственности возможенъ лишь при доказанной недобро
совестности держателя ихъ (ст. 923), между темъ какъ 
относительно именныхъ бумагъ ответчикъ можетъ откло
нить предъявленный къ нему искъ о собственности лишь 
при услов1яхъ, указанныхъ въ ст. 919 III ч. (Цвингманъ 
т. IV № 502.) 

923. Искъ о собственности не имеетъ места, 
когда движимая вещь, которую ея собственникъ 
добровольно вверилъ постороннему лицу, от
дачею ему въ ссуду, на сохранеше, въ закладъ или 
инымъ образомъ, будетъ этимъ постороннимъ 
передана во владете третьему лицу. Въ этомъ 
случае допускается только личный искъ къ тому,. 
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которому собственникъ вверилъ свою вещь, но 
отнюдь не къ третьему, добросовестному вла
дельцу. 

а) Ст. 923 не относится къ именнымъ билетамъ, право 
собственности на которые отъ лица, на чье имя они вы
даны, переходитъ лишь по надписи сего последняя. (Рез. 
Пр. С. по делу № б8 3 6/э2 Нотмана.) 

б) Прокатный договоръ, какъ устанавливающей не
сомненно право владешя, долженъ считаться предусмо-
треннымъ ст. 923 въ словахъ „инымъ образомъ 1'. (Рез. Пр. 
С. № 4 8 4/Э9 Нейдлингера.) 

в) Въ предусмотренныхъ 923 ст. случаяхъ отдачи 
вещей постороннимъ лицамъ въ ссуду или на сохранете, 
лица эти признаются лишь только держателями, а не вла
дельцами отданныхъ имъ вещей (ст. 3741 и 3783 ст. III ч. 
Св. М. Уз.) и отдача вещи на прокатъ или въ наемъ (ст. 
4025 III ч.), отличаясь отъ договора ссуды (ст. 3737) только 
свойствомъ возмезднаго договора, вполне подходитъ подъ 
действге 923 ст. (Рез. Пр. С. по делу № 2 8 3 7/902 г. Таммена.) 

г) Для применешя 923 ст. требуется, чтобы третье" лицо, 
которому вещь передана во владете постороннимъ, на
ходилось въ доброй вере (ст. 680). Поэтому передача 
вещи въ залогъ или ручной закладъ третьему лицу, не 
находящемуся въ доброй вере (какъ таковая установлена 
680 ст.), даетъ собственнику, за силою 1364, 1472 и 1370 
ст., право требовать искомъ о собственности возврахцетя 
заложенной движимой вещи отъ такого третьяго лица. 
(Цвингманъ т. II № 180.) 

д) Владельцемъ въ доброй вере, согласно 680 ст., 
признается тотъ, кто убежденъ, что никто другой более 
его не имеетъ права на владете вещью. Въ отношенш 
цЬнныхъ бумагъ, которыя значатся на имя другаго лица, 
а не держателя, изъ содержашя которыхъ такимъ образомъ 
видно, что оне принадлежали не продавцу, но другому 
лицу, — добрая вера пртбретателя можетъ быть признана 
лишь при наличности такихъ фактическихъ моментовъ, 
которые делали право распоряжавшагося бумагами на те 
или друйя его действ1я по крайней мере вероятнымъ. 
Доказать наличность такихъ фактовъ при пртбретенш 
имъ бумагъ долженъ, разумеется, держатель, ссылающейся 
на свою добрую веру. (Цвингманъ VII № 127.) (См. также 
разъяснете къ 3221 ст.) 

е) Въ случае нахождешя у третьихъ лицъ вещи, до
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бытой 'путемъ преступлешя (кражи, грабежа, растраты) 
ст. 923 III ч. не можетъ иметь прим-Ьнетя за силою 1664 
Улож. о нак., согласно которой все похищенное имущество, 
по открытш онаго, немедленно возвращается темъ, у коихъ 
оное было похищено. (Цвингманъ т. IV № 504.) 

ж) Согласно разъяснению Правит. Сената № 2 6/шб г. 
по Общему- Собранно, имеющему значеше и для Прибалт, 
края, всЬ добытыя преступлешемъ вещи подлежатъ возвра-
щенш потерпевшему, независимо отъ того, были ли эти 

4  вещи отобраны у лица, признаннаго по суду виновнымъ, 
или у лица, совершенно непричастнаго къ делу, при чемъ 
возвращеше вещей имеетъ место при встъхъ имущественныхъ 
преступлешяхъ. Обязанность возвращешя уголовнымъ 
судомъ потерпевшему добытыхъ преступлешемъ вещей 
распространяется и на случаи оправдашя обвиняемаго 
и прекращешя дела, за необнаружешемъ виновнаго или 
за недостаточностью уликъ, но подъ непременнымъ усло-
В1емъ признашя со стороны суда собьтя преступлешя. 
Было бы крайне несправедливо отказывать въ востано-
вленш правъ потерпевшая, нарушенныхъ преступлен!емъ, 
въ силу совершенно случайныхъ. обстоятельствъ, какъ 
напр. смерти похитителя, недостаточности у судебной, 
власти средствъ для обнаружешя виновнаго или изворот
ливости похитителя. Обращеше же къ суду граждан
скому, согласно ст. 6 Уст. Гр. Суд., въ случае необнару-
жешя виновнаго, было бы въ большинстве случаевъ без-
цЬльно, такъ какъ тутъ важна своевременность отобра-
шя вещей у третьихъ лицъ. При этомъ судъ, возстановляя 
нарушенный права Потерпевшая возвращешемъ ему 
изъятыхъ изъ его обладашя путемъ преступлешя вещей, 
— не въ правтъ, за силою 778 ст. Уст. Угол. Суд., входить 
въ обсужденье притязашй на это имущество третьихъ 
лицъ, которымъ законъ предоставляетъ предъявить граж-
данскимъ порядкомъ искъ объ убыткахъ, и притомъ не къ 
потерпевшему, а къ лицу, похитившему вещи и сбывшему 
ихъ третьему лицу.- Ст. 126, 375 и 777 Уст. Угол. Суд. 
примтьнимы и къ вещамъ растраченнымъ и находящимся 
въ рукахъ добросовтьстно ихъ прьобртьвгиихъ третьихъ 
лицъ (ст. 923 III ч. Св. М. Уз.). (Реш. Общ. Собр.№ 2 6/эое г.) 

з) При разрешении вопроса о доброй вере владельца, 
нельзя не иметь въ виду, что неведеше владельца о препят-
ств1яхъ, недопускающихъ пршбретешя оной въ собствен
ность, допускается лишь относительно фактовъ; неведе
те же самаго права не имеетъ силы доброй веры (ст. 840). 
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Поэтому не можетъ считаться третьимъ добросов'Ъстнымъ 
влад'Ьльцемъ, о которомъ говорить ст. 923, лицо, пртбр'Ьв-
шее вещь путемъ договора купли съ малолЪтнимъ, безъ 
участ1я опекуна и разрЗлпешя Сиротскаго Суда (ст. 381 
и 353). (Цвингманъ т. VII № 1262.) 

029. Распоряжаться предметомъ общей соб
ственности, какъ въ целости, такъ и въ опред'Ьлен-
ныхъ отд^льныхъ частяхъ, дозволяется лишь по 
общему всЬхъ соучастниковъ согласш; отдельное 
же распоряжеше котораго нибудь изъ нихъ не 
только не признается действительным^ но и воз-
лагаетъ на учинившаго оное обязанность возна
градить прочихъ за нанесенный имъ чрезъ то 
ущербъ. 

а) Такъ какъ распоряжеше общею собственностью мо
жетъ им^ть м'Ьсто лишь съ общаго соглас1я всЬхъ со
участниковъ, то съ отменою к гЬмъ либо изъ общниковъ 
выданнаго имъ одновременно съ сообщниками уполномоч1я 
на распоряжеше общимъ имуществомъ (ст. 4404), необхо
димое для всякаго распоряжешя такимъ имуществомъ 
общее соглас1е, очевидно, иерестаетъ существовать и съ 
т-Ьмъ вм'Ьст'Ь теряетъ силу продуктъ этого нарушеннаго 
соглас1я — актъ полномоч1я. (Рез. Пр. С. по д гЬлу № 4 1 2 3/э5 
Эйхбаума.) 

б) Хотя согласно 929 ст. для распоряжешя общею 
собственностью необходимо общее соглаше всЬхъ соучаст
никовъ, но отсюда вовсе не сл гЬдуетъ, что основанное на 
874 ст. право запрещешя третьимъ лицамъ пользоваться 
предметомъ общей собственности должно быть осуществлено 
вс-Ьми соучастниками сообща и совместно. Ибо этимъ 
правомъ устанавливается не активное распоряжеше пред
метомъ общей собственности въ ущербъ отдЬльнаго со
участника, но лишь дается отпоръ третьимъ лицамъ, 
стремящимся ограничить права общей собственности, и 
потому предоставленное ст. 874 право принадлежитъ 
каждому соучастнику солидарно, т. е. одному за всЬхъ. 
(Цвингманъ т. VI № 983.) 

932. Если проч1е соучастники будутъ отка
зываться возместить издержки (ст. 931) и не упла-
тятъ ихъ въ течете четырехъ м^сяцевь, то они 
теряютъ право на общую собственность, которая 
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обращается въ исключительную пользу того, к-Ьмъ 
издержки сш были произведены на собственный 
счетъ. Впрочемъ ему въ такомъ случай предоста
вляется на волю, принять ли, въ возврагцете 
своихъ издержекъ, достающуюся ему долю изъ 
общей собственности прочихъ соучастниковъ, или 
же искать съ нихъ вознаграждетя. 

По точному смыслу 932 ст. неуплата соучастниками 
въ общей собственности въ течете 4 м-Ьсяцевъ необходи-
мыхъ издержекъ, употребленныхъ однимъ изъ нихъ на 
общую вещь, даетъ этому последнему лишь альтерна
тивное право, по своему выбору, либо принять умственный 
доли неуплатившихъ соучастниковъ въ возм-Ьщеше произ-
веденныхъ издержекъ либо искать съ нихъ вознаграждетя 
издержекъ. Этимъ правомъ выбора, однако, кредиторъ, 
согласно 2926 и 2928 ст. III ч. Св. М. Уз., можетъ вос
пользоваться только однажды; разъ онъ требовалъ взы-
скатя соразм-Ьриаго вознаграждетя расходовъ, произве-
денныхъ имъ на вещь, онъ т^мъ самымъ потерялъ право 
обратить въ свою пользу долю неуплатившаго соучастника 
въ общей Собственности, совершенно независимо отъ исхода 
дела о взысканш вознаграждетя. Право выбора, пред
усмотренное 932 ст., возникаетъ силою одного факта не
уплаты въ срокъ требуемыхъ соучастникомъ (очевидно 
вые судебнымъ порядкомъ) расходовъ и осуществляется, 
по буквальному смыслу приведенной статьи, до или при 
самомъ предъявлении иска, а того, чтобы производившему 
издержки соучастнику, по присужденш ему отыскиваемаго 
вознаграждетя издержекъ, вновь предоставлялось право 
выбора между исполнетемъ судебнаго решетя или обра-
щетемъ въ свою пользу долей, неисполнившихъ решетя, 
въ течете 4 месяцевъ, соучастниковъ въ общей собствен
ности, — этого законъ не признаетъ. (Ук. Пр. С. по делу 
№ 8 3 1/9ОО АП. I Скрапсте.) 

939. Если кто изъ соучастниковъ въ общей 
недвижимости или въ общемъ судне передастъ 
свою долю лицу постороннему, не имеющему ни 
участ1я въ этой общей собственности, ни какого 
либо предпочтительнаго, по закону, права на 
оную, то прочимъ соучастникамъ принадлежитъ 
право преимущественной покупки и выкупа пе
реданной доли. 

10 
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Ст. 939 III ч. Св. М. Уз., предоставляющая соучаст-
никамъ въ общей собственности право выкупа доли, пере
данной однимъ изъ соучастниковъ постороннему лицу, 
должна быть понимаема въ томъ смыслЬ, что право это 
можетъ быть осуществлено лишь въ порядкЬ, установлен-
номъ 2030—2034 ст. Уст. Гр. Суд. и 1613—1673, 1676—1685 
и 1687—1690 ст. III ч. Св. М. Уз. для выкупа имуществъ, 
но не въ томъ смысл'Ь, что соучастникъ въ прав'Ь оста
вить за собою, по судебной оцЬнк-Ь, переданную посторон
нему лицу долю, въ случаЬ возбуждения производства о 
разд-Ьл-Ь (ст. 2024—2029 Уст. Гр. Суд. и ст. 941 III ч. Св. 
М. Уз.), ибо 1) VII раздЬлъ книги II Св. (о прав'Ь выкупа) 
въ числ-Ь законныхъ видовъ выкупа подъ отд гЬлешемъ 
2 гл. VI, приводить въ ст. 1677 и право выкупа для со
участниковъ въ общей собственности, съ ссылкою на 939 
ст. и 2) эта последняя ст., хотя и помещена въ 5 глав-Ь 
разд. III кн. 2 (ограничетя собственности), гд'Ь дал-Ье 
въ ст. ст. 940, 941 говорится о разд'Ьл'Ъ недвижимости, 
но изъ этихъ статей 941 предоставляетъ несомн-Ьнно су
дебному мЬсту, производящему разд'Ьлъ, опред-Ьлить спо-
собъ этого раздЬла, безъ всякаго указашя на право кого-
либо изъ соучастниковъ требовать преимущественнаго 
оставлетя за нимъ всей недвижимости [въ виду чего про
тивное сему толковате должно быть признано несостоя-
тельнымъ]. (Ук. Пр. Сен. по Д'Ьлу № 7 9/яв Ап. I Скут-
гауса.) 

941. Если, въ указанномъ въ стать^ 940 
случай раздала,соучастники не придутъ къ добро
вольному между собою соглашенш о способа 
онаго, то судъ, смотря по свойству вещи и обсто-
ятельствамъ д'Ьла, или определяешь каждому изъ 
участвующихъ лицъ вещественные участки, съ 
наложешемъ, въ случай надобности, на часть 
одного изв'Ьстныхъ въ пользу части другаго сер-
витутовъ, или отдаетъ вещь всецело одному изъ 
соучастниковъ съ обязательствомъ уплатить про-
чимъ ихъ доли деньгами, или назначаетъ продать 
вещь, съ разд'Ьлетемъ выручки между соучаст
никами, или наконецъ решить д'Ьло жреб1емъ, 
употребляя С1е въ особенности при разр^шенш 
вопроса о томъ, кому изъ соучастниковъ удержать 
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за собою самую вещь и кого изъ нихъ удовлетво
рить деньгами. 

Въ случае постановления суда о продаже недвижи
мости, составляющей общую собственность, для разд-Ьлетя 
выручки между соучастниками, — право выкупа таковой 

, не можетъ быть предоставлено отдельному соучастнику. 
Согласно ст.. 941 вопросъ о продаже вещи разрешается 
судомь, смотря по свойству вещи и обстоятельствамъ дела, 
и если судъ пришелъ къ заключенно, что продажа недви
жимости является наиболее цЪлесОобразнымъ способомъ 
раздала, то право каждаго изъ соучастниковъ ограничи
вается лишь получетемъ соответственной доли изъ вы
ручки. 

Принадлежащее лишь соучастнику по закону (ст. 939) 
право преимущественной покупки и выкупа недвижимости 
(ЩкеггесМ) установлено лишь на тотъ случай, когда 
соучастникъ продаетъ или передаетъ принадлежащую 
ему долю постороннему лицу. (Цвингманъ т. V № 718). 

943. Собственность разделенная устанавли
вается или всл'Ьдств1е частнаго распоряжешя 
или силою закона. 

Изъ смысла ст. 943 сл-Ьдуетъ, что разделенная соб
ственность можетъ быть установлена и на основанш до
говора, причемъ прямой собственникъ не лишенъ права 
устанавливать разнаго рода ограничешя правъ' пользо
вателя, если только этими ограничешями не нарушается 
самое понятае о праве раздельной собственности (ст. 2990, 
2991); къ числу каковыхъ.ограничетй, очевидно, не можетъ 
быть причислено воспрещеше продажи крепкихъ напит-
ковъ. (Ук. Пр. С. по делу № 1 6 8/99 Ап. I Германовъ.) 

945. Въ силу закона пользоваше на правахъ 
собственности (Допипшт иШе) предоставляется 
пасторамъ пасторатскими землями и должност-
нымъ лицамъ дарованными имъ видмами; прямая 
же собственность принадлежитъ на имЪшя пер-
ваго рода церковному приходу (кирхшпилю), а 
на после дшя казнЪ. 

а) Пасторатстя земли Евангелическо-Лютеранской 
церкви въ Курляндской губерши составляли прямую 
собственность церкви (йоттшт (ИгесЪит) и неполную 
собственность духовенства (йотшшт иШе) и до изданш 
Высочайше утвержденнаго 28 Декабря 1832 г. устава 

10* 
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Евангелическо-Лютеранской церкви, всл ,Ъдств1е чего так!я 
пасторатстя видмы въ заведыванш казеннаго управлетя 
не находились и потому оне могли составлять отдельный 
отъ казенныхъ им гЬтй недвижимости и пользоваться сер-
витутомъ въезда въ леса казенные. (Р-Ьш. Гр. К. Д. № 9/ээ 
Гросъ-Ауцской церкви.) 

б) Подъ видмами разумеются татя им^тя, принадле
жащая казне какъ прямому собственнику, которыя предо
ставлены въ пользовате частныхъ лицъ по должностямъ, 
занимаемымъ въ государственной службе (ст. 945 III ч. 
Св. М. Уз., 1 и 2 ст. Уст. объ управл. каз. имен, въ Западн. 
и Прибалт, губ. т. VIII ч. I изд. 93 г. и 6 ст. прилож. къ ст. 
5 сего устава); должности же лесныхъ надзирателей къ 
службе государственной не относятся. (Рез. Пр. С. по 
делу № 2 7 2 9/ЭО2 Г. Грантинъ.) 

в) Пасторатстя земли на основанш 945 ст. состоять 
въ пользовати пасторовъ на правахъ собственности, ко
торые въ силу 1 п. 947 ст. могутъ отдавать эти земли въ 
аренду, а потому и вознаграждете арендатора за по
стройки, возведенный имъ на арендуемой земле, при дМ-
ств1и аренднаго контракта должно определиться на осно
ванш узаконения, относящихся къ договору аренды (ст. 
4066 III ч.), а не на основанш 772 ст. III ч., какъ это 
усматривается изъ примечатя къ этой статье. (Рез. Пр. 
С. ПО делу № 2 0 7 0/904 Г. Торнъ.) 

г) Принимая во внимат; , что подлежащая постано-
влешя Курл. кр. положетя объ арендн. договорахъ не 
устанавливаютъ никакого различ1я въ правахъ крестьянъ, 
владеющихъ крестьянскими участками въ имешяхъ, со-
стоящихъ въ пользовати частныхъ лицъ на праве полной 
собственности или на праве ограниченной собственности 
(«Зотплит иШе), каковымъ является пользовате пасторовъ 
пасторатскими видмами (ст. 945 III ч.) и что такого различ1я 
равнымъ образомъ не устанавливается и правилами 6 
Сентября 1863 г. Правит. Сенатъ, руководствуясь точнымъ 
смысломъ ст. 887 и примеч. къ ней, 889 и 893 ст. III ч., 
съ своей стороны, пришелъ къ заключенно, что крестьяне, 
владеюпце крестьянскими участками въ имешяхъ, при-
надлежащихъ дворянок., городск. и др. обществамъ, благо-
творительнымъ или инымъ заведешямъ, а также въ пасто-
ратскихъ имтьшяхъ, должны пользоваться всеми правами 
и преимуществами, определенными по подлежащимъ 
крестьянскимъ узаконешямъ, почему и дела, возникппя 
изъ аренднаго содержатя крестьянскихъ участковъ въ 
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пасторатскомъ им-Ьнш, должны быть разрешены на осно
ванш подлежащихъ постановленш правилъ 6 Сентября 
1863 г. совокупно съ постановлешями Курл. кр. полож., 
насколько таковыя не отменены или изменены вышепри
веденными правилами. (Ук. Пр. С. по Меж. Д-ту 1893 г. 
по дЬлу Фрейманъ.) 

947. Къ общимъ правамъ пользователя на 
правах-ъ' собственности принадлежать: 1) право 
владеть составляющимъ предметъ ея недвижи-
мымъ имуществомъ и пользоваться онымъ, въ 
обширн'Ьйшемъ значенш этого слова, наравне 
съ полнымъ собственникомъ, въ той м-Ьре, на
сколько это возможно безъ ущерба сущности 
имущества; 2) право, также наравне съ полнымъ 
собственникомъ, ограждать себя всеми законными 
способами, отъ всякаго нарушешя его владетя 
и права собственности, а равно отыскивать свои 
права отъ каждаго посторонняго поСредствомъ 
иска о собственности и охраняющихъ владете 
жалобъ. 

Примтъчате. Изъят1я изъ сей (947) и сле
дующей статьи, постановленный для пасторовъ 
относительно пасторатскихъ земель и проч., со
держатся въ Уставе евангеличееко-лютеранской 
церкви 28 Декабря 1832 г. (5870), ст. 477 и след. 
[Свод. Зак. т. XI ч. I Уст. Иностр. Исповед. ст. 
623 (по Прод.) и след.] 

а) Изъ сопоставления ст. 874 и 947 п. 2 сл^дуеть, что 
поводомъ къ предъявлены) иска о собственности, по закону, 
можетъ служить вообще всякое посягательство посторон
няго лица на спокойное, исключительное и неограничен
ное пользовате собственника принадлежащею ему вещью, 
ибо право собственности (ст. 707, 871, 874 III ч.) обни-
маетъ собою право полнаго и исключительнаго обладанш V 
и пользоватя вещью, и это свое право собственникъ мо 
жетъ защищать искомъ о собственности не только въ вид и 
иска о возвращенш собственности постороннимъ лицомъ 
(ге1 уннНсаНо — ст. 707, 876, 897), но и въ виде иска о 
прекращенш частнаго пользоватя и владетя его соб
ственностью постороннимъ лицомъ (ст. 874, 947 п. 2, 1031, 
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1061 и др.), направлсннаго къ возстановлетю нарушеннаго 
права собственности, съ признатемъ таковаго не подле-
жащимъ ограниченно въ пользу ответчика. № 9 3/99 Ап. 
I Сиверса по I Д-ту.) , 

б) Иски о выселенш, предъявленные пасторами, въ 
качестве владельцевъ пасторатскими видмами, къ аренда
тору, подсудны мировымъ судебнымъ уетановлетямъ, ибо 
подобные иски касаются однихъ только личныхъ интере-
совъ пастора, а не интересовъ церкви, которая въ силу 
945 и 947 ст. III ч. на пользовате вытекающими изъ до
говора обязательствами контрагента никакихъ правъ не 
имеетъ, и посему тате иски, какъ не сопряженные съ ин-
тересомъ церкви, не могутъ быть подведены подъ понятае 
исковъ, изъятыхъ изъ ведЬтя мировыхъ учрежденш на 
основанш 2 п. 31 и 1282 ст. Уст. Гр. Судопр. Хотя въ 
прим. къ 947 ст. и указывается на особыя правила отно
сительно пасторатскмхъ земель, содержащаяся въ Уставе 
ев.-лютеранской церкви (ст. 623 и след. изд. 1879 г.), но 
изъ содержатя этихъ статей видно, что правила эти отно
сятся только до распоряжетя собственностью и не огра-
ничиваютъ пасторовъ ни въ праве пользоватя пасторат
скими иметями, ни въ праве судебной защиты, по деламъ, 
до этихъ именш касающимся, и напротивъ того, какъ 
видно изъ § 122, изданной съ разрешетя ев.-лютеранской 
генер. консисторш 28 Сентября 1863 г. инструкции, церков-
ныя имен1я, отданный на содержате пасторовъ, нахо
дятся въ ихъ владЬнш со всеми правами, обусловливаю
щими полное пользовате иметями. Нетъ сомнетя, что 
доходы съ пасторскихъ именш поступаютъ неотъемлемо 
въ пользу пасторовъ, и хотя по закону арендные контракты, 
заключенные пасторами съ крестьянами на входяпця въ 
составъ иметя крестьянстя усадьбы, д. б. утверждаемы 
церковными попечительствами, но темъ не менее споры, 
возникающее изъ такого аренднаго контракта между пасто-
ромъ и крестьяниномъ, касаются однихъ только личныхъ 
интересовъ пасторовъ, а не интересовъ церкви, которая на 
пользовате вытекающими изъ контракта обязательствами 
крестъянъ никакихъ правъ не имеетъ. (Реш. Гр. К. Д. 
№ 8 7/94 Пейтана.) 

955. Недействительность отчуждешя (ст. 
954) ни въ какомъ случай не влечетъ за собою 
недействительности юридической о немъ сделки, 
которая напротивъ, если только неотчуждаемость 
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предмета была неизвестна пршбретателю, сохра-
няетъ свою силу сделки законной, насколько 
такая можетъ быть совместна съ ничтожностью 
самого отчуждешя. 

Вполне согласнымъ съ точнымъ смысломъ ст. 955 
является положеше, что совершенный, вопреки судебному 
запрещенш отчуждать имущество, и недействительный 
какъ продажа договоръ, гЬмъ не менее почитается дей-
ствительнымъ въ отношенш обязанности продавца возна
градить покупщика за оказавшуюся невозможность 
передать имущество (ст. ст. 3834). (Рез. Пр. С. по делу 
№ 4 б 0 9/90б г. Надзита.) (Также Цвингманъ т. VI № 988.) 

960. Въ Лифляндш имешемъ наследствен
ными считается всякая недвижимость, доставша
яся кому либо по праву законнаго наследовашя 
отъ кровныхъ родственниковъ въ лишяхъ во
сходящей, нисходящей или боковой. 

По смыслу ст. ст. 927, 960—962, 1654—1656, 1693, 
2677—2678, 2878, 2880 и 2897 III ч. Св. М. Уз. наслгьд-
ственнымъ имтътемъ въ Лифляндш считается всякая не
движимость, доставшаяся кому либо по праву наследо
вашя, и если эта недвижимость досталась нёсколькимъ 
наследникамъ, составляя ихъ общую собственность, и 
затемъ по разделу перешла къ одному изъ сонаследниковъ, 
то этотъ разделъ не имеетъ значешя перехода права соб
ственности отъ одного лица къ другому, потому, что право 
наследства и право собственности каждаго сонаследника 
простирается на все имеше (въ умственныхъ доляхъ), 
вследств1е чего и все имеше сОхраняетъ свойство родо-
ваго имущества, если после раздела остается въ исключи
тельной собственности одного наследника. (См. реш. Гр. 
К. Д. 1885 г. № 124 и опред. Общ. Собр., распублик. въ 
Собр. Узак. 1884 г. № 41 ст. 321 по вопросу о порядке 
взимашя крепости, пошл.ч съ раздЬльныхъ актовъ.) (Ук. 
Пр. Сен. по делу № 8 9 0/98 Ап. I Шриппенъ.) 

965. Въ городахъ Лифляндш наследствен-
нымъ признается всякое недвижимое имущество, 
пртбретенное по праву законнаго наследовашя. 

а) Ст. 965, принадлежа къ законамъ ограничитель-
нымъ, какъ помещенная въ главе „объ ограничешяхъ 
собственности", распространительному толкованно не под
лежишь; по ясности же своей не возбуждаетъ никакого со-



— 152 — 

мнгЬшя въ томъ, что только наследственный переходъ по 
праву законнаго наследовашя, въ самомъ тесномъ значенш 
этихъ словъ, создаетъ для наследственной недвижимости 
родовое свойство. Кроме того, такое понимаше 905 ст. 
подтверждается разсмотрешемъ другихъ статей того же 
закона. Такъ, сопоставляя статью 965 съ 971 статьею сле
дуешь, безъ сомнешя, придти къ заключенно, что первая 
изъ нихъ никакихъ недомолвокъ не имеетъ, причисляя къ 
родовымъ имуществамъ одне недвижимости, доставшаяся 
пр1обретателю только въ порядке законнаго наследовашя, 
въ самомъ тесномъ значенш этихъ словъ, ибо тамъ, где 
законъ придаетъ то же свойство имуществамъ, перешед-
шимъ къ прямымъ законнымъ наследникамъ и по заеть-
гцангю, законъ прямо упоминаетъ. 

Само собою разумеется, что переходъ благопртбре-
тенной недвижимости отъ отца къ дочери по акту даре-
шя, не имея значешя перехода по праву законнаго на
следовашя, не можетъ сообщить такой недвижимости на-
следственнаго характера. (№ 1 6 1/эт Ап. I Кузьмина.) (Въ 
томъ же смысле см. Цвингманъ т. III № 303.) 

б) По Лифляндскимъ городскимъ правамъ имеше, 
приобретенное кЬмъ либо по праву законнаго наследова
шя вместе съ другими сонаследниками, и затемъ по раз
дельному акту во всемъ объеме къ нем^ т  перешедшее, 
представляется наслгьдственнымъ во всемъ своемъ объеме. 
Разделомъ общаго наследства, хотя бы при этомъ все 
имущество уступалось одному изъ сонаследниковъ, подъ 
услов1емъ денежныхъ выплатъ остальнымъ, не установля-
ется перехода права собственности, а лишь распреде
ляется право, уже прхобретенное силою наследовашя; 
поэтому раздельные акты, съ такимъ условгемъ не подле-
жатъ оплате крепостною пошлиною, установленною для 
актовъ о переходе права собственности. Все доставшееся 
по разделу одному изъ сонаследниковъ имущество должно 
быть разсматриваемо, какъ доставшееся ему непосред
ственно отъ наследодателя, и, следовательно, все оно во 
всей целости, подлежишь темъ ограничешямъ относительно 
распоряжешя, катя законъ устанавливаешь для имуществъ, 
дошедшихъ по праву наследовашя. Это неоднократно 
разъяснено Пр. Сенатомъ (см. реш. Гр. К. Д-та № 1 2 4/в5 г., 
реш. Общ. Собр. 1884 г., распубликов. въ собр. узакон. 
за 1884 г. № 41 ст. 321), и нетъ никакихъ основанш не при
менять этихъ положенш къ губ. Прибалт., ибо положешя 
эти вытекаютъ изъ самаго существа понятхя о разделе, и 
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въ м'Ьстныхъ законахъ не содержится постановлешй, ко
торый бы сему противоречили. (Реш. Гр. К. Д-та № 1 4/эоз г. 
по д-Ьлу Барковскихъ.) (См..также ра^ьясн. къ ст. 2738.) 

в) Характеръ „наслгьдственнаго" принадлежитъ^только 
недвижимому имуществу и не распространяется на капи
талы, вырученные отъ наследств, недвиж. имущества. 
Принципъ „ргеНит зиссесШ ш 1осит ге1", т е. цена за-
мёняетъ вещь не подлежитъ обобгценш и можетъ быть 
примененъ лишь тамъ, где законъ спещально это оговари-
ваетъ, какъ напр. въ ст. 1419, 1434, 542. Въ отношенш 
же наследственныхъ недвижимостей законодатель такого 
правила не установилъ. Такое же заключеше следуетъ 
изъ содержашя ст. 967, по которой и благопр1обретенная 
путемъ купли недвижимость при известныхъ условя1хъ 
можетъ принять характеръ наследственная; относительно 
же движимаго имуТцества (капиталовъ) такого постано-
влешя не имеется. (Цвингманъ т. VI № 989.) 

967. Недвижимое имущество, купленное 
супругами въ продолжеше брачнаго ихъ союза, 
принимаетъ, по смерти одного изъ нихъ, свойство 
наследственна™ въ томъ отношенш, что пере-
жившш не можетъ располагать онымъ въ ущербъ 
рожденныхъ отъ этого брака д^тей. 

Неправильнымъ является толкован1е ст. 697 въ томъ 
смысле, что законъ этотъ имеетъ ирименеше лишь къ 
темъ недвижимостямъ, 4  которыя куплены обоими супру
гами вместе, ибо положенная въ основаше для такого 
толковашя 83 ст. III ч., ограничивающая при общности 
имущества права мужа на распоряжеше общею массою 
въ отношенш лишь такихъ недвижимостей, которыя въ про
должении брачнаго союза были куплены обоими супругами 
вместе, по буквальному ея смыслу относится лишь къ 
имущественной общности во время жизни обоихъ супру-
говъ, а не после смерти одного изъ нихъ, хотя на Основанш 
1822 ст. III ч для пережившаго продолжается имуществен
ная общность съ детьми, которыя въ такомъ случае за-
ступаютъ место умершаго,но отношешя детей къ имуществу, 
входящему въ составъ общей массы, определяются особыми 
узаконениями о наследованш, изложенными въ 1823 и 
след. ст. III ч.; на основанш же 1828 ст., если пережившш 
супругъ вступитъ въ новый бракъ, имея детей отъ преж-

' няго, то дети или ихъ опекунъ вправе просить объ учи-
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ненш раздела общаго имущества, причемъ такой разд^лъ 
долженъ обнимать всю общую масс уимущества (ст. 80), 
безъ различешя первоначальныхъ составныхъ частей (ст. 
1829), а сообразно съ такимъ правомъ детей на имущество 
умершаго родителя, при имущественной общности супру-
говъ, и постановлеше ст. 967 о томъ, что пережившш су-
пругъ не въ прав'Ь располагать недвижимымъ имуществомъ 
въ ущербъ рожденныхъ отъ этого брака дЬтей, должно 
относиться одинаково и къ тЬмъ недвижимостямъ, которыя 
пртбретены въ продолженш брака на имя пережив-
шаго супруга. (Рез. Пр. С. по д"Ьлу № б 1 2 4/эо4 г. ф. Вег-
неръ.) 

968. По Эстляндскому земскому праву на-
следственнымъ имуществомъ признаются не 
только все недвижимости, прхобретенныя, по 
праву законнаго наследовашя отъ ближайшихъ 
родственниковъ съ отцовской или материнской 
стороны, въ прямой или боковой лиши, НО И все, 
наследованные такимъ же образомъ, денежные 
капиталы, а также недвижимости и капиталы, 
доставппеся мужу отъ жены въ виде вена. 

Какое свойство пр1обр ,Ьтаетъ имущество, выдЬленное 
при жизни собственникомъ, въ рукахъ котораго оно было 
благопр1обретеннымъ, въ пользу такого лица, которое 
им гЬло право по закону наследовать выделившему его? 
Хотя пошгие о выделе известно III ч. Св. Местн. Уз. 
(2745 Р1 2748 ст.), — темъ не менее выделенное при жизни 
собственникомъ благопршбретенное имеше ближайшему 
своему наследнику не получаетъ въ рукахъ последняго 
чрезъ выделъ свойство имущества наследственнаго По 
Эстляндскому земскому праву понятае о собственности 
наследственной имеетъ весьма ограниченное содержаше. 
Наследственнымъ, по этому праву 968 ст.), имуществомъ 
признается прюбретенное только по праву законнаго 
наслтъдоватя и притомъ въ самомъ тесномъ значенш этихъ 
словъ, т. е. по праву, установленному 1693 ст., непосред-
ственнаго вступлешя во всю совокупность имущественныхъ 
отношешй умершаго, или признаваемаго по закону за 
умершаго. Такое значеше 968 ст. явствуетъ не только изъ 
вполне опредЬленнаго ея содержашя, но и изъ того места, 
какое она занимаетъ въ ряду другихъ законоположенш 
III ч. Св. Местн. Узак. Помещенная въ главе объ ограни-
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чешяхъ собственности, будучи такимъ образомъ исключе-
шемъ изъ общихъ нормъ о собственности, ст. 968, какъ 
законъ ограничительный, въ примененш своемъ подлежишь 
и ограничительному, а не распространительному толкова-
шю, и потому можетъ быть применяема только къ шЬмъ 
положешямъ, которыя прямо въ ней предусмотрены. Изъ 
сего следуешь, что выделъ, не соответствующей понятно 
пршбретешя по праву законнаго наследовашя, въ шЬсней-
шемъ значенш <  этихъ словъ, не сообхцаетъ въ рукахъ вы-
деленнаго полученному имъ имуществу свойство наслед-
ственнаго. Выводъ этотъ получаетъ еще более силы при 
сопоставленш толкуемой 968 ст. съ 971 ст.; тогда какъ, по 
Эстляндскому городскому праву, къ наследственному 
имуществу принадлежитъ не только доставшееся по праву 
законнаго наследовашя, но и по завещанш отъ ближай-
шихъ кровныхъ родственниковъ или одному изъ супру-
говъ отъ другаго, — по Эстляндскому земскому праву на-
следственнымъ признается исключительно пршбретенное 
по праву законнаго наследовашя, изъ чего следуетъ, что 
имущество, доставшееся по завтъщанью, по земскому, праву 
наслпдственнаго (въ смыслтъ родоваго) характера не пр1-
обртьтаетъ. Если же переходъ по завещанш къ ближай-
шимъ наследникамъ завещателя его имущества не сообща
ешь последнему, по земскому праву, свойства имущества 
наследственнаго, то ттьмъ менте такое свойство можетъ 
сообщить ему выдтълъ, по. существу своему имеющш менее 
общихъ юридическихъ чертъ съ переходомъ имущества 
по праву законнаго наследования, чемъ наследоваше 
ближайшихъ родственниковъ завещателя по завещанш. 
Противоположное .сему толковаше необходимо приведёшь 
къ заключешю, что завещательное распоряжеше, учиняе
мое на случай смерти и устанавливающее исключительно 
наследственное преемство, шЬмъ не менее не превращаетъ 
пр1обретенное имущество въ наследственное, тогда какъ 
выделъ, не имеющш исключительно въ виду открьте на
следства — смерть выделяющаго и установлеше наслед
ственнаго преемства съ сопровождающимъ его переходомъ 
на наследника обязательствъ наследодателя, — сообхцаетъ 
это свойство выделенному имуществу, каковое положеше, 
очевидно, допущено быть не можетъ, ибо переходъ иму
щества по завещанш, по юридической природе своей, 
ближе, чемъ выделъ, подходишь къ переходу имущества 
по праву законнаго иаследовашя. ( 6 9/эб Ап. I наследи.. 
Гойнингенъ-Гюне.) 

1 
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979. Ограничение въ прав'Ь пользоватя 
установляется, какъ и въ прочихъ правахъ соб
ственности, или закономъ, или судебнымъ опре-
дйлетемъ, или наконецъ частнымъ произволомъ, 
т. е. зав-Ьщатежъ или договоромъ; действ1е же 
сего ограничетя можетъ простираться какъ на 
уступку въ пользу другаго н^которыхъ вещныхъ 
правъ, такъ и на отречеше собственника отъ из-
вестныхъ правъ пользоватя, или же на предо-
ставлете оныхъ кому либо иному. 

Включенный въ купчге контракты собственниками 
дворянскихъ вотчинъ въ Приб. губ., при продаже выд^лен-
ныхъ изъ этихъ вотчинъ поземельныхъ участковъ, до вве-
детя въ этихъ губертяхъ казенной продажи питей, равно 
и включаемыя после сего особыя услов1я о воспрещенш 
покупщикамъ открывать на купленныхъ ими изъ означен-
ныхъ вотчинъ земляхъ какое либо заведете для продажи 
кр-Ьпкихъ напитковъ или же дозволять кому либо зани
маться питейной торговлей въ границахъ пр1обр гЬтенныхъ 
участковъ, им-Ьютъ для договорившихся сторонъ и для 
ихъ правопреемниковъ (ст. 2646 и 3114 III ч.) обязатель
ную силу и действге и подлежать, какъ вполне законный 
(ср. ст. 352 Пол. о нот. части и реш. Гр. К. Д. № 9 4/92 г.), 
внесенш въ кр-Ьпостныя книги вместе съ договоромъ, 
коимъ они установлены, получая этимъ силу и значете 
вещнаго обременетя подлежащего участка, обязательнаго 
и для третьихъ лицъ. 

Закономъ 23 Мая 1900 г. о введенш въ Прибалт, губ. 
узаконенш о казенной продаже питей (ст. VII), коимъ от
менено принадлежавшее до того владельцамъ дворянскихъ 
вотчинъ означенныхъ губертй право на продажу вина, 
спирта и водочныхъ издЬлш и введено исключительное 
право казны на продажу этихъ питей, не изменена ст. 979 
III ч., какъ не отменено действ1е 707 и 871 ст. III ч.; сле
довательно права частныхъ собственниковъ недвижимыхъ 
имуществъ не ограничены возложетемъ на нихъ обязан
ности отдавать въ наемъ принадлежащая имъ здатя или 
разрешать постройку ихъ на ихъ земляхъ подъ заведетя 
для продажи вина, спирта и ВОДОЧРШХЪ ИЗДЬЛШ, И потому 
если въ купчш контрактъ внесено услов1е о воспрещенш 
открывать такого рода заведетя, то таковыя и не могутъ 
быть открыты на проданномъ другому лицу участке земли. 
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(Р гЬш. Общ. Собр. Д-товъ Пр. С. № г/902 г.) (См. также 
разъясн. къ ст. 3159 III ч.) 

985. Всякое измёнете въ строешяхъ, уже 
существующихъ, или перестройка оныхъ, а равно 
возведете какихъ-либо новыхъ здатй или дру-
гихъ построекъ, могутъ быть производимы не 
иначе, какъ съ дозволетя начальства. 

Примтъчате. ПодробнЬшшя о семъ поста-
новлетя содержатся въ строительныхъ уста-
вахъ, общихъ и местныхъ. 

Въ статьяхъ 985—993 III ч. Св. М. Уз. содержатся 
общ1я для всЬхъ городовъ Прибалтшскихъ губертй пра
вила, касаюпцяся производства новыхъ построекъ въ го-
родахъ. Поэтому, въ силу статьи 985, всякая постройка 
только въ такомъ случай возможна, если она возводится 
во всемъ согласно съ существующими на этотъ предметъ 
общими или специальными строительными правилами, не
соблюдете коихъ можетъ не только давать право началь
ству не разрешать постройки, но и открывать сосЬдямъ 

4  право указывать какъ строителю, такъ и начальству, на 
несоблюдете строителемъ требований закона, общеобяза-
тельнаго къ руководству и исполнетю. Если постройка 
въ чемъ-либо не удовлетворяетъ требоватямъ строитель
ныхъ правилъ, то такой недостатокъ не можетъ быть 
устраненъ изъявлетемъ на то соглайя со стороны сосуда, 
и потому необходимо заметить, что не о такого рода со-
гласш можетъ быть р-Ьчь при обсуждекш тЬхъ статей 
местныхъ законовъ, въ которыхъ упоминается о согласш 
соседей на производство тЬхъ или другихъ строит льныхъ 
работъ. - Это соглас1е^.о которомъ упоминается въ ст. ст. 
989, 991 и 992 для всЬхъ городовъ Прибалтшскихъ губ. 
вообще, и въ 994 для городовъ Гапсаля, Везенберга и Ре
веля въ частности, должно быть дано и требуется совер
шенно независимо отъ необходимаго вообще соблюдешя 
строительныхъ правилъ. № 1 2 5/эб Ап. I Крулля.) 

987. Никто не въ прав'Ь, къ ст^снетю пу
блики или хотя бы только однихъ ближайшихъ 
сосЬдей, устраивать, на принадлежащей ему земл^ 
тате несуществовавнне на ней прежде заводы, 
фабрики и мануфактуры, которые могутъ или гро-

- зить опасностш отъ огня, или докучать и. вредить 
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шумомъ, дурными исправлешями, непом'Ьрнымъ 
отд-Ьлетемъ дыма и. т. п. Предоставленное прежде 
какому либо дому право на такой промыселъ 
прекращается, если онымъ въ течете десяти 
лётъ не воспользовались. Решете вопроса о 
томъ, действительно ли существуетъ, въ данномъ 
случай, опасность или стеснеше, предоставляется 
усмотрешю суда. 

Ст. 987 предоставляетъ право протеста и соответствую
щего иска (асПо пе^а!ог1а) лишь такимъ соседямъ, для 
которыхъ устроенные заводъ или фабрика являются но-
вымъ сооружетемъ, но никакъ не такимъ, которые сдела
лись собственниками уже после того, какъ докущающее 
или грозящее опасностью заведете было устроено. За
конодатель при этомъ, очевидно, исходилъ изъ предполо-
жетя, что лицо, пршбретающее недвижимость по соседству 
съ такимъ заведетемъ, ймелъ въ виду отрицательную 
сторону такой недвижимости при покупке таковой. Про
тивное этому положете давало бы право всякому новому 
прюбретателю недвижимости требовать закрытая всякаго 
соседняго промышленнаго предпр1ят1я, сопряженнаго съ 
шумомъ, отделен]емъ дыма, испаретями и др. непргят-
ностями, что разумеется недопустимо. (Цвингманъ т. VI 
№ 994, 1012.) (См. разъясн. къ ст. 992.) 

992. Пробивать окна на чужой дворъ или 
крышу, въ стене пограничной или стоящей у 
самой межи, дозволяется не иначе, какъ съ со-
глас!я на то подлежащаго владельца-соседа, не 
применяя сего; впрочемъ, къ стенамъ, отсто-
ящимъ отъ межи на известное разстояте*). 

а) По существующему местному обычному праву, въ 
предместьяхъ (Уоге1ас1 еп) города Риги дозволяется сво
бодно пробива ь окна въ пограничной стене, отстоящей 
на 5 и более футовъ отъ соседней границы. (Цвингманъ 
т. I № 30; т. IV № 509, т. VI 997.) 

б) Какъ видно изъ содержатя ст. 1089, 1103 и 1197, 
дающихъ юридическое опредЬлете сервитутовъ вообще 
и сервитута света въ частности, требуемое ст 992 соглас1е 

*) См. ст. 66 Уст. о наказ., налаг. Миров. Судьями, изд. 
1885 г. 
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сосуда на пробивку окна предетавляетъ собою содержаше 
сервитута. Это съ особенною ясностью вытекаетъ изъ ст. 
1181, которая подъ литерой б д-Ьлаетъ ссылку на 985 и 
след. ст. III ч. 

Этому заключенно, что соглас1е соседа на пробивку 
окна служитъ къ установлетю сервитута, не противоре
чить и ст. 987, такъ какъ, если судебная практика не при-
нимаетъ соглас1я соседей на устройство фабрики или за
вода за установлеше сервитута, то это потому, что ограни-
чеше права собственности въ последнемъ случае вовсе 
не зависитъ, какъ во всехъ прочихъ (ст. 988—999) един
ственно отъ усмотретя и воли соседей, но въ интересахъ 
общества предоставлено усмотренш суда. Такъ какъ 
установлеше сервитута можетъ зависеть лишь отъ отдЬль-
ныхъ лицъ или недвижимостей, но не отъ публики, которой 
согласно 987 ст. также принадлежите право протеста, 
а общественный интересъ при разрешенш вопроса объ 
опасности и вреде вновь возводимыхъ заводовъ прини
мается во внимаше судомъ, то очевидно, что въ ст. 987 
установлеше сервитута посредствомъ отказа отдельнаго 
соседа отъ протеста потеряло свой частно-правовой харак
теръ. (Цвингманъ т. V № 724.) 

993. Пограничные заборы должны быть 
ставимы и содержимы соседями сообща, и если 
между последними не будетъ заключено особыхъ 
о семъ условш, то строить и исправлять верх
нюю, простирающуюся до улицы, половину забора 
обязанъ тотъ домохозяинъ, къ домовому фасаду 
котораго оный примыкаетъ справа, другую же 
половину — его сосЬдъ. 

Такъ какъ согласно 993 ст. каждый изъ домохозяевъ 
долженъ возводить и исправлять определенную часть 
пограничнаго вертикальнаго къ улицтъ забора, то очевидно, 
что тате заборы не составляютъ общей собственности, 
какъ таковая устанавливается содержатемъ ст. 927 и I 
примечатя къ ней. Въ виду сего и применете ст 931 
въ отношенш исправлешя такого забора является не-
правильнымъ*). (Цвингманъ т. IV № 510._) 

*) Этому положенш едва ли противоречить содержаше ст. 
1006, устанавливающей, для заборовъ смежныхъ имешй, поняпе 
общей собственности, т. к. ст. 993, какъ видно изъ точнаго содер
жашя ея, им'Ьетъ въ виду лишь пограничные заборы вертикаль-
наго къ улице направления, между т-Ьмъ какъ другге погранич
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994. Для городовъ Ревеля, Гапсаля и Везен-
берга существуютъ еще сл гЬдуюиця особыя запре-
щетя- 1) устраивать безъ соглас1я соседей, новыя 
ходы, жилья, или жилые подвалы, окна, двери 
или навесы, дымовыя трубы и очаги тамъ, где 
ихъ прежде не было; 2) учреждать, безъ дозволе-
шя начальства и соседей, пекарни и торговыя 
бани; 3) устраивать, безъ соглас1я соседей, опас-
ныя и могунця ихъ стеснить заведетя (ст. 987), 
къ разряду которыхъ причисляются: пивоварни, 
винокурни, кузницы, бойни, кожевенные, мыль
ные и салотопенные заводы, заведетя для мочки 
рыбы, гончарни, чугонно-литейные заводы, зо-
лотоплющильни, мЪдноковательные заводы, бо-
чарни, и наконецъ шинки. Къ сос^дямъ, могу-
щимъ протестовать противъ учреждетя подоб-
ныхъ заведенш, причисляются владельцы не 
только домовъ, прилегающихъ съ общихъ сторонъ 
той же улицы, но и находящихся на противо
положной сторон^. Въ случай неосновательности 
возраженш, предъявленныхъ этими соседями, со-
глас1е ихъ заменяется определешемъ суда. 

Подъ соседями домовладельцами, имеющими право 
протеста, можно понимать несомненно только собственни-
ковъ недвижимости или владеющихъ на праве собствен
ности, т. е. на праве полнаго и исключительнаго облада-
шя недвижимостью (ст. 871). Такимъ собственникомъ ни-
коимъ образомъ не можетъ быть признанъ пожизненный 
владелецъ недвижимости, къ которому, следовательно, не 
можетъ и быть предъявленъ искъ о признанш протеста 
его неосновательнымъ, ибо пожизненный владелецъ, само 
собою разумеется, не въ праве предпринимать по отно-
шешю къ недвижимости, которою онъ владЬетъ лишь по
жизненно, безъ права распоряжешя ею, кагая-либо меры, 
которыя могли бы стеснять въ будущемъ права собствен
ника недвижимости и, можетъ быть, даже обезцЬнить до 
известной степени последнюю. 

ные заборы, параллельнаго съ улицей направлетя, согласно 1006 ст., 
несомненно составляюсь общую собственность. 



Съ другой стороны, согласно ст. 873 и 882, право 
возведешя фабрикъ, хозяйственныхъ заведенш и др. при
надлежите также только собственнику или же владею
щему на прав'Ь собственности, но никакъ не фактическому 
владельцу. ( 2 4 0/Э8 Ап. II Ягомягги.) (См. также объясн. 
къ ст. 985.) 

995. Въ городахъ Курляндш, между двумя 
смежными домами должно быть оставляемо впустЪ 
пространство въ три фута, такъ называемый ка
пельный стокъ (Тгор:Геп!а11). Кто будетъ строиться 
съ соблюдешемъ правила объ этомъ сток'Ь, т. е. 
отступя отъ своей границы на полтора фута, тотъ 
въ прав'Ь выводить свое строеше такъ высоко, 
какъ захочетъ, а также надстраивать здатя 
существуюнця, пробивать новыя окна на сторону 
сосуда, ставить противъ его оконъ ст'Ьну и т. д. 
Если же, напротивъ, съ соглас1я СосЬда, прямо 
ли высказаннаго или безмолвнаго, правило отно
сительно капельнаго' стока не будетъ соблюдено, 
то не исполнившему оное запрещается какъ де
лать въ своемъ дом'Ь кашя-либо изм'Ьнешя, кото
рыми загораживался бы у сосуда св-Ьтъ, такъ и 
пробивать новыя окна, или расширять прежшя 
и т. д. Въ случай сноса стараго строешя, стояв-
шаго на капельномъ сток гЬ, сос-Ьдъ можетъ тре
бовать, чтобы новое было возведено не иначе, какъ 
отступя на полтора фута отъ сточной черты. 

а) Данное просителю Городскою Управою разр'Ьшете 
на постройку не исключаете возможности иска въ порядкЬ 
судебномъ, основаннаго на несоблюденш отв'Ьтчикомъ 
установленнаго закономъ капельнаго стока. Такое заклю-
чете вполнЬ оправдывается точнымъ содержашемъ 99-:> 
ст., помещенной въ сводЬ законовъ, опред'Ьляющпхъ 
нормы права гражданскаго и устанавливающей упомянутое 
въ ней правило въ интересахъ смежныхъ владЬльцевъ, 
которые, поэтому, въ прав'Ь • наблюдать за исполнетемъ 
онаго, и въ случаЬ его нарушетя требовать его возстано-
влетя судебнымъ порядкомъ по сшгЬ I ст. Уст. Гр. Суд. 
(Рез. Пр. С. по дЬлу № 2 8 2 7/эо2 г. Глинскаго.) 

11 



— 162 — 

б) Законъ не д^лаетъ никакого изъятая относительно 
оставлешя капельнаго стока и въ т^хъ случаяхъ, когда 
смежные владельцы возводятъ на своемъ участке бранд-
мауеръ. (Рез. Пр. С. по дЬлу № 2 8 2 7/902 г. Глинскаго.) 

в) Согласно ст. 190 Уст. Строит, (т. XII ч. 1 изд. 1900 
г.) действ1е 995 ст. III ч. Св. М. Уз. должно и ныне сохра
нять свою силу, а по силе 48 и 79 ст. Основн. Госуд. Зак. 
(т. I ч. I изд. 1892 г.) ст. 995 должна быть применяема в> 
указанныхъ закономъ случаяхъ построекъ въ городахъ 
Курляндш какъ законъ особенный, спещально для го
родовъ названной губернш установленный. (Рез. Пр. С. 
по дЬлу № 2 8 2 7/э02 г. Глинскаго.) 

г) Ст. 995 III ч. Св. М. Уз., определяющая строитель
ный права сосЬднихъ владЬльцевъ въ городахъ Курляндш, 
применима лишь къ тЬмъ случаямъ, когда упоминаемая 
въ ней граница владЬиш безспорно установлена. (№ 7 8/эз 
Ап. I Гепкера.) 

д) Какъ буквальное содержаше, такъ и внутренней 
смыслъ ст. 995 не оставляютъ сомнетя въ томъ, что пред
усмотренное въ последней части этой статьи требоваше 
соседа должно быть заявлено въ промежутокъ времени 
между сносомъ стараго и приступомъ къ возведешю новаго 
здашя, какъ это ясно выражено словами: „чтобы новое 
здаше было возведено". . . и т. д., каковой оборотъ речи 
можетъ быть грамматически понимаемъ лишь въ томъ 
смысле, что требоваше должно быть заявлено въ такое 
время, когда здаше еще только имеетъ быть возведено, 
но еще не возведено хотя бы въ части. Тотъ же выводъ 
подтверждаетъ и внутреннш смыслъ статьи, которая 
вообще вовсе не устанавливаетъ и не предусматриваетъ 
даже возможности сноса стоящаго на стоке здашя, для 
возстановлешя установленнаго статьею разрыва между 
двумя смежными домами. Статья ограничивается лишь 
указашемъ на некоторый невыгодный для собственника 
строешя после дств1я отъ несоблюдешя имъ правила, 
предполагая при этомъ, что на возведете здашя безъ 
установленнаго отступа было соглайе соседа, прямо вы
раженное или молчаливое, и даетъ последнему право.тре
бовать соблюдешя отступа лишь въ случае сноса, по волЬ 
самого собственника прежняго здашя для возведешя на 
его месте новаго. Такимъ образомъ самый фактъ нахо
ждения здашя на капельномъ стоке служитъ, по смыслу за
кона, доказательствомъ или, по крайней мере, законнымъ 
предположешемъ наличности соглас1я соседа на возведете 
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его безъ соблюдешя правила о капельномъ стоке, причемъ 
отсутств1е въ законе всякаго указатя на право сосЬда 
требовать сноса уже возведеннаго здашя доказываете, съ 
другой стороны, что требоваше о соблюденш правила о 
сток^з, въ случае сноса стараго для возведешя новаго 
здашя, должно иметь место, пока это новое здаше не только 
еще не возведено, но къ возведенш его еще не приступалось. 
При такомъ истолкованш ст. 995 не представляется осно
ванш применять къ разсматриваемому вопросу действ!е 
ст. 1267, которая относится притомъ къ совершенно иному 
порядку гражданскихъ отношенш — къ сервитутному 
праву. На основанш этой статьи одно непротивореч1е 
такому действие, при которомъ пользовате сервитутомъ 
становится невозможнымъ, или молчаливое допущеше по-
добнаго действ!я не признается еще отречешемъ отъ серв, 
права, тогда какъ по 995 ст. самый факте постройки дома на 
капельномъ стоке, какъ было указано, устанавливаете за
конное предположеше о молчаливомъ на то согласш соседа. 
Съ другой стороны, собственникъ, обязанный сервитутомъ, 
долженъ, безъ особаго требовашя со стороны того, кто 
имеетъ право на сервитуте, предоставите последнему 
пользовате онымъ (ст. 1093), тогда какъ соседъ лица, вэз-
ведшаго здаше съ нарушетемъ 995 ст., обязанъ заявить 
требоваше о возведенш новой постройки съ соблюдешемъ 
условш о капельномъ стоке для того, чтобы осуществить 
это свое право, и пока онъ такого требовашя не заявитъ, 
онъ считается какъ бы безмолвно согласившимся на по
стройку здашя на капельномъ стоке. Отсюда и различ!е 
того срока, который принадлежите лицу, предъявляющему 
требоваше по ст. 995 съ одной стороны, отъ срока, устано
вленнаго ст. 1267 для предъявлешя требовашя о сносе 
здашя, дЬлающаго пользовате сервитутомъ невозможнымъ 
съ другой. (Р-Ьш. Гр. К. Д. № 7 2/190Б Г. ПО делу Вейсманъ.) 

997. Собственникъ участка земли не имеетъ 
права ни препятствовать естественному на него 
стоку съ участка, лешащаго выше, снеговой и 
дождевой воды или другихъ поднявшихся отъ 
дождя водъ, ни устраивать преградъ, могущихъ 
остановить естественное течете воды. 

По местнымъ законамъ губернш Остзейскихъ соб*-
ственникъ земли, ниже лежащей, вовсе не обязанъ для 
стока воды съ соседней земли допускать соседа къ устрой
ству канавы на его земле, а обязанъ лишь не препятство

11* 
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вать естественному стоку воды устройствомъ какихъ-либо 
преградъ, сооруженш и т п. (№ 3 7/эб Ап. I Вальдмана.) 

1005. Въ Эстляндш, собственники т'Ьхъ 
им'Ьшй, черезъ которыя пролегаетъ дорога, обя
заны безмездно поставлять, съ блишайшаго къ 
ней м'Ьста, только хворостъ, щебень "и песокъ. 

Пр имтъчате. Въ Курляндш, устройство и 
содержанье дорогъ составляетъ обязанность при-
лежащихъ къ нимъ казенныхъ и частныхъ им'Ьнш. 

а) Отбывате дорожной повинности въ Эстл. губ. за
ключается для владельцевъ им'Ьнш въ предоставленш 
безвозмездно перечисленнаго въ ст. 1005 матер1ала для 
починки дорогъ, а для крестьянъ въ производстве всЬхъ 
работъ. При этомъ ст. 1005 вовсе не имеете въ виду возло-
жетя на владЬльцевъ именш въ Эстл. губ. обязанности 
безвозмездной доставки матер1аловъ на мЬсто починки 
дорогъ. Это видно изъ сопоставлешя 1005 ст. съ пред-
идущей 1004 статьей, касающейся Лифл. губ., изъ которой 
видно, что въ случаяхъ поставки собственникомъ бли-
жайшаго къ дороге л-Ьса л-Ьсного матер1ала, рубка таковаго 
производится по собственнымъ его указатямъ; оговорка 
эта сяужитъ прямымъ доказательствомъ, что въ пончтае 
поставки л^снаго матер1ала не должна входить самая 
рубка его, а следовательно и подвозка, иначе оговорка 
эта не имЬла бы никакого смысла; подобное же указаше 
встречается и въ инструкцш 1845 г. для гакенрихтеровъ 
Эстл. губ. (§ 114), по которой владелецъ указываешь м-Ьста, 
откуда долженъ быть взятъ гравш. Наконецъ возложен
ная на арендаторовъ земельныхъ участковъ (§ 5 формы 
контракта приложенной къ ст. 62—200 Пол. о кр. Эстл. 
губ. 1856 г.) обязанность чинки дорогъ несомненно обнн-
маетъ собою всю работу, къ которой должна быть также 
отнесена добыча матер1аловъ и ихъ подвозка. (Ук. Пр. С. 
по 2-му Д-ту 1896 г. по делу ф. Штрика.) 

б) Въ Курляндской губ. на дороги общаго пользова
тя, въ томъ числе и имеющдя характеръ проселочныхъ, 
распространяется Уставъ Путей Сообщетя. щ  

По силе 2 ст. 1 ч. Св. М. Уз. губ. Остзейск. местныя 
узаконетя объемлютъ те только случаи, для коихъ они 
установлены, какъ изъят1е изъ общихъ правилъ, а во всехъ 
прочихъ случаяхъ действ1е общихъ законовъ Имперш 
сохраняетъ и въ губ. Остзейск. полную свою силу. Изъ 
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содержашя 2 и 3 ст. I части Свода М. Уз. следуете, что из
данное 5 Марта 1801 г. для Курл. губ. „Дорожное поло
женье", при кодификацш местн. законовъ губ. Остзейск. 
въ сводъ сихъ законовъ не вошедшее (кроме одной части 
§ 1, на которой основано примеч. къ 1005 ст.) утратило силу 
и значеше, и что, за отсутствгемъ въ семъ Своде особыхъ 
для Курл. губ. постановлешй (кроме ст. 1118 и примеч. 
къ ст. 1005), относительно устройства и содержашя путей 
сообщешя, — по этимъ предметамъ должны въ означенной 
губерюи иметь применеше узаконешя, содержащаяся 
въ подлежащихъ отд-Ьлахъ Общаго Свода Законовъ Им-
перш. Утвержденная 4 Апреля 1870 г. бывш. Прибалт. 
Генералъ-Губернаторомъ Инструкщя для ревизш и по
чиню! дорогъ въ Курл. губ., представляя распоряжеше 
административн. власти, можетъ иметь примкнете лишь, 
насколько она не противоречить предписашямъ закона, 
а установляетъ удобнейипе способы исполнешя онаго; 
отменять же или изменять действ1е законовъ она не можетъ 
(ст. 65, 72, 73, 77 Зак. Основн.). Въ законе же вообще 
не содержится точныхъ правилъ относительно порядка 
признашя известной дороги публичною. Въ Своде за
коновъ Гражд. есть лишь указашя, что право прохода и 
проезда по болынпмъ дорогамъ составляетъ общее пользо
вате всехъ безъ изъятая и что владельцы земель, чрезъ 
которыя татя дороги пролегаютъ, не должны препятство
вать проходу и проезду по онымъ (ст. 434 т. X ч. I), а въ 
отношенш малыхъ дорогъ, служащихъ для проездовъ 
владельцевъ и поселянъ чрезъ посторонтя дачи на от-
хожхя пашни, сенные покосы, въ леса и угодья, для про
гона скота и къ рекамъ для водопоя, что татя дороги 
должны быть шириною въ 3 саж. (ст. 449 Ипс!.). Уставъ 
Пут. Сообщ. (т. XII ч. I изд. 1857 г.) въ ст. 523 указываете, 
что каждый пользуется встьми, учрежденными въ государ
ства дорогами свободно безъ различ1я состояшя. Проездъ 
по онымъ никому не можетъ быть воспрещенъ. Ст. X Уст. 
делите все дороги на 5 классовъ, причемъ къ последнему 
относятся дороги селъскья и полевыя, которыя въ следую-
щихъ статьяхъ называются также проселочными, и для 
коихъ обязательная ширина 3 саж. (ст. 524). Изъ сопоста-
влешя какъ этихъ законовъ, такъ и 8 п. ст. 778 Общ. Гуо. 
Учр. и 806 и 885 ст. Уст. Пут. Сообщ. следуете придти къ 
заключешю, что къ дорогамъ публичнымъ должны быть от
несены все, служапця для общпхъ надобностей дороги, 
удовлетворяющая потребностямъ сообщешя_ государствен-
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наго, почтоваго, торговаго и мЬстнаго между губертями. 
уЬздами и отдельными поселетями, следовательно и до
роги проселочных, иричемъ всЬ эти дороги должны со
держаться въ постоянной исправности и безопасности. 
Къ дорогамъ же частнаго пользоватя могутъ быть при
числяемы лишь те пути, которые служатъ исключительно 
для потребностей изв^стнаго лица или' опредЪленнаго 
круга лицъ, предоставляя имъ возможность прохода и 
проезда чрезъ свои земли или чрезъ чуж!я влад^тя ни 
свои земли или угодья. Что же касается содержатя дорогъ 
различныхъ категор1Ё, то по сему предмету законъ въ от
ношении дорогъ проселочныхъ (сельскихъ и полевыхъ 
по ст. 10 Уст. П. С.) лстановляетъ лишь единственное пра
вило, что содержате подобныхъ дорогъ ОТНОСИТСЯ КЪ 
обязанности владельцевъ и селей!!!, чрезъ дачи коихъ оиыя 
иролегаютъ, но по мере совершенной необходимости (ст. 802 
Уст. Пут. Сообщ. по ирод. 93 г. и ст. 295 Уст. о Земск. пов. 
изд. 99 г.). ЗашЬмъ, хотя въ прим-Ьчанш къ 1005 ст. III ч. 
указано, что устройство и содержате дорогъ составляетъ 
обязанность прилежащихъ къ нимъ казенныхъ и частныхъ 
именш, но такъ какъ прим^чате это не устанавливаешь 
для Курляндской губ. особаго,отличнаго отъ действующего 
въ прочихъ частяхъ Имперш порядка содержатя про
селочныхъ дорогъ, а напротивъ подтверждаешь указанное 
для сихъ дорогъ общее начало о содержанш ихъ на счетъ 
владельцевъ, чрезъ дачи коихъ онЬ пролегаютъ, то сле
дуешь признать, что это прим-Ьчате не можетъ служить 
препятств1емъ для применетя къ проселочнымъ дорогамъ 
въ Курл. губ. заключающихся въ Уставе Пут. Сообщ. 
правилъ о порядке содержатя дорогъ этого класса. 
(№ 1 7/902 Г. Общ. Собр. 1 и Касс. Д-товъ Пр. Сената.) 

в) Такъ какъ лесные надзиратели (бушвехтеры), 
входя въ составъ волостныхъ обществъ, согласно 1 ст. 
зак. 19 Февр. 1866 г., иртбр-Ьтаюшь все права и должны 
исполнять вей, лежапця на шЬхъ обществахъ, обязанности, 
— то въ частности, согласно примеч. къ ст. 1005, на нихъ 
лежитъ и повинность по содержанию и устройству дорогъ, 
наравне съ крестьянами. Въ силу указа отъ 29 Мая 1869 
г. за № 36163 они избавлены только отъ подводной повин
ности. (Ук. Пр. С. Курл. Губ. Правл. по I Деп. отъ 19 Мая 
1881 г.) 

1006. С/гЬны, заборы, плетни, рвы и полевыя 
межи, коими разделяются смежныя им^тя, при
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надлежать обоимъ сосЬдямъ сообща, разв^ бы 
по положешю или видимымъ межевымъ знакамъ 
несомненно было, что они составляютъ личную 
котораго нибудь изъ нихъ собственность. 

Такъ какъ съ одной стороны, пограничные заборы*) 
служатъ для установлешя точной границы и для раздЬлетя 
двухъ смежныхъ им'Ьтй, а съ другой, — собственникъ не
движимости на основанш принадлежащаго ему права соб
ственности (ст. 947) въ прав'Ь использовать любую часть 
своей недвижимости,—то, очевидно, онъ въ прав'Ь возвести 
строеше и на самой границ-Ь (ст. 871 и 879), съ соблюдешемъ, 
разум-Ьется, установленныхъ строительныхъ правилъ; если 
такой собственникъ возведетъ на границ^ съ сосЬдомъ 
брандмауеръ, то сосЬдъ не въ прав'Ь требовать сохранешя 
еще помимо брандмауера и стоявшаго прежде забора, такъ 
какъ ц-Ьль и интересъ въ содержании забора сводится лишь 
къ ясному установленш границы, а эта ц^ль вполнЬ до
стигается воздвинутымъ на границЬ брандмауеромъ. Если 
поэтому заборъ стоитъ или на самой границЬ или въ пре-
д-Ьлахъ недвижимости строющаго собственника, то послЬд-
нш въ силу исключительности своего права собственности 
(ст. 874) въ прав'Ь требовать или полнаго устранения забора 
или же перенесешя его на недвижимость сосЬда; если же 
заборъ идетъ по земл-Ь сосЬда, то предпринимающий по
стройку на границЬ сосЬдъ можетъ свободно строиться 
въ иредЬлахъ своей границы, съ соблюдешемъ лишь пра
вилъ строительнаго устава и соотв'Ьтствующихъ законовъ 
(ст. 878 и 990). Разумеется, при этомъ вовсе, не затроги-
вается вопросъ о прав'Ь на матер1алъ, изъ коего сооруженъ 
заборъ. Устраненш въ указанномъ выше случаЬ забора 
сосЬдъ не въ прав'Ь воспрепятствовать и въ томъ случай, 
если онъ воспользовался заборомъ для поддержки крыши 
или какъ сгЬною строешя, такъ какъ заборъ не назначенъ 
служить для этихъ посл'Ьднихъ цЬлей, и такое использова-
ше его могло бы им-Ьть м гЬсто лишь съ особаго согласгя со
сЬда (см. также ст. 936). (Цвингманъ т. I № 31.) 

*) Какъ видно изъ сопоставленхя ст. 1006 и 993, законода
тель различаетъ заборы параллельные съ' улицей, и вертикальные 
къ ней; первые несомненно составляютъ, какъ это видно изъ 1006 
ст., общую собственность сосЬдей; поотЬдте же, при отсутствш 
соглашешя, строятся и исправляются каждымъ изъ соседей въ со-
отв^тств. части отдельно, и потому едва ли подходятъ подъ поня
тие общей собственности. (Примгъч. составителя.) 

1 
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1011. Море, озера Чудское и Псковское и 
шесть такъ называемыхъ вольныхъ озеръ въ Кур
ляндш (Дурбенское, Вильгальнское, Ангернское, 
Усмайтенское, Либавское и Деггергофское) не 
составляютъ ни чьей собственности и предоста
вляются каждому въ свободное пользовате, съ 
т^ми только изъятгями, катя ниже сего опре
делены (ст. 1032). 

На точномъ основанш ст. 1011 только море, т. е. водное 
морское пространство въ берегахъ не составляетъ ничьей 
собственности частной, самые же берега моря, примыкаю
щее къ водному пространству, не изъяты изъ возможности 
составлять предметъ частной собственности, что вполн-Ь 
явствуетъ изъ 1028 и 1032 ст. шЬхъ же законовъ, изъ коихъ 
первая обязываетъ прибрежнаго собственника оставлять 
свободное пространство подъ бечевникъ и т гЬмъ признаетъ 
его собственникомъ этого пространства, но лишь ограни
ченным^ а вторая морской берегъ въ им'Ьтяхъ, принадле-
жащихъ къ морю, прямо именуетъ принадлежащимъ соб
ственнику такого им^тя. (Рез. Пр. С. по д^лу № 4 б 4 8/9оз г. 
Мейера.) 

1012. Воды, какъ стояч1я, такъ и текуч1я, 
находящаяся во владетяхъ одного поземельнаго 
собственника, принадлежать ему исключительно, 
съ правомъ пользоваться ими по своему усмо-
тр^тю. 

а) Вопросъ о принадлежности водянаго пространства 
въ им-Ьнш къ составу повинностной земли онаго, вообще, 
не можетъ быть разрешенъ на основанш 1012 и 1013 ст. 
III ч. Св. М. Уз., а зависитъ отъ доказанности въ каждомъ 
отд^льномь случай того, что при ограничении на основанш 
ст. 3, 7—22 Крест. Полож. Лифл. губ. 1849 г. повинностной 
земли отъ мызной, водяное пространство было въ устано-
вленномъ порядкЕ прирезано къ первой. Если въ договор^ 
о продаж гЬ прибрежной земли выражена воля договари
вающихся сторонъ объ отчужденш таковой отдельно отъ 
прилегающей къ ней воды, то, хотя бы последняя до про
дажи составляла побочную вещь по отношетю къ берего
вой землЕ, это обстоятельство не можетъ служить осно-
вашемъ къ признашю проданными, вм-ЬстЬ съ землею и 
омывающей таковую воду, и вытекающаго изъ права на 
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последнюю, — права на рыбную въ ней ловлю. (РЪш. Гр. 
К. Д. 1 9/00.) 

б) Изъ сопоставлешя 1012 и 1013 ст. III ч. съ 1014 ст., 
нельзя* не вывести заключения, что законъ признаетъ два 
рода р гЬкъ: общественныя и частныя, причемъ считаетъ 
первыя вм'Ьст^ съ гЬмъ и судоходными, какъ то явствуетъ 
изъ источниковъ, на коихъ основана последняя статья, 
что подтверждается и н'Ьмецкимъ текстомъ этой статьи, 
гд-Ь р'Ьки перваго рода названы общественно-судоходными. 
Следовательно, всЬ р'Ьки, не отнесенныя къ разряду об-
щественныхъ, составляютъ р'Ьки частныя, коими прибреж
ные владельцы могутъ пользоваться согласно 1012 и 1013 
ст. III ч., ХОТЯ бы Р'Ьки эти и были пригодны для судоход
ства. Право каждаго по 1010 ст. III ч. пользоваться не
возбранно судоходными реками для плаванья по онымъ 
на всякаго рода судахъ и для сплава л^Ьса, а равно обязан
ность прибрежныхъ влад^льцевь по берегамъ судоходныхъ 
и сплавныхъ рЪкъ оставлять въ силу 1028 ст. III ч. бечев-
никъ, относится не къ р-Ькамъ частнымъ, хотя бы и судо-
ходнымъ, а къ перечисляемымъ въ 1014 ст. рЪкамъ обще-
ственщлмъ, признаваемымъ вм гЬстЬ съ т-Ьмъ законодателемъ 
и судоходными, а также къ такимъ частнымъ р гЬкамъ, ко-
торыя особымъ правительственнымъ актомъ, въ цЪляхъ 
государственных^ изъяты изъ частнаго обладашя и предо
ставлены. для судоходства или сплава л^са въ общественное 
пользование. Безъ такого правительственнаго распоряжетя 
никто не въ прав^ пользоваться, какъ судоходного или 
сплавною, р-Ькою, безъ соглас1я на то прибрежныхъ влад^ль-
цевъ. 3 прим^чате къ 359 ст. Уст. Пут. Сообщ. по прод. 
1893 г., по коему безъ особаго правительственнаго распо
ряжетя водный путь считается открытымъ для общаго поль-
зоватя, коль скоро онъ, въ естественномъ своемъ состояши, 
безъ особыхъ искусственныхъ приспособлетй пригоденъ 
для судоходства, какъ законъ общш, въ силу 79 ст. основн. 
закон. (I т. Св. зак.), не примЗшимъ въ Прибалт, губ., гдЪ 
существуетъ спещальный законъ (1012,1013 и 1014 ст. III ч.), 
по коему всЬ р^ки составляютъ частную собственность, 
кромЪ особо перечисленныхъ и отнесенныхъ къ обществен-
нымъ*). (Р^ш. Гр. К. Д. № 1 8/эоо г. бар. Фрейтагъ ф. Лорин-
говенъ.} 

*) Р'Ьшенгемъ общаго собрашя •! и Касс. Д-товъ Л1» 28/901 г., 
приведеннымъ подъ 1014 ст., Правительств. Сенатъ отвергнулъ это 
последнее положение, признавъ, что III примеч. къ 369 ст. Уст. 
Пут. Сообщ. распространяется и на Прибалт, губ. _ _ 
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1013. Текуч1я и стояч1я воды, пересЬкакнщя 
или омываюшдя земли разныхъ собственниковъ, 
составляютъ ихъ общую собственность и каждому 
изъ нихъ предоставляется пользоваться тою ихъ 
частью, которою пересекаются или омываются 
его влад-Ьшя. 

а) Ст. 1013 III ч. Св. М. Уз. несомненно им гЬетъ въ 
виду естественный воды, а не искусственный водяныя 
сооружения, почему она не можетъ относиться къ устроен
ному стороной водопроводному каналу, какъ искусствен
ному сооружению. Аналогичное значете им^отъ и ст. 1056, 
которая, какъ это явствуетъ изъ точнаго ея смысла, го
ворить только о рЪчныхъ водахъ. ( 1 0 9/9б Ап. I Фитингофа.) 

б) Изъ точнаго смысла ст. 1013 сл-Ьдуетъ, что для при-
знашя воды, омывающей известный участокъ земли, не при
надлежащею собственнику того участка, необходимо, 
чтобы означенная вода на какомъ либо законномъ основанш, 
была изъята изъ его собственности. Устанавливая, что 
омываюиця земли разныхъ собственниковъ воды составля
ютъ ихъ общую собственность, причемъ каждому изъ этихъ 
собственниковъ предоставляется пользоваться тою ихъ 
частью, которою омываются его владЬтя, законъ (ст. 1013) 
очевидно им-Ьлъ въ виду предоставить каждому изъ н^сколь-
кихъ собственниковъ определенный вещественный участокъ 
въ общей воде, а если вещь принадлежитъ несколькимъ 
лицамъ на такомъ основанш, что каждое изъ нихъ им^еть 
въ ней свой определенный вещественный участокъ, то со
гласно примеч. къ 927 ст. III ч.,каждый участокъ признается 
за самостоятельное целое, составляющее для каждаго изъ 
соучастниковъ предметъ самостоятельнаго права собствен
ности, коимъ собственникъ, согласно 871 и 874 С1.,имеетъ 
право пользоваться исключительно и съ устранешемъ 
всякаго посторонняго лица. Изложенное толковате ст. 
1013 нисколько не колеблется установленнымъ въ ст. 1034 
правиломъ, что въ Лифляндш въ общихъ водахъ каждый 
соучастникъ воленъ производить рыбную ловлю, но только 
безъ сторонней помощи, при содействш однихъ своихъ 
домашнихъ. Съ одной стороны, этимъ правиломъ вовсе не 
высказано прямо, что это право рыбной ловли каждаго 
соучастника въ общей воде действуетъ и по отношешю къ 
участкамъ остальныхъ соучастниковъ, а съ другой стороны 
такое предположете опровергается точнымъ смысломъ по-
становлетя, заключающагося во II половине ст. 1034, со



гласно которому „въ водахъ, образующихъ границу между 
имйшями, собственнику каждаго изъ нихъ предоставляется 
ловить рыбу въ своей половине". Отсюда ясно, что въ ст. 
1034 повторяется изложенное въ ст. 1013 правило относи
тельно пользовашя общими водами вообще; ибо нельзя 
допускать, чтобы законъ имгЬлъ въ виду въ одной и той же 
стать-Ь установить прямо противоречащая другъ другу 
правила объ объеме права рыбной ловли въ общихъ во
дахъ, смотря по тому, состоятъ ли эти воды въ собственности 
только 2 или 3 или более соучастниковъ. Къ тому же въ 
ст. 1035 право каждаго изъ несколькихъ прибрежныхъ 
собственниковъ общаго озера, ловить рыбу на пространстве 
всего озера, установлено въ виде исштючешя изъ общаго 
закона специально только для Курляндской губ., а согласно 
ст. 708 III ч. всякое ограничете права собственности, ка-
ковымъ несомненно является обязанность собственника 
допускать постороннихъ лицъ къ производству рыбной 
ловли въ его владенш, должно быть изъясняемо въ тесней-
шемъ смысл Ь, и при сомнет и всегда п редполагается полное 
-распоряжете собственника. (Ук. Пр. С. по Меж. Д-ту 
1892 г. по делу Луксепа.) 

1014. Въ отношенш къ праву пользовашя 
полагается различ1е между реками обществен
ными и судоходными и тЬми, которыя менее зна
чительны, включая сюда и ручьи. Къ первому 
разряду причисляются: въ Эстляндш одна лишь 
Нарова, въ Лифляндш — Западная Двина, 
Трейдеръ-Аа, Эмбахъ и Перновка, а въ Кур-
ляндш, кром-Ъ Западной Двины, Виндава, Абау, 
Мисса, Аа и Аутцъ. 

а) Такъ какъ такъ называемая Кюлевейнская канава 
составляетъ природный притокъ Западной Двины, при
численной по 1014 ст. къ разряду общественныхъ судо-
ходныхъ рекъ, то следуетъ отнести къ этому же разряду 
и вышеозначенную канаву, ибо, составляя часть обще
ственной судоходной реки, последняя должна разделять 
юридическое свойство главной реки (ст. 549, 550 III ч.), и 
посему также должна считаться общественною и судоход
ного, вполне независимо отъ того, пригодна ли она, въ 
действительности, для судоходства или нетъ. (Ук. Пр. С. 
по делу № т/99 Ап. I Аугсбурга.) 

б) СТ. 1014 не содержитъ въ себе перечислетя всехъ 
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т/Ьхъ протекающихъ въ Остзейскомъ крае рекъ, по кото-
рымъ дозволяется судоходство и сплавъ л гЬса и дровъ, и 
на Приб. губ. распространяется правило 3 прим. 359 ст. 
Уст. Пут. Сообщ., по силе коего водный путь почитается 
открытымъ для общаго пользовашя, коль скоро онъ въ 
естественномъ своемъ состоянш, безъ особыхъ искусствен-
ныхъ приспособлешй, пригоденъ для производства по 
оному судоходства, сплава или гонки леса и дровъ. (См. 
р-Ьш. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ отъ 17 Дек. 1901 г. по 
д^лу Селя). (Ук. Пр. С. по делу № 1 0 8/оо1 г. Ап. II Михель-

•сона.) 
в) Третье примечате къ 359 ст. Уст. Пут. Сообщ., 

на основанш коего открьиче водныхъ путей для судоход
ства, сплава или гонки леса и дровъ не требуетъ для своего 
осуществлешя особаго правительств, распоряжешя, а водя
ной путь почитается открытымъ для общаго пользовашя. 
коль скоро онъ въ естественномъ своемъ состоянш безъ 
искусственныхъ приспособлений пригоденъ для производ
ства по оному судоходства сплава или гонки леса и дровъ, 
— распространяется и на Прибалт, губ. Хотя въ реш. Гр. 
К. Д. за № 1 8/эоо по делу бар. Фрейтагъ ф. Лоринговенъ 
высказано противоположное мнете, но, при ближайшемъ 
разсмотренш относящихся сюда постановленш общихъ и 
местныхъ законовъ, съ этимъ мнешемъ согласиться нельзя; 
въ III ч. Св. М. Уз. въ отделенш III объ ограничешяхъ 
въ праве пользовашя собственностью содержится III подъ-
отделъ объ ограничешяхъ въ праве пользовашя водами. 

Этотъ подъотделъ распадается на 5 частей, изъ коихъ 
первая содержитъ положешя обнця, а следуюпця опреде-
ляютъ спешально виды пользовашя водами, и въ томъ 
числе подъ литерою Б о пользованья ртъками для судоход
ства сплава. Въ постановлешяхъ общихъ 3 первыя статьи 
{1011, 1012 и 1013) указываютъ различные виды права 
пользовашя водами, а именно: морями и вольными озерами, 
водами, находящимися въ веденш одного и разныхъ соб
ственниковъ; ст. 1015 содержитъ заимствованное изъ Рим-
скаго права указаше видовъ обыкновеннаго пользовашя 
общественными реками. Какъ видно изъ текста 1014 ст., 
она указываетъ лишь на различ1е рекъ ментъе значитель-
ныхъ, включая сюда и ручьи, и рекъ более значительныхъ 
общественныхъ и судоходныхъ, съ целью точнаго опреде-
лен1я техъ изъ нихъ, по отношенйо къ которымъ право 
пользовашя водою допускается въ размерахъ, установлен-
ныхъ ст.^ 1015, и техъ, на которьи^распространяются 
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исключительный права однихъ лишь собственниковъ сихъ 
рекъ (1012 и 1013), безъ всякаго посторонняго участая; 
но ни изъ изложешя ст. 1014, ни въ особенности изъ источ-
никовъ, изъ коихъ она извлечена, нельзя вывести, чтобы 
въ ст. 1014 перечислялись все реки, которыя съ XVII 
в гЬка и до сихъ поръ признавались судоходными и чтобы 
никакая другая река, въ этой ст. не упомянутая, не могла 
бы, безъ особаго о томъ 'законодательна™ постановления, 
почитаться судоходного. Выводъ о томъ, что- ст. 1014 не 
имеетъ никакого решающаго значешя въ вопросе о при
знания или непризнанш известной реки, въ ней неупомяну
той, судоходного, вполне подтверждается и дальнейшими 
постановлешями подъ лиуерою Б о пользовати реками 
для судоходства и сплава, специально относящимися къ 
данному предмету. Такъ, по 1016 ст. судоходными ртъкалш 
каждый въ правтъ пользоваться для плаванья на судахъ и 
для сплава лтьса. Въ этой статье не содержится перечисле-
шя рекъ судоходныхъ, а также нетъ ссылки на 1014 ст., 
изъ чего следуетъ заключить, что законъ не причислилъ 
къ судоходнымъ только ртьки, указанныя въ сей статье. 
Такой выводъ подтверждается 1019 ст., которая говоритъ 
о свободномъ проходе судовъ „по текучимъ водамъ". Изъ 
этой статьи явствуетъ, что если река (текучая вода) при
годна для судоходства, то возбраняется препятствовать 
свободному проходу судовъ. Въ 1028 ст. указывается на 
обязанность прибрежныхъ собственниковъ оставлять сво-
боднымъ соответственное пространство подъ бечевникт» 
по берегамъ рекъ судоходныхъ и такихъ рекъ, по которыми 
сплавляется лтьсъ. Эта статья также основана на томъ пред-
положенш, что река, пригодная для сплава леса (т. е. по 
коей фактически сплавляется лесъ), считается сплавною. 
Приведенные законы показываютъ, что въ III ч. Св. М. Уз, 
не перечислены поименно все судоходныя и сплавныя реки 
сихъ губернш. Имея же въ виду, что ни въ III, ни въ I 
и II ч. Св. М. Уз. не содержится какихъ либо особыхъ пра-
вилъ, относительно порядка признашя рекъ судоходными 
и сплавными, следуетъ признать, что и въ сихъ губершяхъ 
за силою 48 ст. т. I Осиовн. Госуд. Зак., долженъ быть при-
мененъ обицй законъ Имперш, изложенный въ прим. 3 къ 
359 ст. Уст. Пут. Сообщ» по прод. 1893 г., по коему открьте 
водяныхъ путей для судоходства и сплава леса не требуетъ 
для своего осуществлешя особаго правительств, распоря
жешя. Что же касается въ частности Курл. губ., по во
просу о сплаве леса, тр ст. 1017, основанная на постановле-
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нш Курл. Ландтага 1645 г., представляетъ особенный за
конъ, постановленный для Курл. губ. и никакимъ поздней-
шимь закономь спещальнымъ не отмененъ, а потому, за 
силою 79 ст. т. I Осдювн. Госуд. Закон., сохраняетъ и въ 
настоящее время "свою силу. (Реш. Общ. Собр. I и Кассац. 
Д ТОВЪ № 2 8/901 г.) 

1016. Судоходными реками каждый воленъ 
невозбранно пользоваться для плаванья по нимъ 
на всякаго рода судахъ, равно какъ и для сплава 
л-Ьса. Но ущербъ, могунцй произойти отъ сплава 
для прибрежныхъ собственниковъ, долженъ быть 
вознагражденъ сплавщиками. 

Подъ „сплавщиками", упомянутыми въ ст. 1016, сле
дуетъ разуметь хозяевъ сплавляемаго леса, а не рабочихъ, 
псполняющихъ операщю сплава. 

Руководствуясь XVII и XVIII ст. введетя къ III ч. 
и сопоставляя 1016 и 1030 ст. следуетъ придти къ тому за-
ключешю, что сплавщики отве^аютъ за всякш вредъ, при
чиненный ими прибрежнымъ собственникамъ, и что посему 
обязанность вознаграждешя не поставлена въ зависимость 
отъ того, былъ ли ущербъ посл'Ьдств1емъ неосторожности 
или небрежности сплавщиковъ, или же другихъ причинъ. 
Такая обязанность поставлена въ тесную связь съ самымъ 
предпрьятьемъ сплава, изъ чего следуетъ, что убытки, симъ 
предпр1ят1емъ вызванные, должны падать на того, кому 
предпр1ят1е принадлежитъ,—след. на лесопромышленника, 
сплавляющаго свой лесъ. Кому предоставлена выгода 
сплава, на того же, по справедливости, должны быть воз
ложены вызванные сплавомъ убытки. Если бы допустить, 
что подъ „сплавщиками" ст. 1016 разумеетъ рабочихъ, 
фактически выполняющихъ предпр1ят1е сплава, то во мно-
гихъ случаяхъ прибрежный собственникъ былъ бы лишенъ 
возможности получить вознаграждение за понесенный спла
вомъ леса ущербъ, аакъ какъ на рабочихъ ответственность 
могла бы пасть только въ томъ случае, если бы они были 
обвинены въ такихъ недозволенныхъ действ1яхъ, кагая 
могутъ быть вменены имъ въ вину (3284 и 3440 ст. III ч.); 
кроме того весьма трудно было бы установить, кто именно 
изъ числа многихъ рабочихъ произвелъ дЬйствхе, причи
нившее ущербъ. Въ вышеуказанномъ смысле ст. 1016 
должна быть истолкована и по соображение ея съ постано
влешями закона о праве задержашя въ закладъ. Въ виду 
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3387 и 3392 ст. III ч. прибрежный собственникъ въ праве 
удержать въ закладов лесъ, которымъ при сплаве причи-
ненъ его участку вредъ. Всл1эдств1е такого задержашя 
хозяинъ вещи, за силою 3400 и 3404 ст., обязанъ внести 
не только выкупныя деньги, но и вознаграждеше за вредъ. 
Если же ст. 1016 толковать въ томъ смысле, что подъ .^сплав
щиками" следуетъ разуметь рабочихъ, фактически спла-
вляющихъ лесъ, то следовало бы отвергнуть право при-
брежнаго собственника на удержаше леса въ закладе, 
такъ какъ таковыми могли бы быть только вещи, принадле
жащая рабочимъ (3391 ст.). (Реш. Гр. К. Д-та № 7 4/э02 по 
делу Турка съ фирмой Михельсонъ.) 

1017. Въ Курляндш сплавъ л^са не только 
по малымъ, но и по болыпимъ р^камъ дозволяется 
единственно прибрежнымъ собственникамъ. 

а) Законъ, установленный въ 1017 ст. и основанный 
на постановленш Курляндскагб Ландтага 164 5 г., ника-
кимъ позднейшимъ спещальнымъ закономъ не отмененъ. 
а потому за силою 79 ст. т. I основн. Государствен, законовъ 
сохраняетъ и въ настоящее время свою силу. Поэтому 3 
примеч. къ ст. 359 Уст. Пут. Сообщ. по прод. 1893 г., хотя 
и распространяется на Прибалтшсюя губернш, но съ огра-
ничешемъ для Курляндск. губернш, указавнымъ въ ст. 
1017 III ч. (Реш. Общ. Собр. Пр. С. № 2 8/эо1 г.) (См. разъ-
ясн. къ ст. 1014 III ч.) 

о) Ст. 1017 основана на постановлеши Курл. Ландтага 
18 марта 1645 г., когда право собственности на землю въ 
Курляндш еще не принадлежало местнымъ крестьянамъ, 
могущимъ фактически исполнять работы при сплавной 
операцш, и потому неправильно толковаше, будто по смыслу 
1017 ст. въ Курляндш производить самую операцш сплава 
своего и чужаго леса могутъ только прибрежные собствен
ники, такъ какъ они лучше другихъ ум1>ютъ при сплаве 
охранять поля и сенокосы отъ повреждешй. Подъ „при
брежными собственниками" 1017 ст. очевидно разумеетъ 
собственников прибрежныхъ земель, на коихъ срубленъ 
сплавляемый лесъ. (Реш. Гр. Касс. Д-та № 7 4/902 г. Турка.) 

в) Такъ какъ на основанш 1017 ст. сплавъ леса въ 
Курляндш дозволяется только прибрежнымъ собственни
камъ, то лица, не состояния такими собственниками, не 
въ праве пользоваться и бечевникомъ (ст. 1028), а потому, 
въ случае какихъ либо поврежденш, при самовольномъ 
сплаве, земли прибрежнаго собственника, хотя бы и въ 
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пред'Ьлахъ 10 саженнаго пространства отъ берега реки, 
обязаны нести ответственность за убытки, причиненные 
самовольнымъ пользовашемъ чужою землею по общему пра
вилу, выраженному 3444 ст. III ч. Св. М. Уз. (Рез. Пр. С. 
по д^лу № 8 8 8 2/902 Г. Удриса.) 

г) Ст. 1017 не дЬлаетъ никакого исключетя изъ общаго 
правила, въ ней изложеннаго, для техъ лицъ, которыя 
сплавляютъ лесъ, прюбретенный отъ прибрежнаго соб
ственника. (Рез. Пр. С. по делу № 9 1 0 9/902 г. Неймана.) 

1028. По берегамъ моря и болыпихъ, не со-
ставляющихъ частной собственности, озеръ, а 
также судоходныхъ и такихъ р гЬкъ, по которымъ 
сплавляется л^съ, прибрежные собственники 
должны оставлять соответссвенное пространство 
свободнымъ, незасЬяннымъ и незасаженнымъ, подъ 
бечевникъ для судоходцевъ и сплавщиковъ. 

а) Установленный ст. 1028 бечевникъ, размеръ кото-
раго определяется 359, 360 ст. и примеч. къ ней Уст. Пут. 
Сообщ. (1 ч. XII т. Уст. Пут. Сообщ.), долженъ быть со-
храняемъ не при однихъ лишь болыпихъ судоходныхъ 
рекахъ, упоминаемыхъ въ ст. 1014, но и при всякой судо
ходной и сплавной реке (см. примеч. къ 359 и 360 ст. Уст. 
Пут. Сообщ. по прод. 1893 г.); тропа же, о которой говорится 
въ дополнения къ 359 ст. по прод. 1893 г., относится лишь 
до рекъ временно сплавныхъ. (Рез. Пр. С. по делу № 7 3 5 1/95 
Каменецкаго.) 

б) Въ 1028 ст. указывается на обязанность прибреж
ныхъ собственниковъ оставлять свободнымъ соответствен
ное пространство подъ бечевникъ по берегамъ рекъ судо
ходныхъ и такихъ рекъ, по которымъ сплавляется лесъ. 
Эта статья основана на томъ предположены!, что река, 
пригодная для сплава леса, т. е. по коей фактически 
сплавляется лесъ, считается сплавною. (Реш. Общ. Собр. 
I и Касс. Д-товъ отъ 17 Декабря 1901 г. № 28 по 
делу Селя.) (См. объясн. къ ст. 1014.) 

1030. Бечевникъ предоставляется судоход-
цамъ и сплавщикамъ въ безмездное пользоваше 
для причала, тяги и починки судовъ, а также для 
склада дровъ и другихъ товаровъ, ^для сушкк 
снастей и т. п. Но они отв^чаютъ за всякш вредъ, 
причиненный ими полямъ или другимъ угодьямъ 
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прибрежныхъ собственниковъ. Ср. зак., привед. 
подъ ст. 1028. 

а) Какъ на основанш 1030 ст. III ч. Св. М. Уз., такъ и 
по точному смыслу 36-5 ст. I ч. XII т. Зв. Зак. бечевникъ 
отводится въ общее пользоваше лишь для надобностей 
судоходства и на основанш 387 ст. I ч. XII т. все протяжеше 
бечевниковъ не подлежитъ никакимъ сборамъ, но только 

'за предметы, прямо относяпцеся до судоходнаго'промысла, 
а также за прсЬздъ и проходъ по мостамъ и перевозамъ, 
которые на этихъ бечевникахъ .будутъ устроены, а посему 
правило, въ последней статье изложенное, объ освобождети 
бечевниковъ отъ сборовъ, не можетъ быть относимо къ та
кому пользование бечрвникомъ, какъ, напримеръ, для 
устройства купальныхъ м^отъ, которое не им гЬетъ отно-
шешя къ судоходству. (Рез. Пр. С. по делу № 4 б 4 8/ооз г. 
Мейера.) 

б) Для возведешя на естественномъ бечевнике соо
ружений для надобности бечевника, какъ для надобности 
государственной (ст. 359 Уст. Пут. Сообщ.), вне интересовъ 
частныхъ лицъ, не требуется ни отвода земли по правиламъ 
отчуждешя, ни соглас1я владельца земли, находящейся 
подъ бечевникомъ. 

Т. какъ въ Своде Местныхъ Уз. не содержится какихъ 
либо особыхъ правилъ относительно порядка возведешя, 
по распоряжению ведомства путей сообщешя, въ видахъ 
общественныхъ интересовъ, постоянныхъ сооруженш на 
естественномъ бечевнике, то следуетъ признать, что въ 
Прибалт, губ. за силою 48 ст. т. I ч. 1 основн. Госуд. Зак. 
къ. возведенш подобныхъ сооруженш долженъ быть при-
меняемъ законъ, изображенный въ ст. 371 Уст. Пут. Сообщ., 
ибо по силе 2 ст. I ч. Св. М. Уз., местныя узаконешя обни-
маютъ те только случаи, для коихъ они установлены какъ 
изъяпе изъ общихъ правилъ, а во всехъ прочихъ случа-
яхъ действ1е общихъ законовъ Имперш сохраняетъ и въ 
губершяхъ Остзейскихъ полную свою силу. (Реш. Гр. К. 
Д. № П 8/904 ПО делу бар. Рекке.) 

1032. Въ илгЬтяхъ, прилежащихъ къ морю, 
самъ ообственникъ можетъ ловить рыбу и закиды
вать сЬти вдоль всего протяжетя принадлежа-
щаго ему берега. Въ Лифляндш и Эстляндш, онъ 
пользуется исключительнымъ правомъ рыбной лов
ли на протяжеши трехъ верстъ отъ берега, дал^е 

12 
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же можетъ ловить рыбу, свободно и безпрепят-
ственно, и каждый постороншй. СЛе же самое 
правило распространяется и на прибрежныя им^-
Н1Я у Чудскаго и Псковскаго озеръ. 

а) Последняя часть 1032 ст. не оставляетъ никакого 
сомнешя въ томъ, что предоставляемое первою частью этой 
статьи собственнику право, ловить рыбу и закидывать 
сЬти вдоль всего протяжешя принадлежащаго ему морскаго 
берега, составляетъ въ Лифляндш и Эстляндш право ис
ключительное, устраняющее пользоваше другихъ рыбною 
ловлею вдоль берега, а такъ какъ I часть 1032 ст. относится 
и къ Курляндской губернш, какъ это видно изъ ссылки 
въ источникахъ на 82 § Курляндскихъ статутовъ, то такое 
право должно быть признано исключительнымъ и для Кур
ляндш. Положеше это подтверждается и 82 § Курлянд
скихъ статутовъ, изъ которого извлечена I часть 1032 ст. 
Въ § этомъ значится: ..Ловить рыбу въ море, выставлять 
свои сЬти и продавать свой товаръ прибывающимъ къ бе
регу на судахъ на каждомъ морскомъ берегу, дозволяется 
(НЬегпт егН) каждому, чьи поместья примыкаютъ къ мор
скому берегу." Точный смыслъ этого § статутовъ приводитъ 
къ зашпоченш, что ловить рыбу на морскомъ берегу дозво
ляется только тому, чьи поместья прилегают ъ къ морскому 
берегу. Последняя часть 1032 ст., основанная на обычай, 
определяешь для собственниковъ прибрежныхъ им-Ьнш 
въ Лифляндш и Эстляндш только пространство того права, 
которое признано за ними 1 частью той-же статьи, и если 
такое пространство отъ берега для исключительной рыбной 
ловли не определено въ Курляндш, то изъ сего следуетъ 
на основанш I части 1032 ст. заключить, что собственникъ 
прилегающаго къ морскому берегу въ Курляндш имтьшя. 
по принадлежащему ему исключительному праву рыбной 
ловли, въ правтъ воспретить каждому постороннему лицу 
вдоль всего протяженья принадлежащаго ему берега за
кидывать стьти въ море и вытаскивать ихъ на берегъ. (Реш. 
Гр. К. Д. № 2 8/ЭО1 фонъ Клейста.) 

б) Изъ содержашя 1032 ст. видно, что этою статьею 
имелось въ виду определить право собственника примор-
скаго имешя по отношешю ко всемъ, по словамъ закона, 
„постороннимъ" лицамъ, т. е., очевидно, темъ, кто не 
состоитъ ни въ какомъ правовомъ отношенш къ означенному 
имеюю, не имеетъ никакого на последнее право; о томъ 
же, въ праве ли пользоваться правомъ рыбной ловли и 
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арендаторъ им-Ьшя — въ правилахъ 1032 ст., по самому 
ихъ содержание, не могло быть никакого о^в-Ьта. Для раз-
р-Ьшеюя этого вопроса необходимо обратиться къ общимъ 
началамъ, нормирующимъ права арендатора. Изъ сопоста-
влешя 707, 552, 881—892, 1011—1056 и 1031—1046 ст. III ч. 
въ связи съ разъяснешемъ Правительствующаго Сената 
(р'Ьш. Общ. Собр. № 2 4/эз г.) следуетъ, что каждому собствен
нику прибрежнаго имешя принадлежитъ какъ береговое 
право вообще, такъ и право рыбной ловли въ установлен-
ныхъ закономъ пред гЬлахъ, до гЬхъ поръ, пока оно состоитъ 
собственникомъ такого им-Ьшя. Что же касается пользо
ванья собственника^ упомянутымъ правомъ, то, независимо 
отъ законныхъ ограничешй по существу самаго пользо
вания, оно ограничивается и даже вовсе устраняется, въ 
силу закона, при отдаче имешя въ чужое пользоваше, 
если въ договор^ не сделано какой либо въ пользу собствен
ника положительной оговорки., Такъ чужое пользоваше 
имешемъ (узуфруктъ) (ст. 1199) обнимаетъ собою, въ силу 
закона, право на все доходы и выгоды, на все принадлеж
ности имешя, сервитутныя права, охоту и рыбную ловлю, 
еели не установлено по договору какихъ либо изъятш 
(ст. 1208 и 1212) и собственникъ имешя не въ праве про
стирать какихъ либо на эти принадлежности притязаний, 
если имъ не выговорены въ свою пользу катя либо отно
сительно пользовашя теми же предметами изъятая. Те-
же начала относятся и къ отдаче имешя въ аренду (см. 
ст. 4053, 626 и 4032 III ч.). Къ общимъ реальнымъ правамъ, 
присвоеннымъ поземельнымъ участкамъ, относятся и бере
говое право съ сопутствующимъ ему правомъ рыбной ловли, 
которое посему въ силу закона принадлежитъ арендатору 
при отсутелвш противнаго сему уговора. Само собою 
разумеется, что это право, подобно другимъ реальнымъ 
правамъ, принадлежитъ арендатору не само по себе, ибо 
все реальныя права числятся въ принципе за собственни
комъ имешя, а лишь какъ предметъ пользованья, но именно 
въ этомъ смысле оно и принадлежитъ всецело арендатору 
какъ таковому, если не указано въ договоре какихъ либо 
въ пользу собственника изъят1Й. (Реш. Общ. Собр. I и 
Касс. Д-товъ № 1б/э4) (См. рэзъясн. къ ст. 80 Эстл. кр. 
Положешя.) 

1034. Въ Лифляндш, въ общихъ водахъ, 
каждый соучастникъ воленъ производить рыбную 
ловлю, но только безъ сторонней помощи, при со-

12* 



— 180 — 

действш однихъ своихъ домашнихъ. Въ водахъ, 
образующихъ границу между двумя им^шями, 
собственнику каждаго изъ нихъ предоставляется 
ловить рыбу въ своей половин^. 

Изъ содержашя первой половины ст. 1034 вовсе не 
вытекае!ъ, что указанное въ ней право рыбной ловли каж
даго соучастника въ общей воде действуете и по отно-
шенш къ участкамъ остальныхъ соучастниковъ; такое 
предположеше опровергается точнымъ смысломъ постано-
влешя, заключающагося во второй половин^ ст. 1034, изъ 
которой ясно видно, что въ ст. 1034 относительно рыбной 
ловли въ общихъ водахъ повторяется изложенное въ ст. 
1013 правило относительно пользовашя общими водами 
вообще; ибо нельзя допускать, чтобы законъ имелъ въ 
виду въ одной и той же статье установить прямо противо-
речащ1я другъ другу правила объ объеме права рыбной 
ловли въ общихъ водахъ, смотря по тому, состоятъ ли эти 
воды въ собственности только 2 или 3 или более соучаст
никовъ. (См. разъясн. къ ст. 1013.) (Ук. Пр. С. по Меж. 
Д-ту 1892 г. по делу Луксена.) 

1036. Въ общественныхъ р^кахъ право рыб
ной ловли принадлежитъ каждому изъ прибреж
ныхъ собственниковъ вдоль границы его им-Ьтя 
до середины р-Ьки. 

Серединою реки, въ смысле 1036 ст., следуетъ при
знать ту черту, которая проходитъ вдоль реки, въ рав-
номъ разстояши отъ обоихъ береговъ материка. Эта черта 
можетъ измениться лишь въ томъ случае, если река оста
вите свое прежнее русло, и примете другое направлеше; 
и въ этомъ случае, серединою реки по новому течешю 
следуетъ признать линш, проходящую вдоль новаго русла, 
въ одинаковомъ разстояши отъ береговъ материка. Изъ 
сего явствуете, что, при определенш середины реки по 
1036 ст. для установлешя пределовъ права рыбной ловли, 
существоваше или образоваше вновь острововъ въ реке, 
не имеете значешя. Середина реки остается неизменною, 
хотя бы въ реке и появился островъ; не берегъ острова 
принимается по закону за основаше при определеши сере
дины реки, а берегъ ртъки, т. е. материкъ. Посему и сере
диною реки не можетъ быть признана черта, меняющая 
свое направлеше, вследств1е случайнаго образовашя или 
исчезновешя острова. Противное сему заключеше привело 
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бы къ тому выводу, что если новый островъ образовался 
на самой середине реки, то зат-Ьмъ деть лиши, проходягщя 
въ равномъ разстояши между противоположными реками 
материка и берегами острова, следовало бы признать 
„серединою реки", что очевидно немыслимо. Упомяну
тому выше выводу, что для опредЬлешя середины р гЬки 
имеютъ значеше берега материка, не противоречить 762 
ст. III ч., такъ какъ во 1) она не касается права рыбной 
ловли, а относится лишь къ вопросу о праве собственности 
на образовавшшся въ реке островъ, и во 2) въ этой статье 
вовсе не сказано, чтобы „серединою ргъки" можно было при
знать середину разстояшя между берегомъ острова и бе-
регомъ материка. (См. объясн. къ ст. 761 III ч.) (Реш. 
Гр. К. Д. № 3|эо1 Гувернементгофск. рыбак.) 

1048. Если р^ка или ручей протекаютъ по 
участкамъ н гЬсколькихъ собственниковъ, то каж
дый изъ нихъ властенъ заводить новую мельницу 
только въ томъ случай, когда отъ запруживашя 
воды не можетъ произойти никакого убытка 
сосуду. 

1050. На рЪк'Ь, принадлежащей нЬсколькимъ 
собственникамъ сообща, въ ' особенности запре
щается устройствомъ плотинъ и запрудъ препят
ствовать сосуду въ пользовании существующею 
уже мельницею. 

Изъ сопоставлешя ст. ст. 1048 и 1050 следуетъ, что 
только отъ владельца новой мельницы (т. е. сооруженной 
уже после издашя въ 1864 г. правила, выраженнаго въ 
1048 ст.) можно требовать понижешя на ней воды во вся
кое время и до степени совершенной безвредности для 
владешя соседей и путемъ наиболее действительнаго 
средства — понижешя плотинъ; отъ владельца же старой 
мельницы (т. е. существовавшей до 1864 года), понижете 
воды можетъ быть требуемо лишь въ объеме, ограничен-
номъ мерою, указанною въ ст. 1051. Совокупный смыслъ 
ст. 1048 и 1050 показываетъ, что, при установлеши вы
соты воды на новой мельнице, должны быть соблюдаем^ 
интересы соседей, а относительно старыхъ мелытацъ дей
ствуете обратное начало, согласно которому интересы со
седей подчиняются интересамъ владельца мельницы, и это 
различ1е объясняется необходимостью сохранять отно-
шешя владельца мельницы къ его соседямъ по реке въ 
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томъ виде, въ какомъ оне определялись до издашя закона. 
Но чтобы оградить соседей отъ вреда, съ одной стороны 
для нихъ чрезмернаго, а съ другой — не вызываемаго 
крайней необходимостью, следующая 1051 ст. устанавли
ваете правило о томъ, что для предупрежденья затопленья 
луговъ и для доставлешя владёльцамъ ихъ возможности 
воспользоваться травою, шлюзы на мельнице должны быть 
открыты въ течете указанныхъ въ этомъ законе сроковъ. 
Что касается „мелъницъ перестроенныхъ", то насколько 
плотины на нихъ при перестройке повышены, мельницы 
эти должны считаться новыми. (Реш. Гр. К. Д. № 7 6/эб 
Грапмана.) 

1051. Для отвращешя всякаго вреда сЬно-
коеамъ соседей отъ поднятой мельничными за
прудами воды, мельничные шлюзы должны, везц гЬ, 
где то окажется нужнымъ, оставаться открытыми 
на четыре недели прежде и на столько же посл'Ъ 
Иванова дня, чтобы вода успела спасть и было 
время какъ траве на сосЬднихъ сЬнокосахъ 
обсохнуть и вырости, такъ и каждому скосить и 
убрать сено. 

а) Установленное 1051 ст. правило, обязывающее оста
влять мельничные шлюзы открытыми на 4 недели до и 
после Иванова дня, — не исключаете права владельца 
вверху лежащаго луга, если его сенокосы (хотя бы только 
сенокосы, а не друйя угодья) затопляются, вследств!е под
нятая плотины у мельницы нижняго владельца, — требо
вать, кроме соблюдетя правила 1051 ст., еще и переделки 
самой мельничной плотины.(Реш. Гр. К. Д.№ 7 6|эб Грапмана.) 

б) Искъ о признанш ответчика обязаннымъ открывать 
шлюзы принадлежащей ему водяной мельницы на время, 
указанное въ 1051 ст., по свойству своему въ виду 979 ст. 
и I приме**, къ ней, представляется тождественнымъ съ 
исками, предусмотренными 2 п. 1806 ст. Уст. Гр. Суд. и 
посему подсуденъ мировымъ судебнымъ учреждешямъ. 
(Рез. Пр. С. по делу № 1 8 3 0 !90б г. Эглита.) 

в) По разъяснешю Прав. Сената г., вполне 
применимому и къ дЬламъ Прибалтайскихъ губ. иски тре-
тьихъ лицъ, вытекаюшде изъ ненадлежащаго пользования 
арендаторомъ мельницею, предъявляются не къ собствен, 
нику мельницы, а къ арендатору. (Рез. Пр. С. по делу 
№ 8 9 1 1/905 г. Меинка.) 
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1056. Для орошешя изъ общей р'Ьки земля-
ныхъ угодш, она должна быть разделена между 
прибрежными участками соразмерно ихъ вели-
чин^, такъ, чтобы ни одинъ изъ собственниковъ 
не причинялъ ущерба другому. 

Ст.: 1056 говорить только о р-Ьчныхъ водахъ и по
тому не можетъ, какъ и 1013 ст., быть применима къ ис-
кусственнымъ водянымъ еооруя^ешямъ, напр. водопровод
ному каналу. № 1 0 9/95 Ап. I Фитингофа.) 

1057. Частные л^са предоставляются въ 
неограниченное распоряжеше гЬхъ, кому они 
принадлежатъ. Всл^дстЕхе того каждый воленъ 
рубить изъ своихъ Л^СОБЪ, какъ для домашняго 
обихода, такъ и на продажу, столько строеваго, 
дровянаго и всякаго другаго л-Ьса, сколько за-
хочетъ, а также добывать потаить и уголь, высу
шивать смолу и деготь и инымъ образомъ пользо
ваться своимъ л^сомъ, или самъ лично, или про
давая оный для сего въ пользоваше другимъ. 

Примтъчаше (по Прод.). Правила о храненш 
Л^СОБЪ, принадлежащихъ какъ казнЬ, такъ и 
частнымъ лицамъ и обществамъ, въ губершяхъ 
Курляндской, Лифляндской и Эстляндской ука
заны въ уставё л'Ьсномъ (ст. 565, прим. 1, по прод.; 
прим. 2 по прод<). Д^йстЕге Положешя о сбере-
женш л^совъ распространяется на губернш Лиф-
ляндскую и Эстляндскую въ полномъ его объем^. 
На Курляндскую же губернш распространя
ются лишь правила о л^сахъ защитныхъ, изло
женный въ означенномъ положенш. С1е примЗз-
чаше относится также къ ст. 1060. 

По ст. 1057 частные л гЬса предоставляются въ •неогра
ниченное распоряжеше т-Ьхъ, кому они принадлежатъ. Изъ 
этого общ. правила, однако, сделаны исключешя ^аспро-
странешемъ на Прибалт, губ. положешя о сбереженш л'Ь-
совъ (прим-Ьч. къ ст. 1057 и 710 ст. т. VIII ч. 1 Уст. л-Ьсн. 
изд. 1905 г.) Въ силу этого положешя право владельца рас
поряжаться л'Ьсомъ ограничивается въ томъ случай, когда 
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Л'Ьсоохранит. комитетами постановлены были особыя 
опредЬлетя, о коихъ указано въ ст. 742—748 Уст. л-Ьсн. 
Эти опредЬлешя являются спетальнымъ правоосноватемъ 
для ограничетя права собственника л-Ьса. А такъ какъ за 

* силою 315 ст. Нот пол. въ кр-Ьпостн. реестръ вносятся вс-Ь 
касаюнцяся недвижимости юридичесгая отношетя и уста-
новленныя на ней права и обезпечетя, — то очевидно, что 
упомянутыя постановлетя Л'Ьсоохранит. комитетовъ, если 
они не внесены въ реестры кр-Ьп. книгъ, необязательны для 
иртбр-Ьтателей им-Ьшй Приб. губ., въ силу гласности кр-Ьи. 
книгъ. То же сл-Ьдуетъ сказать относительно постановлены! 
сихъ комитетовъ о понужденш владЬльцевъ къ искусствен
ному обл-Ьсенш неправильно расчищенныхъ площадей. 
Эти постановления устанавливают личное обязательство 
л-Ьсовлад'Ьльца, нарушившаго правила о рубк-Ь л-Ьса, а 
не общественную повинность, о которой говорить ст. 1321, 
и которая переходить на каждаго пртбр-Ьтателя недви
жимости уже въ силу самаго ея пр1обр гЬтетя (ст. 1298). 
Посему означенная личн. повинность л-Ьсовлад'Ьльца, 
допустившаго нарушетя установленныхъ закономъ или 
планами хозяйства правилъ, безъ внесешя правоосноватя 
ея, а именно постановлетя Л'Ьсоохранит. комитета, въ вид'Ь 
отм гЬтки въ кр'Ьп. реестры применит, къ 4 п. 316 ст. Нот. 
пол., не переходить на пртбр'Ьтателя им'Ьтя и для него не 
обязательна. (Р-Ьш. Гр. К. Д. № 4 б/90б г.) (См. разъясн. къ 
316 ст. Нот. пол.) 

1061. Каждому поземельному собственнику 
предоставляется исключительно пользоваться 
охотою въ пред'Ьлахъ принадлежащихъ ему л-Ьсовъ 
и вообще его собственности, и всл гЬдств1е того 
никто не въ прав-б охотиться на чужой земл-Ь, 
безъ особаго дозволетя отъ того, кому она при
надлежитъ. 

Право охоты, принадлежащее пом-Ьщику, вовсе не 
возлагаетъ на него обязанности заботиться объ уничтоже-
нш дикихъ животныхъ, могущихъ кому либо принести 
вредъ (1061—1070), и напротивъ того, отв-Ьтственнымъ за 
вредъ, причиненный животнымъ, признается лишь соб-
ственникъ этого животнаго (ст. 4579); дитя же животныя 
обращаются въ частную собственность лишь въ случа-Ь 
ихъ поимки (ст. 716) и при услов1яхъ, указанныхъ въ 718 
и 719 ст., и въ виду сего одно право охоты въ известной 
местности не даетъ пользующемуся этимъ правомъ права 
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собственности на находящаяся въ этой местности дитя 
животныя, а следовательно и не возлагаетъ на него ни
какой ответственности за вредъ, могунцй быть причиненъ 
этими животными. Не можетъ порождать этой ответ
ственности и фактъ запрещешя ответчиком# истцу стре
лять и уничтожать дикихъ животныхъ, ибо если это за
прещете касается местности, въ которой ответчикъ имеетъ 
исключительное право охоты, то онъ, какъ действующей 
въ пределахъ своего права, не можетъ за это подлежать 
ответственности, если же это запрещете касается мест
ности, въ которой право, охоты по закону принадлежитъ 
истцу, то запрещете Это для него не обязательно. (Рез. 
Пр. С. по делу № 2 2 9/Э4 Карма.) 

1089. Подъ назвашемъ сервитута или по
винности разумеется такое право на чужую вещь, 
которое подвергаетъ ея собственника известнымъ 
въ пользу другаго лица, или другаго имешя, 
ограничешямъ въ пользованш оною. 

а) Подъ такое поняйе сервитута, несомненно, подхо
дить установленное продавцомъ участка земли, въ интере-
сахъ оставшагося въ его владети иметя, въ купчемъ дого
воре услов1е, чтобы покупщйкъ въ границахъ купленнаго 
имъ участка не устраивалъ мельницы. Такое ограничете 
права покупщика представляетъ собою такъ называемый 
отрицательный сервитутъ (зегуНиз пе^аНуа), подъ кото
рымъ понимается право собственника господствующей не
движимости, не дозволять собственнику обязанной недви
жимости производить то действ!е, о неучиненш коего со
стоялось между сторонами соглашете и примеры како-
ваго вида сервитутовъ приведены въ ст. 1193, 2 п. 1196, 
3 п. 1197, 1198 и 1267 III ч. Св. М. Уз. (Рез. Пр. С. по делу 
№ 1 6' 6/95 бар. Гойнингенъ-Гюне.) 

б) Право Па помолъ хлеба чужою мельницею не огра
ничиваете собственника мельницы въ пользованш и лежите 
не на самой мельнице, а на ея собственнике, и потому 
такое право не является сервитутомъ, но должно быть от
несено къ повинности. (Реш. Гр. К. Д. № 4 2/эо2 г.) 

1091. Существоваше сервитута никогда не 
предполагается само по себе и, въ случае сомне-
шя, должно быть доказано темъ, кто считаетъ 
себя имеющимъ на оный право. 
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Коль скоро безспорно, что дорога пролегаетъ на земле 
истца, и не установлена принадлежность ея къ дорогамъ 
общественнаго пользовашя, то въ силу ст. ст. 708 и 1091 
III ч. Св. М. Уз., имеется уже установленное самимъ за-
кономъ въ пользу истца предположеше о томъ, что ис
ключительное его право на дорогу (ст. ст. 707, 871, 874 III 
ч.) не ограничено дорожнымъ сервитутомъ въ пользу 
посторонняго лица, почему уже на обязанности- противной 
стороны лежитъ опровергнуть это полоя^ете доказатель
ствами о пр1обретенш ею надлежащимъ порядкомъ права 
на проходъ и про гЬздъ черезъ землю истца. (Ук. Пр. С. 
по д гЬлу 1 б 0/9т АП. II Сипола.) 

1094. Сервитутъ всегда лежитъ только на 
самой вещи, а не на ея собственник^, всл гЬдств1е 
чего и не можетъ заключать въ себй катя-либо 
личныя повинности. 

Различ1е между вещнымъ сервитутомъ и поземельною 
повинностью заключается въ томъ, что при повинности 
владтълецъ обремененной недвижимости обязанъ отбывать 
изв-Ьстныл денежный натуральный или личныя тяго
сти (ст. 1297 ч. III), тогда какъ сервитутъ всегда лежитъ 
только на самой вещи, а не на ея собственнике, всл^д-
ств1е чего и не можетъ заключать въ себе катя-либо лич
ныя повинности (СТ. 1094). Такимъ образомъ, сервитутъ 
въезда въ лесъ по закону не налагаетъ на собственника 
обязанной недвижимости обязанности рубить, вывозить и 
доставлять лесной матер1алъ въ пользу господствующей 
недвижимости, а напротивъ, означенный сервитутъ предо
ставляете пользующемуся имъ право самому рубить для 
себя лесъ (ст. 1161) и складывать срубленный лесъ во 
въезжей даче до вывозки изъ оной (ст. 1160). (№ 3 1 В/&т 
Ап. I Нитаускаго прихода.) 

1103. Всякш вещный или имущественный 
сервитутъ непременно обусловливается суще-
ствовашемъ двухъ недвижимостей, изъ которыхъ 
одна несетъ повинность въ пользу другой; первая 
называется обязанною или подлежащею серви
туту, вторая — пользующеюся имъ или господ
ствующею. 

Ст. 1103 устанавливаете непременное услов!е всякаго 
вещнаго сервитута — существоваюе двухъ недвижимостей, 
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обязанной и господствующей, но вовсе не касается порядка 
внесешя сервитута въ кр-Ьпостныя книги и въ реестры 
сихъ книгъ. Посему изъ этой статьи нельзя вывести такого 
заключеюя, что, при укр-Ьпленш сервитутовъ требуется, 
прежде всего, чтобы недвижимости, по которымъ укрепля
ются сервитутныя права, были внесены въ крепостныя 
книги для занесешя въ нихъ правъ одной и обязанностей 
другой. Это зашпочеше не вытекаетъ и изъ содержашя 
309 ст. Пол. о Нот. части, по силе коей въ реестре крепости, 
книгъ каждая недвижимость получаетъ особый отдЬлъ, а, 
въ случае установлешя права пользовашя части недвижи
мости на правахъ собственности, для этой части откры
вается новый отделъ. (Реш. Гр. К. Д. № 110/904) (СМ. 
объясн. в подъ ст. 1264.) 

1117. Разряды сельскихъ сервитутовъ, для 
которыхъ существуютъ особыя правила, соста
вляютъ: 1) дороги, 2) пастбища и выгоны, 3) сЬно-
косъ, 4) пользоваше водами, 5) въ^здъ въ л^са, 
6) пчеловодство. Друте. сельсте сервитуты, 
какъ-то: право на обязанной недвижимости жечь 
известь и уголь, ломать камень, добывать песокъ 
и глину, гнать смолу, резать камышъ и собирать 
плоды, а также Ездить по чужимъ водамъ и спла
влять по нимъ л^съ, ловить въ нихъ рыбу и т. д. 
подлежать общимъ о сервитутахъ правиламъ. 

Ст. 1117* не содержитъ въ себе перечиелешя всехъ 
возможныхъ сельскихъ сервитутовъ, и потому отсутств1е 
въ ней упоминашя о какомъ-либо другомъ сервитуте, 
напр. сервитуте пользовашя ямой на чужой земле для 
мочки льна, не можетъ служить доказательствомъ того, 
чтобы такого сервитута не могло существовать, и напро-
тивъ того, такое право вполне подходитъ подъ определе-
ше сервитута, какъ оно указано въ ст. 1089 III ч. (Рез. 
Пр. С. по делу Вальнера № 4 8 4 2/9оо г.) 

1118. Дорожный сервитутъ можетъ предо
ставлять право: 1) на п^шую тропинку, 2) ското
прогонную дорогу и 3) на дорогу проезжую. 

а) Принадлежность спорной дороги къ числу „обще-
ственныхъ дорогъ" можетъ быть доказываема только удо-
стоверешемъ, исходящимъ отъ надлежащей административ
ной власти, но не показаШями свидетелей о существова-
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нш спорной дороги издавна и о фактическомъ пользова
нш его т-Ьми или другими проезжающими. (№ 1 9 б/эт Ап. II 
Тагавелли.) 

б) Одно лишь фактическое пользоваше ответчикомъ 
скотопрогонною дорогою, если таковое не считать еамо-
вольнымъ и недозволеннымъ, впредь до корроборацш 
сделки, можетъ считаться лишь прекарнымь, основашемъ 
коего является единственно добрая воля и согласте соб
ственника; прекарное же владеше не выражаетъ собою 
владешя правомъ (реш. 1882 г. № 47) и закономъ противъ 
собственника не защищается (ст. ст. .3765, 3766, 3768, 
3769, 678 III ч. Св. М. Уз.). (Ук. Пр. С. по делу № 1 В 1/99 
Ап. I Сиверса.) 

1147. Первый изъ упомянутыхъ сервитутовъ 
состоитъ въ прав-Ь проводить къ себ гЬ воду изъ 
чужаго ключа, либо изъ другихъ чужихъ водъ, 
или же черезъ чужую землю, а также въ прав-Ь 
отводить воду съ своей земли черезъ соседнюю. 

Соединеше въ законе подъ понят1емъ „водопровода", 
какъ права проводить къ себе воду изъ чужаго ключа 
или черезъ чужую землю, такъ и права отводить воду со 
своей земли черезъ соседнюю, очевидно, не доказываешь, 
чтобы въ каждомъ данномъ случае стороны не могли 
придти къ соглашений относительно установлешя серви
тута „водопровода" въ смысле только одного привода или 
одного отвода воды. (Указъ Пр. С. по делу № 229/Д8 АП. 
II барона Ренне.) 

1199. Подъ именемъ пользовашя (изш Ггис-
1из) разумеется предоставленное кому либо право 
на получеше выгодъ отъ чужой вещи, посред-
ствомъ употреблешя ея и получешя отъ нея пло-
довъ. 

Пользоваше, именуемое въ законе узуфруктомъ (1199 
ст.) обнимаешь собою право на вс.е доходы и выгоды, кате 
можетъ доставлять имёте, въ томъ числе на все принад
лежности последняго, сервитутныя права, охоту и рыбную 
ловлю, если не постановлено по договору какихъ либо 
изъятш (ст. 1208 и 1212). Для лица, коему предоставлено 
право узуфрукта, не нужно, чтобы все указанный при
надлежности этого права были предусмотрены въ самомъ 
договоре, почему и собственникъ имешя не въ праве 
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простирать какихъ либо на эти принадлежности притяза-
шй, если имъ не выговорены въ свою пользу катя либо, 
относительно пользовашя теми же предметами, изъятая. 
Те же начала относятся и къ отдаче им-Ьшя въ аренду 
(ст. 626, 4032, 4053 III ч.). Къ общимъ реальнымъ пра-, 
вамъ, присвоеннымъ поземельнымъ участкамъ относится 
и береговое право съ сопутствующимъ ему правомъ рыбной 
ловли, почему последнее несомненно принадлежитъ арен
датору, при отсутствш противнаго сему уговора. Выше
сказанный положешя вполне применимы и къ аренде 
крестьянскихъ земельныхъ участковъ. (См. объясн. къ ст. 
80 Эстл. Кр. П.) (Реш. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ № 1 б/о4.) 

1218. Какъ право пользовашя связано съ 
личностью пользующагося, то отчуждеше его 
кому либо другому,.кром-Ь собственника (ст. 1282), 
запрещается. Всякое действ1е, направленное 
къ переуступке этого права другому, признается 
недействительными. . 

Ст. 1218 воспрещаетъ не временную" передачу поль
зовашя узуфруктомъ, а отчуждеше (Уегаивеегип#) та-
коваго, ибо 1217 ст. прямо допускаетъ для Лифляндской 
и Эстляндской губернш съ соглас1я собственника, а для 
Курляндской губернш безъ таковаго какъ возмездную, 
такъ и безмездную переуступку (11еЬег1га§1т(1) пользова
шя этимъ правомъ. (Рез. Пр. С. по делу № 0 0 8 0/94 1одиниса.) 

1229. Пользующшся обязанъ сохранять на
ходящуюся въ его пользованш вещь и употре
блять ее соответственно ея назначение, со всею 
рачительностш добраго хозяина. 

Изъ содержашя 1229 ст. следуетъ, что узуфруктуарш 
обязанъ заботиться о полной целости и сохранности вещи, 
а следовательно оберегать ее отъ самоуправнаго захвата 
третьихъ лицъ; въ силу этой возложенной на него обязан
ности узуфруктуар1й въ праве принимать меры обеэпе-
чешя вещи отъ покушешя третьихъ лйцъ, желающихъ 
обременить ее сервитутомъ, и въ случае нужды предъявить 
соответствующей искъ." (Цвингманъ т, VI № 984.) 

1255. Собственникамъ крестьянскихъ участ
ковъ въ Лифляндской и Эстляндской губершяхъ 
не запрещается пртбретать для сихъ участковъ 
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сервитуты; но обязывать ихъ такими они могутъ: 
въ Лифляндской только внутри той волости, къ 
которой сами принадлежатъ, а въ Эстляндской 
только въ пользу участковъ того им^шя, къ ко
торому принадлежитъ и соетояпцй за ними. 

Ст. 228 Эстл. Кр. Пол. (см. разъясн. къ этой ст.) на
равне съ 1255 ст. III ч. запрещается установлеше со стороны 
собственниковъ участковъ сервитутовъ въ пользу мызныхъ 
земель им^шй, въ составъ коего они входятъ, а равно въ 
пользу земель другаго имешя. Такое запрещение закона 
ограничивать крестьянскую поземельную собственность 
въ пользу мызныхъ земель, проистекаетъ изъ стремлешя 
присвоить крестьяиамъ право полной собственности на 
крестьянскую арендную землю, коею дворянство считало 
необходимымъ обезпечить крестьянское сослов1е (Эстл. 
Кр. Пол. ст. 5, 9, 45, 46). Въ сихъ видахъ законъ, предо
ставляя помещикамъ по договорнымъ соглашешямъ съ 
крестьянами арендаторами, пользоваться на земляхъ, 
уступленныхъ крестьянамъ, правомъ берега, водами и 
другими угодьями, — вместе съ темъ провозгласилъ сле
дующее общее правило: при поступленш земли въ окон
чательную собственность крестьянъ куплею, право сво-
боднаго пользовашя землею, какъ принадлежащее по 
существу своему къ числу вотчинныхъ, а не сословныхъ 
правъ, должно быть предоставлено крестьянамъ (ст. 80) 
такъ, что вотчинныя права крестьянъ на пр1обретеиныя 
ими участки, помещики даже съ соглас1я крестьянъ огра
ничивать не вправе. Согласно съ симъ общимъ правиломъ, 
законъ въ частности определяешь те права, которыя не 
переходятъ на крестьянсте участки, а именно права 
дворянско-вотчинныя (ст. 202) и те особыя права, которыя 
помещикъ сохраняетъ въ проданныхъ участкахъ, каковы 
право экспропр1атци въ точно указанныхъ случаяхъ (ст. 
204) и права сервитутныя, существовавнпя до издашя 
положешя о крестьянахъ (ст. 220—224). Такимъ образомъ 
никакихъ другихъ, кроме исчисленныхъ, ограничений права 
крестьянской поземельной собственности закономъ (ст. 
2922 и 3214 III ч.) недопускается. (Ук. Пр. С. по Меж. 
Д-ту 1891 г. по делу Лури.) 

1260. Если на недвижимости лежатъ ипо
теки, то обязывать ее сервитутами, въ чемъ-либо 
ограничивающими права ипотечныхъ кредито-
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ровъ, можно не иначе, какъ съ ихъ на то со-
глас!я. 

а) Ст. 1260 не воепрещаетъ вообще установлешя сер
витута въ им-Ьнш, обремененномъ ипотекою, а лишь устана
вливаете необременеше им-Ьшя, безъ согласзя ипотечныхъ 
кредиторовъ такимъ сервитутомъ, который въ чемъ либо 
ограничиваете права посл-Ьднихъ; статья же 1872 Уст. 
Гр. Суд. (2 ч. XVI т. Св. Зак, — 135 ст. Пол. 9 Мая 1889 г.) 
равномерно -подтверждаете возможность учреждешя въ 
имфши, обремененномъ ипотекою, сервитутовъ безъ согласгя 
ипотечныхъ кредиторовъ и указываете способъ, коимъ 
посл-Ьдше могутъ возстановить свои права на получете 
удовлетворетя изъ имешя, если ценность последняго 
понижена установлешемъ сервитута. (Рез. Пр. С. по делу 
№ 4 8 9 9/эз бар. Фиркса.) 

б) На основанш подлежащихъ статей III ч. Св. М. У. 
{1262, 1263, 2993, 2995 и 3002) сервитуты, установляемые 
юридическими сделками, получаютъ вещное значеше чрезъ 
внесете составленныхъ о нихъ письменныхъ актовъ въ 
установленный для сего судебныя книги, каковымъ зане-
сещемъ въ' судебныя книги и выражается утвер'ждеше 
акта со стороны суда, а изъ сего следуете, что корробо-
ращя, напримеръ, договора купли, коимъ установленъ 
сервитутъ, заключаете въ себе, вместе съ темъ, корро-
боращю и этого установленнаго актомъ сервитута; въ та-
комъ смысле относительно порядка укреплешя сервиту
товъ, включенныхъ въ друг1е акты, при действш въ При-
балтшскихъ губершяхъ дореформенныхъ правилъ, Правит. 
Сенатъ уже высказался въ определенш 26 Января 1894 г. 
и 28 Мая 1897 г., и указаше это вполне согласуется съ 
практикою прежнихъ судебныхъ месте Прибалтшскьхъ гу
бернш, какъ о томъ свидетельствуютъ решетя Межеваго 
Д-та по деламъ Бахмана и Клавша (о сервитуте дороги), 
по делу Каута (о пастьбе скота). Поэтому, вовсе не нужно 
особой ингроссащи включеннаго въ корроборированный 
дарственный акте сервитута. Не опровергаете изложеннаго 
и ст. 1260 III ч. Св. М. Уз., воспрещающая установлять 
сервитутъ безъ соглас1я ипотечныхъ кредиторовъ, ибо 
воспрещете это ни въ чемъ не предрешаете вопроса о 
порядке укреплешя сервитута, а равно неупоминаше въ 
1 прим. къ 3250 ст. III ч. о внесети сервитутовъ въ по
земельный и ипотечныя книги, ибо это упоминаше вовсе 
не доказываете, чтобы внесете въ крепостную книгу дар-
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ственнаго акта само по себе было достаточнымъ для при-
дашя вещнаго характера, включеннаго въ актъ сервитута. 
(Ук. Пр. С. по делу № 3 4/об г. Ап. I Кампенгаузена.) 

1261. Никакой сервитутъ не можетъ быть 
установленъ давностш. 

Ст. 1261 не делаешь исключешя для незапамятнаго 
владетя сервитута, которое въ числе способовъ устано
влешя сервитутовъ, указанныхъ въ 1251 ст. III ч., не упо
минается. (Рез. Пр. С. по делу № 6 6 5 7Дюв г. Кревиня.) 

1262. О всЬхъ сервитутахъ, которые будутъ 
установлены не въ силу закона, должны быть со
ставлены письменные акты, со внесешемъ ихъ въ 
установленный для сего судебныя книги (позе
мельный, крЗшостныя, корроборацшнныя или ипо-
течныя) т^хъ присутственныхъ местъ, въ ве
домстве коихъ находятся обязанныя сервиту-
тами недвижимости. 

Примтъчате. Сервитуты, установленные ка-
кймъ бы то ни было образомъ, до вступления въ 
цейств1е сего Свода и еще не внесенные въ су
дебныя книги, должны, для сохранешя имъ силы, 
быть заявлены въ надлежащемъ присутственномъ 
месте для внесешя не позже двухъ летъ, считая 
со дня обнародовашя сего Свода. 

а) Купчее контр акты, которыми вместе съ темъ уста-
новляются известныя сервитутныя отношешя между двумя 
продаваемыми усадьбами, и составляютъ указанные въ 
1262 ст. акты установления сервитутныхъ правъ. (Указъ 
Пр. С. по делу 1 1 9/Й7 АП. I Беранта.) 

б) Согласно 1262 и 3004 ст. сервитутное право, уста
новленное не въ силу закона, вообще, не возникаешь иначе 
какъ путемъ внесешя составленнаго о немъ письменнаго 
акта въ крепостныя книги; до этого-же, вообще никакого 
трава пргобрттателя на вещь не существуешь, а суще
ствуешь только личное между сторонами обязательство, въ 
силу коего ни одна изъ нихъ не въ праве односторонне от
ступить отъ сделки, и каждая изъ нихъ можетъ требовать 
отъ другой формальнаго совершешя и укреплешя сделки 
(ст. 1264, 3014, 3015, 3030). Но дальше этого, происте
кающее изъ сделки личное право прюбретателя не про



— 193 — 

стирается; онъ можетъ только понудить своего контрагента 
къ совершенш укреплешя состоявшагося между ними акта, 
но не можетъ до этого пользоваться (иначе какъ прекарно, 
т. е. съ дозволешя собственнику) составляющимъ предметъ 
сделки правомъ, потому, что это право, до самаго момента 
корроборацш сделки, вообще не существуетъ (ст. 1264). 
(Указъ Пр. С. по д-Ьлу № 9 3/ээ Ап. I Сиверса.) 

в) Согласно 3030 ст. III ч. словесное соглашеше до
говаривающихся сторонъ касательно юридической сделки, 
подлежащей по закону утвержденш суда, возлагаетъ на 
каждую изъ сторонъ обязанность точнаго исполнешя сего 

- соглашешя, хотя бы сделка и не была облечена въ пись
менную форму. Поэтому и признаюе судомъ сервитутнаго 
права, на основанш словеснаго об-Ьщашя, не заключаете 
въ себ-Ь нарушеше ст. 1262. (Рез. Пр. С. по делу № 2 2 8 6Д892 
Бергмана.) (Противоположи, взглядъ Прав.С. см. подъ п.г.) 

г) Договоры о сервитутахъ, словесно заключаемы быть 
не могутъ и это заключеше не можете быть опровергнуто 
содержашемъ статей 1251 и 3030; въ силу 2994 ст. общее, 
изложенное въ ст. 2993, 3105, 3106, 3209 правило о действи
тельности сделокъ, независимо отъ формы ихъ совершешя, 
къ договорамъ, устанавливающие сервитутъ, применешя 
иметь не могутъ. (Рез. Пр. С. по делу № 4 0 1 7/902 Шперъ.) 

д) Ст. 1261, 1262, 1264 основаны на Высочайше 
утвержденномъ мненш Госуд. Совета 9 1юля 1862 г., уста-
новившемъ порядокъ какъ учреждешя сервитутовъ на по
следующее время, такъ и порядокъ утверждешя сервиту
товъ прежняго времени. Поэтому обгцш смыслъ этихъ 
законовъ требуете внесешя въ судебныя книги всякаго 
рода сервитутовъ и возникшихъ до издашя закона, и мо
гущих^ образоваться впоследствш. 

Ст. 1262 и примеч. къ ней имеете въ виду безуслов
ную потерю сервитута, не внесеннаго въ крепостныя 
книги, т. е. ничтожность его какъ въ отношенш посторон-
нихъ лицъ, такъ и между сторонами. (Реш. Гр. К. Д. 
№ 8 2/ЭО1 ПО делу гр. Мантейфеля.) 

е) Своевременное, въ смысле примеч. къ ст. 1262 III ч. 
заявленье о сервитуте, установленномъ до издашя этого 
закона, не имён юридическихъ последств1й, связанныхъ 
съ совершешемъ корроборацш, сохраняете сервитутъ въ 
силе вещнаго, действующаго и противъ 1  третьихъ лицъ 
права лишь временно, пока существуетъ право требовать 
внесешя его въ крепостныя книги, но владЬлецъ обязан
ной недвижимости можетъ во всякое время,_путемъ иска 
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или возражения, требовать прекращешя пользовашя этимъ 
сервитутомъ, доказавъ, что право требовать внесешя его 
въ книги погашено. 

По основному правилу ипотечной системы непрем-Ьн-
нымъ услов1емъ пр1обр-Ьтетя вещнаго права на недвижи
мость, не установленнаго силою самаго закона, является 
укр-Ьплеше этого права, посредствомъ внесешя составле-н-
наго о немъ акта въ публичныя кр гЬпостныя книги — такъ 
называемая корроборацгя, съ каковаго только времени 
сдЬлка даетъ положительное въ отношенш третьихъ лицъ 
право, а до корроборацш пр1обр гЬтатель им гЬетъ только 
личное къ отчуждателю право требовать надлежащаго 
оформлешя и укр"Ьплешя своего правоосновашя, но не 
им гЬя вещнаго права, не можетъ осуществлять таковаго 
ни по отношенш къ отчуждателю, ни по отношенш къ 
третьимъ лицамъ (ст. ст. 809—813, 944, 1262—1264, 1310, 
1503, 1581, 1617, 3004, 3014—3016, 3030 и др. III ч.; р-Ьш. 
Пр. Сената № 3 8/эо1, № 8 1/э4, № 9 8/эб; Цвингманъ IV 
№ 512 и др.). Правило это, распространенное силою 
1262—1264 ст. и на всЬ вообще сервитутныя права, не
установленный силою закона, допускаетъ однако (примеч. 
къ 1262 ст.) исключеше въ томъ отношенш, что серви-
туты, установленные до вступлешя въ дЬйств1е сего свода, 
и до этого срока еще не внесенные въ кр-Ьпостныя книги, 
не считаются какъ бы еще не во никшими всл-Ьдствхе не-
занесетя ихъ въ крепостной книг-Ь, а напротивъ, сохра
няются въ прежней своей сшгЬ, если о нихъ до 1-го 1юля 
1867 г. будетъ заявлено для внесешя ихъ въ кр-Ьпостныл 
книги. Допустивъ до издашя III ч. установлеюе сервитут-
ныхъ правъ и вн-Ь формальнаго порядка укр'Ъплешя со-
ставленныхъ о нихъ актовъ, наприм'Ьръ силою давности, 
но признавая, затЬмъ, что никакихъ сервитутныхъ-правъ, 
не внесенныхъ въ крепостньнг книги, впредь существо
вать не должно, законъ, съ одной стороны, въ видахъ спра
ведливости, не счелъ возможнымъ признать установивппяся, 
согласно съ прежними узаконешями, сервитутныя права 
уничтоженными и недействительными потому только, что, 
при установлены! ихъ, не были соблюдены формальности, 
признанныя безусловно обязательными лишь съ момента 
издашя правилъ 1262 и 1264 ст.; но съ другой стороны, въ 
интересахъ прочности и усп-Ьшнаго развитая поземельнаго 
кредита, законъ призналъ невозможнымъ изъять изъ д^й-
ств1я означеннаго правила всЬ сервитуты, установивппеся 
до издашя онаго и допустить относительно ц^лой группы 
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вещныхъ правъ дальнейшее существоваше Положешя, 
кореннымъ образомъ противоречащего основному началу 
ипотечной системы — началу публичности. 

Вотъ почему, простирая правило о необходимости 
внесешя сервитута въ крепостныя книги, для усвоешя 
имъ силы вещнаго права, и на сервитуты, установленные 
до издашя III ч. Св. М. Уз., законъ установилъ краттй 
преклюзивный срокъ для заявлетя о всехъ этихъ серви-
тутахъ, съ темъ, чтобы все, незаявленные въ этотъ срокъ 
сервитуты считались погашенными безвозвратно. Но имея 
въ виду: 1) что это заявлеше на предметъ внесешя сер
витута въ книги не можетъ во всехъ случаяхъ повести къ 
действительному внесенш его въ книги, такъ какъ всякая 
корроборащя обусловливалась предварительнымъ устано-
влешемъ соглас1я обязавгаагося, доказанности права прю-
бретателя, законности основашя укрепляемаго права и 
т. п. (см. ст. 3008 III ч. изд. 1864 г.), вследствье чего внесеше 
заявленнаго въ срокъ права во многихъ случаяхъ будетъ 
зависеть отъ предварительнаго установлешя его судеб-
нымъ порядкомъ и 2) что замедлеше корроборацш по не-
зависящимъ отъ заинтересованныхъ лицъ причинамъ, не 
можетъ очевидно служить основашемъ къ лишенш ихъ 
права, при действии прежняго закона прюбретеннаго, — 
законъ призналъ справедливымъ заявленныя своевременно 
сервитутныя права сохранить въ прежней ихъ силе и до 
корроборацш или выяснешя того, что они по известной 
причине корроборацш вообще не подлежать. Своевре
менное заявлеше о сервитуте, не имея юридическихъ по-
следствш корроборацш, является лишь правоохранитель
ной мерой, охраняющей сервитутъ отъ действ1я преклюзш, 
но лишь до того времени, пока существуетъ право и воз
можность требовать внесешя его въ крепостныя книги: 
коЛь скоро же это право отпало, напр. за погашешемъ 
давностью иска о корроборацш (ст. 1264, 3015 III ч. ръш. 
№ 3 3/эо1) или за признашемъ въ установленномъ порядке, 
требования о корроборацш сервитута по ка.кой-либо при
чине неподлежащимъ удовлетворенно, самое право должно 
считаться, не смотря на своевременное о немъ\ заявлен]е 
утраченнымъ. Вопросъ объ обязательной силе сервитута, 
своевременно заявленнаго, но еще не корроборованнаго, 
для третьяго пршбретателя обремененной недвижимости, 
въ силу 3250 ст. III ч. разрешается въ утвердительномъ 
смысле (см. ст. 3250). Пртбретатель имешя можетъ огра
дить себя отъ такихъ притязанш только посредствомъ 

13* 
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учинешя прокламы, т. е. вызова лицъ, шгЬющихъ вещныя 
на имеше права, который въ кр-Ьпостныхъ книгахъ не 
значатся. Въ такомъ случай всё права, въ срокъ про
кламы незаявленныя, признаются уничтоженными (ст. 3018, 
3019, 3242 III ч., ст. 2066, 2072 Уст. Гр. Суд.) (Р-Ьш. Гр. 
К. Д. № 6 3/эо2 по дЪлу Розенталя). (См. разъясн. къ 3250 ст.) 

1264. Соединенное съ сервитутомъ вещное 
право признается установленнымъ и вступившимъ 
въ действ] е для об^хъ сторонъ, т. е. для вла-
д'Ьльцевъ господствующей и обязанной недви 
жимости, не прежде какъ по внесеши сервитута 
въ надлежащую судебную книгу; до гЬхъ же 
поръ признается одно только личное между ними 
обязательство, требовать внесешя котораго въ 
судебныя книги можетъ однако, если только ис
полнены вс/Ь друг!я, необходимыя для устано-
влетя сервитута услов1я, каждая изъ сторонъ. 

а) Ст. 1264 не отм гЬняетъ правила, установленнаго 
340 ст. Пол. Нот. по прод. 1890 г. (39 ст. врем, правилъ 
о произв. крепости, д^лъ), согласно которому, вместе съ 
заявлешемъ о производстве укреплешя, должно быть пред-
ставлено }  между прочимъ (п. 2), удостоверенье согласля 
лица, противу коего направлено укреплете, за исключе-
шемъ техъ случаевъ, когда укреплете касается правъ, 
установленныхъ закономъ или судебнымъ определешемъ, 
ибо въ ст. 1264 предусмотрено право каждой изъ сторонъ 
требовать внесешя въ книги личнаго обязательства, коимъ 
установленъ сервитутъ, если исполнены все необходимыя 
для установлешя сервитута условья, въ томъ числе, если 
изъявлено соглас1е подлежащаго лица на укреплете сер
витута. (Рез. Пр. С. по делу № 3 1 9 9/92 Упр. Госуд. Им.) 

б) Сервитута, установленные после издашя III ч. 
Св. М. Уз., обязательны для договаривающихся сторонъ и 
безъ внесешя ихъ въ ипотечныя книги, которое даетъ 
имъ лишь значеше вещнаго, обязательнаго для каждаго 
лица, права. (Рез. Пр. С. по делу № 4 6 3/189з г. Шимана.) 

в) Въ силу ст. 1264, сторона, въ пользу имешя которой 
установленъ сервитутъ, имеетъ право требовать внесешя 
обязательства въ судебныя книги обязанной недвижимости, 
и въ законе не сказано, чтобы она могла воспользоваться 
этимъ правомъ лишь въ томъ случае, если господствующее 
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нм-Ьше занесено въ крепостныя книги и въ реестре оныхъ 
уже означенъ установленный въ пользу его сервитутъ 
(ср. ст. 304 и 320 Пол. о нот. части). Н-Ьтъ поэтому ника
кого основашя отказывать въ занесеши сервитута въ кре
постныя книги обремененнаго им^шя лишь потому, что 
имеше, въ пользу котораго установленъ сервитутъ, само не 
внесено въ крепостныя книги. (Реш. Гр. К. Д. № 1 1 0/904 г.) 

г) Установленное ст. 1264 положеше вполне согласно 
съ общимъ началомъ, выраженнымъ въ 3014 ст., по коему 
опущеше предписаннаго укреплешя правъ само по себё 
не уничтожаетъ силы сделки, а лишь отсрочираетъ для 
пртобретэтеля пользоваш е правомъ собственности или дру
гими вгщными правами, такъ что до совершешя укреплешя 
ему принадлежитъ только личный къ отчуждателю искъ, 
но отнюдь не вещный къ постороннему владельцу недви
жимости. По 3015 ст. же личный искъ, принадлежащий 
каждой изъ сторонъ до испрошешя укреплешя, обращается, 
когда во всемъ прочемъ сделка будетъ окончательно за
ключена, на совершеше укреплешя и ни одинъ изъ уча-
ствующихъ не можетъ отступать, безъ соглас1я другаго. отъ 
дела подъ темъ предлогомъ, что актъ еще не внесенъ въ 
крепостныя книги. Самый же порядокъ производства и 

. укреплешя.правъ ИЗЛОЖРНЪ въ VI разделе Пол. о нот, ч. 
(ст. 338, 340, 341—344 Пол. нот. ч.). (Реш. Общ. Собр. I 
и Касс. Д-товъ № 7/94 г.) (См. разъясн. къ 340 ст. Пол. о 
Нот. ч.) 

1267. Если кто только не противоречить та
кому д^йствхю, при которомъ пользоваше серви-
тутомъ становится невозможнымъ (ст. 1266), или 
молча допускаетъ подобное д^йствхе, то с1е еще 
не можетъ быть признаваемо отречешемъ отъ сер-
витутнаго права. Но если упомянутое д гМств1е 
состоитъ въ возведении какой-либо постройки и 
имеющш сервитутное право, зная объ оной, не 
будетъ протестовать установленнымъ порядкомъ 
противъ нея до ея окончашя, тр онъ, хотя и мо
жетъ отыскивать вознаграждеше за сервитутъ, 
сдЬлавппйся на будущее время невозможнымъ, 
но требовать снесешя строешя не въ прав^. 

• Ст. 1267 III ч. Св. М. Уз. касается последств!й не-
иротеста противъ возведешя постройки, поэтому эта 
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статья не можетъ найти себе примкнете тамъ, где речь 
ндетъ объ уничтожении не строетя, а такихъ сооруженхй. 
которыя препятствуютъ обычному теченш реки (напр. 
плотины). (Ук. Пр. С. по делу № 1 5 8/эз Ап. I Штрика.) 

1297. Поземельною повинностью называется 
лежащая на недвижимости обязанность посто
янно отбывать изв'Ьстныя денежный, натуральныя 
или личныя тягости. 

а) Въ Курляндской губернш, какъ и вообще въ При-
балтшскомъ крае различаются два главные вида повинно-

г стей: 1) личныя, т. е. лежанця собственно на лицахъ, по 
различно ихъ званш и проч., и 2) вещественный поземель
ный или реальныя, лежашдя на земле или недвижимости 
вообще. Въ отношенш къ последнимъ лицо, независимо 
отъ его зватя или вероисповедатя, является ничемъ 
инымъ какъ посредникомъ, черезъ котораго отправляются 
обязанности, лежашдя на состоящей за ними и пользую
щейся какъ бы правомъ личности земле или другой не
движимости. Къ числу такихъ реальныхъ повинностей 
принадлежать и те, которыя въ Курляндш установлены 
въ пользу тамошнихъ лютеранскихъ церквей и ихъ слу-
телей еще съ 1567 г. Герцогомъ Готгардомъ Кетлеромъ. 
съ возложешемъ отбывай]и ихъ хотя и на вотчинныхъ вла-
дельцевъ, но не по личной обязанности, а единственно какъ 
на представителей обложеннаго повинностью иметя, под-
тверждетемъ каковаго реальнаго свойства этихъ повин
ностей служить и известной законъ Герцогства Курлянд-
скаго 1617 г., въ ст. 44 которой, определяющей отноше-
н1я разныхъ въ Герцогстве вероисповеданий именно пред
писано, что помещикъ изъ Компатроновъ, принявши! ка
толическую веру, не смотря на то, долженъ отбывать 
определенныя для лютеранскихъ церквей повинности, даже 
въ томъ случае, если онъ построить въ своемъ именш 
особую католическую церковь. .Отсюда ясно, что за по
винности сего рода отвечаетъ церкви лишь земля, а за 
землю помещикъ, несмотря на вероисповедате поселен-
ныхъ на этой земле крестьянъ, неимеющихъ по сему пред
мету никакой въ отношенш къ церкви и ея служителямъ 
обязанности; если же где, по заключеннымъ между кресть
янами и помещиками аренднымъ контрактамъ, первые 
взяли на себя обязанность вносить татя повинности, 
то въ семь заключается единственно определеше способа, 
какимъ они должны уплачивать часть арендной своей 
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суммы. Высочайше же утвержденное 29 Декабря 
1853 г. Положеше комитета Министровъ, въ силу котораго 
лица другихъ исповедашй освобождены отъ всЬхъ въ 
пользу протестантской церкви и ея духовенства повинности, 
кром-Ь следующихъ по частнымъ договорамъ, за пользо-
ваше церковного землею, говоритъ только о лицахъ, след
ственно и о повинностяхъ только личныхъ, и потому къ 
реальнымъ, отъ личности вовсе независимымъ и лежащимъ 
на земле, кто бы ею "не владелъ, оно никакого применешя 
иметь не можетъ. (Ук. Пр. . С. Курл. губ. Правл. 19 Апр. 
1863 г. № 21890.) 

б) На основанш примеч. 1 къ ст. 717 т. XI ч. 1 Уст. 
еванг.-лютеранск. церкви изд. 1896 г., лица, не принадле 
жанця по своему вероисповедатю къ протестантской 
церкви, обязаны платить въ пользу сей церкви или ея ду
ховенства лишь те повинности, кои могутъ следовать на 
основанш договоровъ, заключенныхъ съ ихъ стороны по 
праву владельческому, т. е. за пользоваше церковного землею; 
отъ всехъ же прочихъ повинностей въ пользу сей церкви 
и ея духовенства они свободны. Что законъ этотъ касается 
и техъ повинностей въ пользу ев.-лют. церквей, которыя 
установлены купчими и другими контрактами и условхями, 
видно изъ приведеннаго въ цитате къ сей статьё В ы с о -
чайше утвержденнаго 14 Мая 1886 г. положешя Ко
митета Министровъ, которымъ постановлено: впредь до 
законодательнаго разрешешя общаго вопроса о порядке 
обезпечетя въ Эстляндской, Лифляндской и Курлянд-
ской губершяхъ матерхальныхъ нуждъ какъ православ-
вныхъ, такъ и протестантскргхъ церквей и духовенства, 
воспретить, на точномъ основанш изложеннаго въ примеч. 
къ ст. 608 т. XI ч. 1 Св. Зак. 1.857 г. Уст. Ев. лют. церкви 
постановлешя, взыскашя въ томъ крае съ лицъ правосла-
внаго исповедашя всякихъ, въ пользу протестантскихъ 
церквей, духовенства и учрежденш, повинностей или сбо-
ровъ, взимавшихся доселе, вопреки приведенному закону, 
согласно заключеннымъ частнымъ контрактамъ и услов1-

ямъ, или же по другимъ какимъ либо оеновашямъ, съ 
прюстановлетемъ вместе съ темъ всехъ исполнн-
тельныхъ действ1й по постановлешямъ распоря-
жен1ямъ местныхъ установленш и властей о взыска-
Н1и съ лицъ православнаго исповедашя вышеозна-
ченныхъ сборовъ и повинностей, а также о ра
сторжении, за невзносъ такихъ сборовъ и повинностей, 
арендныхъ и купчихъ договоровъ съ упомянутыми лицами 
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православнаго исповедашя. Изложенное воспрещеше 
не должно распространяться единственно лишь на те, 
предусмотренные примечашемъ къ означенной статье 
608 случаи, которые касаются поступлешя арендной платы, 
могущей следовать съ православныхъ лицъ за пользоваше 
принадлежащею протестантской церкви, на владкпьческомъ 
праве, землею. Хотя это положеше Комитета Министровъ 
касалось только меръ ограждешя православныхъ крестьянъ 
въ Прибалт, губ. отъ взыскашя повинностей въ пользу 
ев.-лют. церквей, но въ немъ разъясненъ общш смыслъ 
прим. 1 къ ст. 608 Уст. ев.-лют. церкви (ст. 717 по изд. 1896 
г.) и согласно этому разъясненш постановлеше означен-
наго примечашя относится до повинностей и сборовъ, 
взимавшихся согласно заключеннымъ частнымъ контюак-
тамъ и услов1ямъ, въ томъ числе аренднымъ и купчимъ до
говор амъ. Вследств1е сего следуетъ признать, что на 
точномъ основанш примеч. 1 къ ст. 717, лица, не при
надлежащая по своему исповтъдашю къ церкви протестант
ской, свободны отъ встъхъ повинностей въ пользу сей церкви, 
установленныхъ какъ по купчимъ и инымъ контрактамъ 
и договорамъ, такъ и по другимъ какимъ либо основатямъ, 
кромтъ лишь ттьхъ повинностей, кои могутъ слтьдоватъ 
на основанш договоровъ. заключенныхъ протестантскою 
церковью или ея духовенствомъ по праву владтъльческому, 
т. е. за пользованье церковною землею. (Реш. Гр. К. Д. 
Пр. С. № 1 Х/905 г.) 

в) Право на помолъ хлеба чужою мельницею должно 
быть отнесено къ повинности, лежащей на недвижимости, 
отбываше которой, согласно 1297 и 1298 ст., составляетъ 
обязанность собственника недвижимости. Право это вовсе 
не ограничиваетъ собственника мельницы въ пользование 
оною и лежитъ не на самой мельнице, а на ея собствен
нике, заключая въ себе личную обязанность послтьдняго 
произвести помолъ чужаго хлеба. Вотъ почему это право, 
не соответствуя точному смыслу ст. ст. 1089 и 1094 III ч.. 
никоимъ образомъ не можетъ быть отнесено къ сервиту-
тамъ. (Реш. Гр. К. Д. № 4 2/эо2 Нидербартауской церкви.) 

г) Указанная въ ст. 1297 III ч. „поземельная повин
ность" отличается отъ сервитута (ст. 1089) темъ; что въ 
то время, какъ последней лежитъ только на самой вещи, 
а не на собственнике ея, и не можетъ заключать въ себть 
личныхъ повинностей (ст. 1094), обязанность отбывать лежа
щую на недвижимости поземельную повинность иерехо-
дитъ на каждаго прюбретателя недвижимости; въ то время, 
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какъ сервитутъ установляется только закономъ, судеб-
нымъ опред'Ьлешемъ о разделе или договоромъ (ст. 251), 
поземельная повинность можетъ быть установлена не только 
закономъ или договоромъ (ст. 1310), но и обычаемъ (ст. 1308); 
наконецъ, въ отлич1е отъ сервитута (ст. 1262—1264) обя
зательное внесете въ крепостныя книги требуется лишь 
для поземельной повинности, установленной договоромъ 
(ст. 1310). При этомъ Прав. Сенатъ призналъ, что искъ 
лютеранской церкви къ казне какъ собственнику бывшаго 
Герцогскаго имешя объ уплате казною 5 альберт. талер, 
повинности, установленной письмомъ Герцога Петра пред-
ставляегъ собою искъ о признанш поземельной повинно
сти, а не сервитута. (Ук. Пр. С. по делу № 1 1 8/99 Ап. I 
Дубенаской церкви.) 

д) Различ1е между вещнымъ сервитутомъ и поземель
ною повинностью заключается въ томъ, что при повинно
сти владтълецъ обремененной недвижимое!и обязанъ отбы
вать известныя денежный натуральный или личныя тяго
сти (ст. 1297 ч. III), тогда какъ сервитутъ всегда лежитъ 
только на самой вещи, а не на ея собственнике, вслед-
ств1е чего и не можетъ заключать въ себе катя либо лич
ныя повинности (СТ. 1094). Такимъ образомъ сервитутъ 
въезда въ лесъ по закону не налагаетъ на собственника 
обязанной недвижимости обязанности рубить, вывозить 
и доставлять лесной матер1алъ въ пользу господствующей 
недвижимости, а напротивъ, означенный сервитутъ пре-
доставляетъ пользующемуся имъ право самому рубить 
для себя лесъ (ст. 1161) и складывать срубленный лесъ во 
въезжей даче до вывозки изъ оной (ст. 1160). (№ 3 1 8/э7 Ап. 
I Нитаускаго прихода.) 

1304. Если обязанная недвижимость подвер
гнется разделу, то исполнеше повинности продол-
жаетъ оставаться на всЬхъ ея частяхъ, разв^ бы 
им'Ьюнцй право на нее самъ изъявилъ соглас1е 
на разд гЬлъ, вмйстЬ съ недвижимостью, и лежа
щей на ней повинности. 

а) Пр1обретатель части имешя, обремененнаго по^ 
земельною повинностью, по присужденш съ другаго соб
ственника части имешя решешемъ суда повинностей со 
всего имешя (следовательно и съ земли прз.обретателя), 
— це въ праве отказать въ возвращеюи солидарному своему 
содолжнику уплоченной за него части общаго ихъ долга 
(ст. 1304 и 3348 III ч.), подъ предлогомъ, что таковую онъ 
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уже раньше внесъ кредитору, а могъ бы требовать лишь 
отъ посл-Ьдняго возвращешя излишне уплоченнаго. (Указъ 
Пр. С. по д гЬлу барона Гейкинга~съ Лемайкомъ № 9 8/<ю1 
I ст. Ап.) 

б) При отсутствие указаннаго въ ст. 1304 согласия 
на раздЬлъ повинности, за лицомъ, шгЬющимъ право на 
повинность, остается право обращаться съ требовашемъ 
объ исполнение оной въ полномъ объем^ къ владельцу той 
или другой части имения, оною обремененнаго (ст. 3344 и 
3345 III ч. Св. М. Уз.) (Рез. Пр. С. по дЬлу № б 6 0 0/9т Л еда.) 

1320. Поземельный повинности суть или 
общественный, или частный. Къ первымъ при
надлежать отправляемый въ пользу казны, со-
слов1Й или общинъ, а къ посл'Ьднимъ — устано-
вленныя въ пользу частнаго лица или частной 
недвижимости. 

Изъ смысла ст. 1320 следуетъ, что всякая повинность, 
установленная не въ пользу частнаго лица или частной 
недвижимости, а въ пользу учреждешя общественнаго. 
должно считаться повинностью общественною. Н1зтъ 
никакого основашя считать повинности въ пользу обще
ственнаго учреждешя — частными лишь потому, что 
первоначально онЪ были установлены одностороннимъ 
нзъявлешемъ воли владЬльцевъ обремененныхъ им1шш. 
Повинности въ пользу пасторовъ и прочихъ церковныхъ 
служителей самимъ закономъ (ст. 242 пол. о крестьянахъ 
Курляндск. губ.) отнесены къ числу общественныхъ по
винностей. (Указъ Пр. С. по д1шу бар. Гейкинга съ Ле
майкомъ № 9 8/эо1 Ап. I.) 

1321. Общественныя повинности, къ разряду 
которыхъ причисляются поземельныя подати, по
стойная и друг!я, лежапця на недвижимостяхъ 
такъ называемыя земсшя повинности, подчи
няются общимъ, въ главахъ 1-ой и 2-ой изло-
женнымъ правиламъ и, сверхъ того: въ Курлян-
дш дййствующимъ вообще въ Имперш законамъ, 
въ Лифляндш же -и Эстляндш — существую-
щимъ о нихъ особымъ м'Ьстнымъ положешямъ и 
правиламъ. 

Въ Лифляндск. губ. требовашя пасторами причитаю
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щихся имъ по сотавленнымъ на основанш В ы с о ч а й ш е 
утвержденнаго 21 Января 1836 г. Положетя Комитета 
Министровъ регулятивамъ доходовъ подведомственны не 
суду, но административнымъ м гЬстамъ. Въ силу В ы с о -
чайшаго повелешя были составлены въ Лифл. губ. 
по отдельнымъ приходамъ списки повинностей и сборовъ 
въ пользу ев.-лют. церкви, пасторовъ и церковныхъ слу
жителей или такъ назыв. регулятивы, которые были 
утверждены бывшимъ Генералъ-Губернаторомъ. Въ этихъ 
регулятйвахъ изложены сначала безспорныя повинности 
въ пользу пастора, кистера и звонаря, а потомъ спорные,— 
если таковыя оказались. Установленный упомянутыми 
регулятивами безспорныя повинности и сборы ,въ пользу 
пасторовъ и церковныхъ служителей, на основанш закона 
21 Января 1836 г. утвержденныя главнымъ местнымъ на-
чальствомъ, не допускаютъ возраженш въ состязательномъ 
порядке и имеютъ характеръ повинностей, установленныхъ 
самимъ закономъ (ст. 717, Уст. дух. делъ Иностр. испов.), 
взыскате коихъ производится въ порядке административ-
номъ. Повинности эти взимаются по регулятивамъ какъ отъ 
принадлежащихъ къ приходу лицъ, такъ и отъ крестьянъ 
отдельныхъ именш и отъ жителей прихода, живущихъ 
не на крестьянской земле, но только отъ лицъ, принадле
жащихъ по своему исповедатю, къ церкви ев.-лют. (прим. 
1 къ ст. 717 Уст. дух. испов.). Насколько регулятивная 
повинность лежитъ на недвижимости, она подходитъ подъ 
опрецелеше 1297 ст. ч. III. Взыскате этихъ общ. повин
ностей въ пользу духовнаго сослов1я (ст. 1320 и 1321 ч. 
III и 2 и 4 ст. ст. IX т. изд. 1899 г.) можетъ производиться 
только въ порядке административному а не судебномъ 
(Реш. Общ. Собр. Касс. Деп. № V 9 0 7-) 

1324. Подъ поземельнымъ или насл^дствен-
нымъ оброчнымъ содержашемъ (Стипс!- ос1ег ЕгЪ-
гтзгесМ) разумеется такое юридическое отно-
шеше, въ силу котораго недвижимость отдана ея 
собственникомъ (Стгипс1- ос1ег ЕгЬгтзЬегг) въ поль
зоваше другому лицу (Сгшн!- ос1ег ЕгЪгтзтапп), 
на безсрочнбе время, за взносъ ежегоднаго оброка. 

Ща) Взносомъ оброка, оброчное еодержате отличается 
отъ простого пользоватя недвижимостью, узуфрукта, такъ 
что, следовательно, этотъ моментъ является существенною 
составною частью понятая права оброчнаго содержатя. 
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Путемъ давносш право оброчнаго содержашя прёо-
бр-Ьтаемо быть не можетъ, ибо въ силу 1309 ст. никакая 
поземельная повинность не можетъ быть прёобретаема 
силою давности, а согласно 1320 ст. къ числу поземельныхъ 
повинностей принадлежитъ также поземельный оброкъ, 
за неплатежъ котораго собственникъ оброчной недви
жимости въ праве, по указатю ст. 1331, требовать продажи 
ея съ публичнаго торга, откуда сл1щуетъ заключить, что, 
какъ самая поземельная повинность, такъ и то право, 
существеннымъ элементомъ котораго она служитъ, силою 
давности приобретаемы быть не могутъ. Это положеше 
подтверждается еще и т-Ьмъ соображешемъ, что при от-
еутствш въ д-Ьйствующемъ въ Прибалтшскомъ крае праве 
института давностнаго прёобретенёя правъ, къ делу 
пришлось бы применить общёя правила прёобретательной 
давности, указанный въ 819—867 ст. III ч. Св. М. Уз., 
последствёемъ чего явилось бы прёобретеше оброчнымъ 
содержателемъ полнаго исключительнаго права собствен
ности на отданную ему въ оброчное содержаше недвижи
мость (ст. 819 и 855 ч. III) и пришлось бы признать оброч
наго содержателя лицомъ, владеющимъ вещью по праву 
собственности и отъ своего имени, между темъ какъ на 
самомъ деле онъ владеетъ ею, хотя по собственному праву, 
но отнюдь не по праву собственности и не отъ своего имени, 
вследствёе чего оброчное содержаше, относясь къ случаямъ 
такъ называемаго производнаго владешя, хотя и защи
щается въ своемъ владенш, но изъ действёя прёобре-
тательной давности изъемлется безусловно. ( 3 9/эе ч. I 
Страздинга.) 

б )  По точному смйслу ст. 946 прим., 1324 и 1325 ч. 
III Св. М. Уз., безсрочше оброчное содержанье есть право 
пользованья на правахъ собственности (йопппшт иШе). 
Въ силу этого права оброчный содержатель, по ст. 942 --
пользователь на правахъ собственности (йопипш иШёз), 
властенъ владеть и пользоваться недвижимостью „въ об-
ширнейшемъ значеши этого слова, наравне съ полнымъ 
собственникомъ (ст. 947)", но за нмиъ законъ признаетъ 
только владеше и пользованёе чужою недвижимостью, а 
дтъйствителънымъ собственникомъ этой недвижимости (с1о-
тши8 (Игес1:ив) по прежнему, по ст. 942 остается отдавшш 
таковую въ оброчное содержаше (ср. ст 1324, 1327, 1329, 
1331, 1333, 1334 и 1676 прим.). Изъ составныхъ частей права 
собственности къ оброчному содержателю, пользователю 
на правахъ собственности, переходятъ только право вла-
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д-Ьтя и право пользоватя, — право же распоряжетя не
движимостью, хотя и ограниченное существоватемъ без-
срочнаго оброчнаго права на таковую, остается за соб
ственникомъ и къ оброчному содержателю не переходить 
(ст. 947, 951, 1329). Изъ этого само собою вытекаетъ, что 
право на отчуждеше недвижимости, какъ въ ц-Ьломъ ея 
составе, такъ и по частямъ, можетъ принадлежать только 
прямому собственнику, но отнюдь не оброчному содержа
телю, который можетъ отчуждать только то, что ему при-
надлежитъ, т. е. свое право владешя и пользовая!я (ст. 1327). 

Оброчный содержатель въ Приб. губ. не въ праве 
отчуждать свое оброчное право по частямъ вопреки воли 
прямого собственника земли, ибо въ числе источниковъ 
д-Ьйствуютцихъ въ Приб. губ. законовъ о безсрочно-оброч-
номъ содержанш указано и иостановлеше римскаго права 
объ эмфитевтическомъ полъзоваши, согласно коему реаль
ное д-Ьлеше эмфитевтическихъ правъ и обязанностей, пу-
темъ реальнаго дроблешя недвшкимости, безъ соглашя на то 
собственника не, допускалось (Ьех 7 рг. соттит СИУ1-
с1иш1о ИЬ. X 111. 3). Правило это между прочимъ указано 
источникомъ ст. 4137 III ч. Св. М. Уз., относящейся къ 
„наследственной аренде" и хотя оно въ законахъ о по-
земельномъ оброчномъ праве не повторяется, но приме
нимость его и къ этому праву, въ виду XXI ст. введ., не 
можетъ подлежать сомнешю, такъ какъ право наследствен
ной аренды и право безсрочнаго оброчнаго содержашя 
представляютъ собою только отдельные виды одного и того 
же правоваго института — пользовладешя на правахъ 
собственности, и какъ по основанш, такъ и по юриди
ческому свойству и характеру своему, являются вполне 
однородными (ст. 946 прим., 1324, 1325, 4131, 4133 и др.), 
отличаясь другъ отъ друга лишь въ некоторыхъ подроб-
ностяхъ, не вл1яющихъ вовсе на внутреннее сродство озна-
ченныхъ правъ. Къ тому же и изъ II части 1330 ст., где 
приведено въ виде источника, указанное, выше правило 
римскаго права, следуетъ заключить, что реальное делеше 
правъ и обязанностей, проистекающихъ изъ безсрочнаго 
оброчнаго содержашя, между несколькими лицами не 
допускается, если на "это не изъявилъ согласёя собствен-
никъ (ср. ст. 1304). Признаше такого ограничешя правъ 
оброчнаго содержателя соответствуем не только харак
теру и сущностй принадлежащаго ему права пользоватя. 
но и общему правилу, что ограничеше права собствен
ности, не установленное прямо закономъ, или по договору,. 
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никогда не предполагается, и возникаюнця, въ этомъ от
ношенш, сомнешя должны быть изъясняемы въ пользу 
собственника (ст. 708). (Реш. Гр. К. Д. № б 4/9оо по делу 
Геппенера.) 

в) Въ Прибалтшскихъ губ. разд^лъ наследственная 
оброчнаго участка, принадлежащаго на праве собственно
сти городу, а на праве безсрочнаго оброчнаго содержашя 
частному лицу, не можетъ быть произведенъ безъ соглас1я 
на то городскаго управлешя (1324, 1327—-1334 ст. III ч.). 
(Р-Ьш. Гр. К. Д. № 9 4/ЭО1.) 

г) Въ силу того, что правоотношешя, возникающая 
между сторонами, при совершенш актовъ объ отдаче не-
движимостей въ безсрочное или наследственное оброчное, 
содержаше, никоимъ образомъ не подходятъ подъ понят]е 
перехода имущества отъ одного лица къ другому въ пол
ную собственность, а ст. 182 Уст. Пошл. т. V изд. 1893 г. 
им-Ьетъ въ виду переходы имуществъ отъ одного лица въ 
полную собственность къ другому, крепостныя пошлины 
за совершеше подобныхъ актовъ, при отсутствш положи-
тельнаго о томъ указашя въ законе, не должны быть 
взыскиваемы, ибо это противоречило бы основному закону, 
выраженному въ ст. 182 уст. пошл. (Ук. Пр. С. по I Де
партаменту отъ 14 Февраля 1895 г. за № 1386). (Смотри 
также реш. Пр. С. № 1 2/1901, касающееся договоровъ о 
чиншевыхъ участкахъ, очень близко подходящихъ къ на-
следственно-оброчн. договорамъ Приб. края.) 

д) Такъ какъ наследственное оброчное содержаше 
представляетъ собою видъ поземельной повинности, а по
следнею согласно 1297 ст. признается лежащая на недви
жимости обязанность постоянно отбывать известныя де
нежный натуральныя или личныя тягости, то очевидно, 
что за недоимки въ платеже оброка отвечаетъ сама недви
жимость и отъ уплаты таковыхъ посему не освобождается 
новый правопреемникъ прежняго недоимочнаго оброчнаго 
содержателя, пртбревшш оброчную недвижимость съ пуб-
личнаго торга. Что сама оброчная недвижимость является 
обязаннымъ къ платежу субъектомъ и что владелецъ ея 
отвечаетъ за платежи оброка лишь въ качестве владельца 
и содержателя недвижимости, ясно вытекаетъ изъ содержа
шя 1298, 1305 и 1306 ст., согласно которымъ владелецъ 
обязанной недвижимости можетъ освободиться отъ платежа 
повинности путемъ оставлешя недвижимости, а обязанность 1  

отбывать повинность переходитъ на каждаго пр1обрета-
теля обр. недвижимости уже въ силу самаго ея пртобретешя. 



— 207 — , 

Поэтому и недоимки, лежагщя на недвижимости, не 
погашаются продажею обр. недвижимости съ торговъ, 
и въ то время, какъ для перевода на новаго пр1обретателя 
проданной съ торговъ недвижимости закладныхъ правъ 
и ипотекъ — необходимо специальное его заявлеше (ст. 
3967 и 1602), — оброчныя недоимки переходятъ на него 
помимо всякаго подобнаго заявлешя со стороны новаго 
приобретателя. Но если владелецъ оброчной недвижимости 
впадетъ въ несостоятельность и надъ имуществомъ его 
будетъ учрежденъ конкурсъ,то согласно 1307 ст. за текунця 
повинности отвечаетъ конкурсная масса, изъ чего следуетъ, 
что пр1обретатель обр. недвижимости, проданной при на
личности конкурса съ торговъ, въ праве требовать, чтобы 
веб недоимочные оброчные платежи были погашены изъ 
конкурсной массы*) и они погашаются въ порядке приви-
легированнаго старшинства передъ ипотечными кредито
рами. (Цвингманъ V № 725, 726.) 

1325. Оброчный содержатель пользуется не
движимостью на правахъ собственника, вшгЬд-
ств1е чего ему принадлежатъ и все означенный 
въ статьЪ 947 права. 

а) Однако оброчный содержатель не въ праве отчу
ждать свое оброчное право по частямъ, вопреки воле пря-
маго собственника земли, — такъ какъ реальное дгьлеше 
правъ и обязанностей, проистекающихъ изъ безсрочнаго 
Оброчнаго содержашя, между несколькими лицами не 
допускается закономъ, если на то не изъявилъ соглас1я 
собственникъ. Въ виду сего правильнымъ является отказъ 
крепостнаго отделешя въ ходатайстве оброчнаго содержа
теля о разделе оброчнаго участка на 2 самостоятельный 
крепостныя единицы, при каковомъ ходатайстве соглайя 
прямого собственника представлено не было. (Реш. Гр. 
К. Д. № 9 4/ЭО1 Г. Червинскаго.) 

*) Какъ указываешь и самъ Цвингманъ ст. 1307. говорить 
лишь о текущихъ повинноод'яхъ, за которыя отв'Ьчаетъ конкурсная 
масса, а не о недоимочныхъ оброчныхъ платежахъ, которые, каза
лось бы, по общему правилу (ст. 1306) продолжаютъ лежать на не
движимости, обязывая къ платежу ихъ каждаго новаго прк>бр1>-
тателя. 

Т'Ьмъ не менЬе Цвингманъ устанавливаетъ, что судебная 
практика г. Риги въ течеше десятковъ лЗзтъ признавала недоимоч
ные оброчные платежи подлежащими удовлетворешю изъ конкур
сной массы въ привилегированномъ порядк'Ь и объясняетъ это 
наличностью обычнаго права. (Примтъч. составителя.) 
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б) Такъ какъ закономъ разрешается (ст. 943, 2989 
до 2992) участвующимъ въ договоре оброчнаго содер
жашя контрагентамъ установлять по взаимному соглаше-
шю пределы проистекающихъ изъ договора взаимныхъ 
правъ и обязанностей, насколько таковыя не установлены 
самимъ закономъ, то вне всякаго сомнешя, что прямой 
собственникъ, при разделенш собственности, можетъ вы-
говоритъ себе права, которыя, въ противномъ случае, сами 
собою переходили бы на оброчнаго содержателя, лишь бы 
при этомъ не нарушалось самое понятае о праве, пользо
ватя на правахъ собственности. Такъ право на продажу 
крепкихъ напитковъ не составляетъ существенной со
ставной части наследственнаго оброчнаго содержашя, при 
отсутствии коей такое содержаше являлось бы немыслимымъ 
и, следовательно, само по себе можетъ быть предметомъ 
ограничительнаго услов1я, при отдаче недвижимости ея 
собственникомъ другому лицу въ постоянное пользоваше, 
что и доказывается темъ, что даже право полной нераз
дельной собственности можетъ, и, во многихъ случаяхъ 
въ силу самаго закона, должно подлежать такому ограни
ченно (ст. 883 III ч. Св. М. Уз. и 220 ст. Лифл. Полож. о 
крестьянахъ). Если ограничете въ праве на продажу 
крепкихъ напитковъ возможно даже для прямой неогра
ниченной собственности, какъ не составляющемъ суще
ственной, необходимой части права полной собственности, 
то темъ более такое ограничете возможно относительно 
наследственно-оброчнаго содержашя. (5Г° 8 4 8/в9 Ап. I 
Шварца.) 

1327. Если оброчный содержатель пожелаетъ 
продать свое право другому, то дблженъ предва
рить о семъ собственника, который, хотя и не мо
жетъ тому препятствовать, но, при продаж^, 
им'Ьетъ преимущественное, въ течете двухъ мЪся-
цевъ, право покупки. 

Примтъчате. Въ РевеЛ'Ь право преимуще
ственной покупки должно быть заявлено, по край
ней м'Ьр'Ь одновременно съ просьбою посторон-
няго покупщика о внесенш его пршбрйтетя въ 
публичныя судебныя книги (ст. 809, 1310). 

а) Предусмотренное ст. 1327 отчуждеше оброчнаго 
права не равносильно отчуждению самой недвижимости. 
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По точному смыслу ст. 946 прим. 1324, 1325 III ч. безсроч-
ное оброчное содержаше есть право пользоватя на правахъ 
собственности (йотшшт иШе). Изъ составныхъ частей 
права собственности къ оброчному содержателю, — пользо
вателю на правахъ собственности,* — переходятъ только 
право влад-Ьшя и право пользоватя, — право же распо-
ряжетя недвижимостью, хотя и ограниченное существо-
ватемъ безсрочнаго оброчнаго права на таковую, остается 
за собственникомъ (ст. 947, 951, 1329). Изъ этого сл-Ьдуетъ, 
что право на отчуждете недвижимости, какъ въ ц-Ьломъ 
состав^,такъ и пб частямъ можетъ принадлежать только 
прямому собственнику, но отнюдь не оброчному содержа
телю, который можетъ отчуждать лишь то, что ему при-
надлежитъ, т. е. только свое право владетя и пользоватя. 
(Р^ш. Гр. К. Д. № 5 4/19ОО.) 

б) При продаж^ съ публичныхъ торговъ за долги оброч
наго содержателя, отданной ему собственникомъ въ на
следственное оброчное пользоваше недвижимости, соб-
ственникъ сохраняетъ право преимущественной покупки 
этой недвижимости въ течете установленнаго 1327 ст. III ч. 
Св. М. У. губ. Остзейскихъ срока, и можетъ осуществить 
это право, какъ вещное и по переписанш этой недвижимости 
по крепостнымъ книгамъ на имя новаго пршбретателя 
таковой. (№ 1 0 2/92 АП. I Кузикъ.) 

в) Такъ какъ законъ не даетъ никакихъ указанш от
носительно последств1й непредварешя собственника о 
предполагаемой продаже, то за силою XXI ст. введ. при
ходится обратиться къ аналогш. Такъ какъ наследствен
ное оброчное содержаше и наследственная аренда (ст. 
4131 и след.) имеютъ общимъ основашемъ римско-правовой 
институтъ эмфитевта, то отсутств1е точнаго закона въ дого-
ворахъ наследственнаго оброка правильнее всего воспол
нить соответствениымъ закономъ, указаннымъ въ д. на
следств. аренды. Ст. 4151 и 4152 последняя института 
устанавливаютъ для Курляндш и Эстляндш, ,что отчу
ждете безъ предварит, уведомлешя собственника никоимъ 
образомъ не влечетъ за собою удалетя арендатора, но за 
собственникомъ остается право выкупа. Это правило съ 
темъ болынимъ основашемъ должно найти себе приме-
нете къ д. оброчн. содерж., что собственникъ не въ праве 
требовать возвращешя недвижимости даже при 3-летней 
просрочке оброка (ст. 1331). Следовательно въ КурлянЫи 
и Эстляндш собственникъ обр. недвижимости при упу
щении прежн. обр. содержателемъуведомлешя его о продаже 

14 
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не въ праве удалить новаго обр. содержателя, но лишь въ 
праве осуществить выкупъ, применяясь къ ст. 1676, хотя 
последняя имеетъ значеше лишь въ городахъ. Съ другой 
стороны, ©нъ за силою 3933 ст. имеетъ право требовать 
вознаграждешя за убытки съ прежняго обр. содержателя. 

Что касается Лифляндш, то установленное п. 2, 
4150 ст. право собственника отдан, въ наследств, аренду-
недвижимости требовать возвращешя недвижимости едва 
ли можетъ быть распространено на инстйтутъ оброчнаго 
содержашя. Какъ видно изъ сопоставлетя п. 3 ст. 4150 
и 1331 ст., последств1я неплатежа арендныхъ и оброчныхъ 
денегъ въ обоихъ институтахъ очень различны; кроме того 
ст. 1327 прямо лишаетъ собственника права препятство
вать продаже. Следовательно нельзя не придти къ тому 
заключетю, что за исшпочетемъ того особенная случая, 
когда по особому соглашению, внесенному въ крепостныя 
книги, отчуждеше недвижимости было запрещено (ср. ст. 
959), — непредварете собственника о продаже оброчной 
недвижимости въ Лифляндш, какъ и въ Курляндш и Эст
ляндш имеетъ своимъ последств1емъ лишь право выкупа 
согласно 1676 ст. и право требовать вознаграждете за 
возможные убытки. 

Что касается наконецъ права выкупа обр. недвижимости 
при обязат. публичныхъ процажахъ, то согласно наиболее 
распространенному толковатю источника къ 1327 ст. 
(1. 3, Сос1. IV, 66) это право находитъ себе применете и 
при принудит, публичн. торге, но нельзя не оговорить, 
что право выкупа въ такомъ случае должно быть заявлено 
до внесешя акта пршбрететя покупщикомъ въ крепост
ныя книги, такъ какъ личное право собственника оброчной 
недвижимости должно уступить вещному праву прш
бретателя, какъ это и установлено въ примеч. къ 1327 ст. 
для г. Ревеля. 

Поэтому следуетъ признать, что и по Лифл. городск. 
праву право выкупа теряетъ силу, если пртбретателю 
оброчной недвижимости удается внести свое приобретете 
въ крепостныя книги до истечетя 2 месяцевъ со дня 
торга. Если же наоборотъ собственникъ оброчной недви
жимости заявитъ о своемъ праве выкупа до этого момента, 
то ему должно быть дано предпочтете даже если съ этимъ 
заявлетемъ онъ пропустить установленный ст. 1653 6-не-
де.льный срокъ, такъ какъ для права выкупа оброчной 
собственности установленъ особый срокъ, который не мо
жетъ считаться отмененнымъ статьями 1653 и 3965. (Цвинг-
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манъ т. III № 320.) (Изложенный тезисъ составляетъ собств. 
взглядъ Цвингмана.) 

1331., Если оброкъ не будетъ внесенъ за три, 
а съ недвижимостей, принадлежащихъ церквамъ, 
за два сряду года, ,то собственникъ оброчной 
недвижимости въ прав-Ь требовать продажи ея 
съ публичныхъ торговъ. 

'Статья 1331 III ч. Св. М. Уз., какъ по буквальному 
ея содержатю, такъ и еще бол^е по источникамъ (тит. 66 
кн. IV СосИе1з), на конхъ она основана, не оставляетъ 
сомн-Ьшя въ томъ, что предоставляемое ею собственнику 
оброчной недвижимости право требовать продажи оной 
съ публичнаго торга, если оброкъ не будетъ внесенъ за 
3 года, есть право безусловное, и им-Ьетъ своею цЪлыо 
избавить собственника на будущее время оаъ н^исправ-
наго оброчнаго содержателя. По римскому праву, послу
жившему источникомъ означеннаго закона (титулъ 66 кн. 
IV Кодекса), когда наследственный арендаторъ не уплачи-
валъ въ течете 3 л-Ътъ собственнику им-Ьтя арендной 
платы, то посл-Ьдтй могъ, если того хогЬлъ, удалить 
арендатора изъ имйтя, причемъ удаляемый не могъ про
тивопоставлять возражетя ни относительно улучшенш, ни 
относительно того, что онъ не былъ предув-Ьдомленъ. 
( 6 4/9З Ч. II Эттинга.)*) 

1333. За исшпочетемъ случаевъ, гд'Ь именно 
условлено будетъ противное, оброкъ не можетъ 
быть ни измЪняемъ безъ взаимнаго соглашя об-Ь-
ихъ сторонъ, ни увеличиваемъ собственникомъ, по 

*) Хотя Суд. Палата по другому д-Ьлу (№ еоо/97 Ап. I Си-
ницына) и пришла къ обрати, выводу, что оброчн. содержатель мо
жетъ устранить публичн. продажу представлетемъ до дня про
дажи оброчн. денегъ, но это заюпочете, противоречащее изложен
ному выше, опровергается кром'Ь того содержатемъ 4150 ст. п. 3, 
предоставляющей собственнику требовать возвращенья недвижи
мости и удаленья наслтьдственн. арендатора, если на немъ нако
пится недоимка арендныхъ денегъ за 3 года. А такъ какъ со
гласно разъясн. Гр. К. Д. № 54/'эоо г. право наследств, аренды и 
право безсрочн. оброчн. содержашя представляютъ только отдель
ные виды одного и того же правоваго института и по характеру 
и свойству совершенно однородны, а съ другой стороны источники, 
на коихъ основаны ст. 4150 и 1331 одни и т-Ь же, то нельзя не 
придти къ тому заключению, что 3 п. 4150 ст. лишь въ бол^е ясной 
редакщи излагаетъ право, предоставленное собственнику статьею 
1331. (Примтъч. составителя.) 

14* 
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одностороннему его усмотр'Ьнш, въ случай пере
хода недвижимости къ новому оброчному со
держателю. 

Собственникъ оброчной недвижимости, въ случай 
желатя оброчнаго содержателя продать свое право дру
гому (ст. 1327), не въ праве ставить свое соглайе на про
дажу въ зависимость отъ принятая новыхъ предлагаемыхъ 
имъ услов1й; предварете собственника о предполагаемой 
продаж^ имеетъ лишь целью дать ему возможность осу
ществить преимущественное право покупки, но если онъ 
не желаетъ воспользоваться этимъ правомъ, то онъ, съ дру
гой стороны, не въ праве ни воспрепятствовать продаже, 
ни установить новыя услов!я (ст. 1324 примеч., 1327 и 1333). 
(Цвргнгманъ 1. I № 33.) 

. 1335. Подъ закладнымъ правомъ разумеется 
такое право на чужую вещь, телесную или без-
тЬлесную (ст. 529 и 535), въ силу котораго она 
служитъ кредитору обезпечешемъ въ уплат^ его 
требоватя. 

Изъ существа закладнаго права, какъ оно определяется 
законами Прибалтшскихъ губернш, — какъ права вещнаго, 
служащего для обезпечетя кредитора въ получети имъ 
уплаты, по его требованш и подчиняющегося въ качестве 
побочнаго нрава, въ своемъ действш силе главнаго обяза
тельства (ст. 1335 и 1339), че вытекаетъ тоаъ выводъ, что 
залогодержатель обязанъ искать удовлетворетя прежде 
всего изъ обезпечивающаго его требовате залога. Такой 
выводъ темъ более недопустимъ, что по постановлен! ямт> 
римскаго права, составляющего главный источникъ при-
ведениыхъ статей 1335 и 1339, какъ и большинство другихъ 
постановлений местныхъ законовъ о праве залога, заклад
ное право ипотечнаго кредитора (т. е. закл. право, несое
диненное съ владетемъ предметомъ залога) осуществлялось 
особымъ вещнымъ искомъ, отличнымъ отъ принадлежащаго 
кредитору по главному его обязательству личнаго иска, 
откуда вытекаетъ, что осуществлете въ судебномъ порядке 
правъ по главному обязательству не было непременно 
связано съ одновременньтмъ осуществлетемъ закладнаго 
права. 

По д 1.йствующимъ проиессуальнымъ законамъ залого
держатель можетъ однимъ искомъ добиться судебнаго 
признантя его права по главному обязательству и по залогу. 
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Но это не значитъ, что и по существу взаимный отношетя 
главнаго обязательства и обезпечивающаго его закладнаго 
права стали иными, ч-Ьмъ они были въ рнмскомъ праве, 
подтверждетемъ чему служатъ постановлетя ст. ст. 1337 
и сл'Ьд. III ч. Св. М. Уз., а въ особенности ст. 1445, опреде
ляющей, что владелецъ (а следовательно и собственникъ 
заложенной вещи, не состоящш вместе съ темъ лично, дол-
жникомъ по обезпеченному залогомъ обязательству, можетъ 
требовать, чтобы залогодержатель, предварительно назна-
четя заложенной вещи въ продажу, обратился за удовле
творен] емъ къ настоящему своему должнику или поручи
телю по немъ. Въ виду такого характера закладнаго права 
и возникающихъ изъ него правоотношенш, за залогода-
телемъ, состоящимъ вместе съ темъ личнымъ должни-
комъ по главному обязательству, только въ томъ случае 
могло бы быть признано право требовать, чтобы залого
держатель обратилъ свое взыскате по закладной прежде 
всего на заложенное имущество (такъ называемый ехсерЬю 
ехси8810П18 геаНз), если бы такое право было прямо устано
влено въ договоре или въ законё. Подобнаго правила 
однако местные законы не содержать. Въ ст. 1441 и 1449 
определенно указано на необязательность д^я залогодер
жателя обращетя взыскатя на заложенное имущество, 
что состоитъ въ полномъ согласш съ постановлен] емъ при-
веденнаго какъ источникъ ст. 1445 закона (а именно II 
главы 4 новел. Импер. Юститана), въ которомъ признается, 
что кредиторъ, за указанными въ этой новелле и вошедшими 
въ ст. 1445 III ч.псключетями, имеетъ право пользоваться 
по своему усмотренш либо вещнымъ искомъ, либо личнымъ, 
либо обоими. (Определете СПБ. Суд. Палаты отъ 2 Мая 
1908 г. по делу Карякина.) 

1337. При всякомъ закладномъ праве пред
полагается обезпеченное залогомъ требоваше. 

Примтъчаше (по Прод.). Ипотека можетъ 
быть установлена въ обезпечете требованш, мо-
гущихъ возникнуть въ будущемъ изъ откры
ваемая должнику кредита (кредитная ипотека). 
При внесеши въ крепостную книгу сей ипотеки 
должна быть указана предельная сумма откры
ваемая кредита, въ размере которой кредитная 
ипотека и пользуется старшинствомъ со времени 
внесешя ея въ крепостную книгу. 
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Закладное право, въ основанш котораго всегда пред
полагается требовате (ст. 1337), является правомъ побоч-
нымъ (ст. 1339); оно недействительно, если само требовате 
не им-бть силы (ст. 1340), не простирается за пределы этого 
требования и погасаетъ вместе съ нимъ (ст. 1341—1343). 
Если въ обезпечете долга, пока еще несуществующаго, 
но относительно котораго существуютъ предположешя, 
что онъ въ будущемъ возникнетъ, будетъ установлено за
кладное право, безъ того, однако, чтобы будущье кредиторъ 
или должникъ связали себя обязательствомъ, то закладное 
право возникаетъ лишь съ момента действительнаго 
возникновения долговаго обязательства, т. е. возникновеше 
закладнаго права обусловливается моментомъ возникно-
ветя самаго требования. 

Въ иномъ положенш стоитъ вопросъ не только относи
тельно срочныхъ и условныхъ требованш (для которыхъ 
еще до наступлешя срока или условтя было положено осно-
вате), но и относительно такихъ будущихъ требованш, 
возникновеше которыхъ въ будущемъ вполне достоверно, 
или по крайней мере не находится въ зависимости отъ бу-
дущаго кредитора. 

Если будупцй кредиторъ въ моментъ установлешя 
закладнаго права уже связалъ себя, и въ силу сего можетъ 
быть принужденъ стать кредиторомъ путемъ выполнетя 
принятаго на себя обязательства, то закладное право воз
никаетъ не съ момента этого выполнетя, т. е. не съ моментя, 
когда онъ станетъ действнтельнымъ кредиторомъ, когда 
осуществятся его права требоватя, но съ момента устано-
влетя закладнаго права, ибо съ этого момента контрагенты 
уже связаны такими отношетями, въ результате которыхъ 
образуется требовате, делающее одного изъ нихъ креди
торомъ, а другаго должникомъ*). (Цвингманъ т. VIII 
№ 1515.) 

1339. Закладное право, какъ побочное, под
чиняется въ своемъ действш сшгЬ главнаго обяза
тельства. Если с1е последнее ограничено, то и 
искъ по закладному праву можетъ быть лишь 
ограниченный. 

Согласно 1335; 1337 и 1339 ст. III ч. Св. М. Уз. губ. 
Остзейск., „закладное право" есть право побочное, слу

*) Это положеше устанавливается прим'Ьчашемъ къ 1337 ст. 
относительно кредитныхъ ипотекъ, каковое прим-Ьчаше явилось 
лишь по продолж. 1890 года. (Примтъч. составителя.) 
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жащее лишь обезпечешемъ главнаго требовашя по'обяза
тельству, а потому съ погашетемъ закладнаго права еще 
не погашается главное требовате, — въ случай недоста
точности вырученной отъ продажи заложеннаго имущества 
суммы на полное удовлетворете залогодержателя, посл^д-
шй имеетъ право требовать отъ должника доплаты осталь
ной суммы и взыскивать этотъ остатокъ изъ другаго иму
щества должника. ( 1 0/Э1 АП. I Кизерицкаго.) 

1351 (по Прод.). Закладнымъ правомъ, если 
не будетъ постановлено противнаго, обезпечи-
ваются не только главное требовате, но и 
соединенный съ нимъ побочный, какъ, иаприм^ръ, 
проценты, убытки и издержки, неустойка и т. п. 
Старшинство ипотекъ определяется временемъ 
ихъ внесешя въ публичныя (крепостныя) книги. 
По такому старшинству удовлетворяются также 
соединенныя съ главнымъ побочныя требовашя, 
но проценты уплачиваются лишь за три года, 
предшествовавпйе публичной продаж^ недви
жимости. Требовашя уплаты процентовъ за 
прежте годы удовлетворяются наравне съ дол
говыми требовашями личныхъ кредиторовъ. 

а) Первоначальная редакц1я ст. 1351 была иная (смо
три стар, издаше III ч.). Съ введетемъ въ Курляндской 
губерти, 30 Ноября 1889 г., судебной реформы по Поло
женно 9 Поля того же года, последовало одновременно и 
некоторое изменете въ законоположетяхъ по матерталь-
ному праву. Такъ, въ изменете ст. 1351 и въ отмену ст. 
1621 ч. III новымъ закономъ установлено, что старшинство 
ипотекъ определяется временемъ ихъ внесешя въ кре
постныя книги. . . (5 ст. о некотор. изменен, въ закон, 
объ ипотек.). Не имея обратнаго действ1я, законъ этотъ, 
безъ сомнетя, не поражаетъ правъ, до издашя его воз-
никшихъ. Изложенный законъ о старшинстве побочныхъ 
требованш, и въ частности о °о-тахъ за 3 года, вошелъ и 
въ ныне действующи! гражданский процессъ (примеч. 
къ ст. 1890 Уст. Гр. Суд.). ( и/оъ ч. II Червинскаго.) 

б) При продажахъ недвижимыхъ именш, обременен-
ныхъ ипотеками, только те побочныя требовашя поль
зуются закладнымъ правомъ наравне съ главнымъ требо-
ватемъ, т. е. капитальнымъ долгомъ, которыя были заявлены 
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съ представлешемъ доказательствъ до дня торга, изъ чего 
само собою вытекаетъ, что, если требования эти въ озна
ченное время, т. е. до дня торга, заявлены не были, то за
кладнымъ правомъ, наравне съ капиталомъ, они не поль
зуются. Выводъ этотъ, кроме того, подтверждается пря-
мымъ постановлешемъ изложеннаго закона о °|о-тахъ, 
имеющихъ равное съ другими побочными требовашями 
значеше. Статья 1351, перечисляя отдельный побочныя 
требовашя, указываешь прямо и на убытки; къ тому же 
это перечислеше не исчерпываетъ всехъ видовъ побоч-
ныхъ требовашй, что видно изъ прибавлешя „и т. п.". Въ 
III ч. Св. М. Уз. не содержится определешя о побочныхъ 
требовашяхъ. РаздЬлъ VIII книги IV этой части озагла
влена „о побочныхъ требовашяхъ". Первая глава сего 
раздела говорить о %-тахъ, а вторая глава — ,,о закон-
ныхъ убыткахъ и о вознагражденш за вредъ". Изъ содер
жания статей этой главы нельзя вывести того заюиочешя, 
что характеръ побочнаго требовашя приписывается только 
такому убытку, который понесенъ кредиторомъ, вследствие 
упущенш должника по предмету главнаго требовашя. 
Поэтому главнымъ требовашемъ въ сделке займа у ипо-
течнаго общества является капитальная долговая сумма 
займа, а часть понесеннаго обществомъ убытка, причи
тающаяся по раскладке на долю члена общества, предста
вляется требовашемъ побочнымъ, которое должно быть за
явлено до дня торга,чтобы получить удовлетвореше наравне 
съ главнымъ требовашемъ. (Реш. Гр. К. Д. 7 7/оо На-
химсона.) 

в) Совокупный смыслъ, какъ примеч. къ 1890 ст. Уст. 
Гр. Суд. (основаннаго не на 5 ст. закона 9 1юля 1889 г. объ 
ипотекахъ, а на примтъч. къ ст. 153 зап. 9 1юля 188° г. Поло
женья о примгьнети суд. уст. къ Прибалт, губ.), такъ и 
1351 ст. III ч. Св. М. Уз. по прод. 1890 г. (основанной 
именно на "> ст. закона объ ипотекахъ), не оставляетъ со-
мнешя въ томъ, что равнымъ съ главнымъ ипотечн. требов. 
удовлетворешемъ, при распределены! денегъ, вырученныхъ 
отъ публичной продажи недвижимости, пользуются °/о-ты, 
наросипе лишь по день торга. Это подтверждается бук-
вальнымъ содержашемъ обенхъ статей закона. (Ук. Пр. 
Сен. по делу № 7 5/эб ч. I гр. ф. д. Палена.) 

г) Хотя въ примеч. къ 1890 ст. Уст. Гр. Суд. и въ 
ст. 1351 (по Прод.) ч. III Св. М. Уз. и упоминается, что 
изъ заложеннаго имущества удовлетворяются какъ главное 
требовате, такъ и побочныя, но точный смыслъ приве-
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денныхъ статей закона не оставляетъ сомнет я въ юмъ, 
что правило это, какъ общее, установлено въ видахъ охра-
нетя интересовъ залогодержателя, и составляетъ его 
право, а не обязанность, почему ему не можетъ быть воспре
щено получить удовлетворете и изъ другаго имущества 
должника, если на удовлетворете побочнаго требоватя 
его залогъ представляется недостаточнымъ. ( 1 0 8/о7 ч. II. 
Фрейберга.) 

д) Расходъ по ремонту заложенной и находившейся 
во влад-Ьнш кредитора недвижимости (2493 ст.), какъ не-
им-Ькчцш никакой непосредственной связи съ долгомъ по 
закладной, не можетъ быть отнесенъ къ побочнымъ требова-
тямъ по закладной. Точно также уплата кредиторомъ 
лежащихъ на заложенной'недвижимости повинностей (1496 
ст.) даетъ ему право требовать возврата уплаченнаго имъ 
съ собственника недвижимости, но не создаетъ ему права 
преимутц. удовлетворения передъ другими ипотечными 
кредиторами. (Р'Ьш. Гр. К. Д. № 6 5/07 г. Келера.) (См. разъ-
ясн. къ 1890 ст. Уст. Гр. Суд.) 

1358. Если участникъ въ общей собствен
ности заложитъ общую вещь съ соглас1я прочихъ, 
то закладное право распространяется на всю 
вещь; но одному изъ соучастниковъ безъ соглас1Я 
прочихъ дозволяется отдавать въ залогъ только 
свою въ общей вещи долю. 

Примтъчаше 2 (по Прод.). Установлеше за
клад ныхъ правъ на часть недвижимости или часть 
доли, принадлежащей одному изъ соучастниковъ 
въ общей собственности, не допускается. 

• Какъ усматривается изъ 2-го прим-Ьч. къ ст. 1358 
III ч., статья 310 Полож. Нотар. имеетъ отношете ко 
всЬмъ установляемымъ на недвижимость правамъ, кроме 
закладныхъ (ср. сообр. подъ ст. 9 врем. прав, о пор. произв. 
кр1ш. д-Ьлъ по изд. М. Ю.). (Реш. Гр. К. Д. по д"Ьлу 1онса.) 
№ 6 8/эоо.) 

1363. Собственникъ вещи не можетъ им^ть 
закладнаго на нее права. Но если кредиторъ 
пршбрететъ въ собственность заложенную ему 
вещь, то права, пртбретенныя имъ по прежнему 
закладному праву относительно прочихъ ваимо-
давцевъ, остаются въ своей сил^. 
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Возвращеше закладной обратно къ собственнику за
ложенной недвижимости имеетъ своимъ посл гЬдств1емъ 
погашете закладной, въ виду чего собственникъ не можетъ 
такую закладную передавать по надписямъ другимъ лицамъ. 

Это положеше не находится въ противор^чш съ со-
держашемъ ст. 1363, 1421, 3565 и 3567, ибо по смыслу 
прим-Ьч. къ ст. 1421 и ст. 1363 не почитается, въ видЬ ис-
ключешя совпадет емъ, прекращающимъ залогъ, един
ственно тотъ случай Соединешя въ одномъ лидЬ кредитора 
и должника, когда кредиторъ по закладной загЬмъ пр1-
обрйтаетъ въ св то собственность недвижимость, ему же 
заложенную по закладной, но вовсе не обратный случай, 
когда собственнику недвижимости и должнику по заклад
ной была бы передана эта самая закладная, снабженная 
притомъ бланковою надписью, такъ какъ подобная пере
дача по ст. 1363 не можетъ создать для него кредиторскихъ 
правъ въ собственной вещи, а влечеть за собою именно по-
гашеше какъ права требовашя такъ и обезпечивающаго 
его залога. (Рез. Пр. С. по дЬлу № 8 9 4 6/пот г. Кода.) 

1364. Чужая вещь можетъ быть отдана въ 
залогъ третьему лишь съ согласия ея собственника; 
безъ этого же согластя дозволяется отдавать вещь 
только условно, на случай ирюбретешя ея въ 
собственность самимъ залогодателемъ; но тогда 
закладное право вступаетъ въ силу лишь со вре
мени осуществлешя этого услов1я. 

Закладная, совершенная числящимся по крепостнымъ 
книгамъ формальнымъ собственникомъ недвижимости въ 
то время, когда таковая иргобр^тена уже по давности въ 
собственность другаго лица, не озаботившагося, однако, 
записать себя собственникомъ, не можетъ почитаться со
вершенною на чужое имущество, ибо по 812 ст. ч. III 
собственникомъ недвижимости признается лишь тотъ, кто 
таковымъ значится по кр-Ьпостнымъ книгамъ. (Рез. Пр. С. 
№ 6 8 0 1/907 Г. Руусмана.) (См. разъясн. къ 813 ст.) 

1372. Закладное на отдельную вещь право, 
или спещальная ипотека (ст. 1336), всегда об-
нимаетъ собою ея принадлежности и приращетя, 
а также состоящее на лицо при предъявлеши от
ветчику иска, или впоследствш къ нимъ при-
соединявинеся произведешя и плоды. 
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На основанш правилъ о покупке и продаж-); уса-
дебныхъ участковъ съ помощью Лифляндскаго Дворян-
скаго Кредитная Общества, утвержденныхъ 5 Сентября 
1866 г. Лифляндскимъ, Эстляндскимъ и Курляндскимъ ге-
нералъ-губернаторомъ, погасительный фондъ, образуясь 
изъ ежегодныхъ взносовъ заемщиковъ 1°|о съ суммы долга 
въ 1ечеше всего срока займа, по истеченш сего срока сполна 
погашаетъ самый долгъ Кредитному Обществу по выдан
ной ссуде въ закладныхъ листахъ (§§ 55 и 62). Такимъ 
образомъ, хотя номинальная сумма долга въ течеше всего 
срока займа и остается одинаковою, но въ действитель
ности она уменьшаемся по мере возрасташя погаситель-
наго фонда. Этотъ фондъ, согласно § 73 Правилъ, соста-
вляетъ принадлежность усадьбы. Онъ считается такою 
принадлежностью им-Ьтя именно потому, что соответ
ственно уменынаетъ количество лежащаго на им-Ьнш долга. 
При такомъ значенш погасительнаго фонда, ипотечные 
кредиторы, долговыя требовашя коихъ въ порядке стар
шинства ипотекъ, стоятъ ниже долга Лифляндскому Дво
рянскому Земельному Кредитному Обществу, очевидно, 
заинтересованы въ томъ, чтобы погасительный фондъ до 
окончательная погашения долга Кредитному Обществу не 
выдавался бы ни самому должнику, ни его кредиторами 
ибо подобное отчуждеше погасительнаго фонда влечеаъ за 
собою увеличеше долга Кредитному Обществу и гЬмъ по-
нижаетъ разм^ръ обезпеченности долговыхъ претензий 
прочихъ ипотечныхъ кредиторовъ. Но, независимо отъ 
этого интереса, за ипотечными кредиторами должно быть 
приянано и самое право требовать неотчуждешя пога
сительнаго фонда до окончателънаго погашешя долга, Кре
дитному Обществу въ силу принадлежащая имъ залого
вая права, которое, согласно 1372 ст. III ч. Св. М. Уз., 
обнимаетъ собою какъ самую заложенную вещь, такъ и ея 
принадлежности; погасительный фондъ по С 73, вышеука-
занныхъ правилъ составляетъ принадлежность заложеннаго 
им гЬшя. Онъ считается принадлежностью именно потому, 
чю соответственно уменынаетъ количество лежащаго на 
имЗшш долга и, следовательно, долженъ быть принять 
во внимаше при переводе этого долга на покупщика име-
юя. (№ 1 6 8;9б Ап. I Смол1эна.) (См. также Указъ Пр. С. по 
дейу № 4 6|91 ч. I Ярмерштедтъ.) 

1383 (по Прод.). Закладное право усыно
вляется: или 1) по собственному произволу част-
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ныхъ лицъ, или 2) постановлешемъ суда. Въ пер-
вомъ случай оно называется добровольным!,, во 
второмъ — судебнымъ; сверхъ того, въ семъ по-
слЪднемъ случай оно называется еще и необхо
димыми Силою давности закладное право устано-
вляемо быть не можетъ. 

Закладное право, какъ добровольное, такъ и без
молвное (ст. 1383), вовсе не устанавливаешь какихъ либо 
требоватй, а предполагаете существовате определенная 
требовашя, которое имъ обезпечивается въ томъ смысле, 
что кредиторъ воленъ отыскивать себе удовлетвореше изъ 
заложенной ему должникомъ вещи (ст. 1335, 1441). Такимъ 
образомъ закладное право есть право побочное и сила его 
зависитъ отъ обезпечиваемаго имъ требовашя (с1. 1339), а 
это последнее можетъ быть также и срочное (ст. 1348) и 
условное (1349). (Р-Ьш. Гр. К. Д. № 6 3|98 бар. Нолькенъ.) 

Приложете (по Прод.) къ стать-Ь 1389 (прим. 2). 
Правила о сохранеши въ силтъ ипотекъ, устано-
вленныхъ до вступлетя въ дтьйствге закона 9 Ьоля 
1889 года о преобразованы судебной части въ 

Прибалтшскихъ губертяхъ. 
2. Установленныя до всту плетя въ д ,Ьйств1е 

закона 9 1юля 1889 года (ст. 1 сего прил.) ипотеки 
на недвижимое имущество, не внесенныя въ пу-
бличныя книги, а также ипотеки генеральный, 
насколько он'Ь были внесены въ прежшя личныя 
судебный книги, для сохранен]я силы вещнаго 
права должны быть заявлены, на предметъ вне-
сетя въ кр^постныи книги, въ подлежащемъ 
присутственномъ м-Ьст-Ь не позже двухъ л'Ьтъ со 
дня вступлешя закона 9 Тюля 1889 года (ст. 1 сего 
прил.) въ д'Ьйств^е, независимо отъ того, устано
влены ли означенныя ипотеки закономъ, судеб
нымъ опред'Ьлешемъ или юридическою сделкою. 

4. Ипотеки, у помяну тыя въ пред шедшей (3 
сего прил.) стать'Ь, пользуются старшинствомъ 
со времени внесетя въ кр гЬпостныя книги, но 
кредиторамъ предоставляется, въ течете шести-
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м-Ьсячнаго со дня внесетя ипотекъ срока, до
казать въ исковомъ порядкй принадлежащее ихъ 
требоватямъ, на основати прежнихъ узаконетй, 
старшинство предъ требоватями, ранЬе внесен
ными въ кр-Ьпостныя книги. 

Въ Остзейскихъ губертяхъ казна въ правгь, искомъ къ 
собственнику проданнаго ею, на основанш закона 10 Марта 
1869 г. (прил. къ ст. 7, прим., уст. управл. казен. им-Ьшями 
въ Зап. и Прибалт, губ.), участка земли, на коемъ обезпе-
чена, согласно закону 9-го 1юля 1889 г. (прил. къ ст. 1389, 
прим. 2, ч. III Св. М. Уз. губ. Остз. по прод. 1890 г.), ипоте
кою разсроченная покупная ц гЬна, требовать констатиро-
ватя старшинства означеннаго долга казне предъ част-
нымъ обязательствомъ покупщика, выданнымъ имъ третьему 
лицу после возникноветя того долга, но занесеннымъ въ 
ипотечную книгу ранее его занесетя, — хбтя-бы от-
втътчикъ и не оспаривалъ такого старшинства. 

Только по отношение къ генеральнымъ ипотекамъ, 
не обезпеченнымъ на опредЬленномъ имуществе, а въ 
точно определенной сумме, законъ установилъ правило о 
старшинстве ихъ со времени внесетя въ крепостныя 
книги, а отнюдь не относительно спец1альныхъ ипотекъ, 
которыя уже и до внесетя неразрывно связаны съ опре
деленною недвижимостью и которыя фактомъ внесетя въ 
книги сохраняютъ присвоенное имъ прежними узаконе-
н1ями старшинство. До внесетя или до истечетя двух-
летняго срока, установленная для внесетя въ книги, 
ипотеки сш, въ виду ненарушимости уже пр1обретенныхъ 
правъ, удовлетворяются со старшинствомъ, прина'длежа-
щимъ имъ на основан1и узаконетй, действовавшихъ во 
время ихъ установлен1я. Поэтому ст. 4 прил. къ 1389 ст. 
не относится къ требоватямъ казны о выкупныхъ плате-
жахъ, пользующихся спегцальнымъ, а не генеральнымъ 
закладнымъ правомъ. (Реш. Гр. К. Д. № 8 0|95 Лифл. 
К. П.) 

1389. Для установлен!я закладнаго права, 
кролгЬ случаевъ, закономъ именно изъ сего изъ-
ятыхъ, достаточно одной недвумысленной, сло
весно или письменно изъявленной, воли должника 
о предоставйенш'имъ своей вещи въ обезпечете 
требов^тя кредитора. Въ городахъ Эстляндш 
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считается действительною только ипотека, ср-
вершеиная на письме. 

Такъ какъ по закону (ст. 1389) для установлетя за
кладная права требуется недвусмысленное изъявлете воли 
должника о предоставленш имъ своей вещи въ обезпечете 
требоватя кредитора, то общее выражеше въ арендномъ 
договор^ объ ответственности арендатора перецъ арендо-
цателемъ своимъ инвентаремъ и остальнымъ своимъ иму-
ществомъ, само по себе не содержитъ въ себе установлетя 
закладная права. (Ук. Пр. С. по Меж. Д-ту 1892 г. по делу 
Риттера.) 

14-03. Спещальное безмолвное закладное 
право (безмолвная спещальная ипотека) предо
ставляется: 1) тому, кто отдаетъ въ аренду плодо-
приносящую недвижимость, — на произведешя 
ея, относительно не только просроченной аренд
ной платы, но и вообще всЬхъ требовашй, могу-
щихъ возникнуть къ арендатору изъ аренднаго 
контракта. По Эстляндскому земскому и по Кур-
ляндскому правамъ по требоватямъ сего рода 
отв^чаютъ хозяину и движимыя венщ аренда
тора, им^юндяся въ находящейся у него въ со
держали недвижимости. Равными же правами 
пользуется хозяинъ и въ отношенш къ третьему 
лицу, которому бы арендаторъ переустуиилъ свое 
арендное содержаше. 

Примгьчате (по Прод.). Законныя заклад-
ныя права, установленныя сею (1403) и следую
щею (1404) статьями, заменяются законнымъ пра-
вомъ удержашя, указаннымъ въ статье 3381. — 
Сде примечате ОТНОСИТСЯ также къ статье 1404. 

а) Кредиторъ, пользующшся законными закладными 
правами по ст. 1403 и 1404, замененными согласно прим. 
къ ст. 1403 (по прод. 1890 г.) законнымъ правомъ удержатя, 
указаннымъ въ ст. 3381, въ праве получить преимуществен
ное предъ другими кредиторами удовлетворете изъ выру-
ченныхъ отъ продажи движимая имущества денегъ, хотя 
бы онъ не осуществлялъ своего притязания на имущество 
ранее продажи онаго. 
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По 1403 и 1404 ст. арендо- и наймодателю предо
ставлялось специальное безмолвное закладное право на 
произведетя недвижимости и на собственный вещи нани
мателя, внесенный имъ въ нанятое здате — относительно 
просроченной арендной платы и требованш, изъ договора 
найма происте&ающихъ. Закономъ 9 1юня 1889 г. „о нтъко-
торыхъ измтънетяхъ въ законопо южетяхъ объ ипотекахъ" 
ипотеки генеральный и на движимости, а также частния 
и безмолвный (законныя) отменены; при этомъ, однако, за
конный закладныя права, установленный 1403 и 1404 ст. 
заменены законнымъ правомъ удержатя. указаннымъ въ 
ст. 3381 (см. примеч. къ 1403 ст.). 

Право удержашя по установленнымъ ст. 3381 и слЬд. 
ст. признакамъ его, не тождественно съ спещальнымъ без-
молвнымъ закладнымъ правомъ, о которомъ говорится въ 
1403 и 1404 ст. Право это предоставлялось арендо- и 
наймодателю на произведетя плодоприносящей вещи и 
на собственный вещи нанимателя, внесенныя имъ въ здате, 
каковыя вещи и произведетя оставались въ обладанш и 
влад-Ьнш нанимателя, и не переходили во владЬте' наймо-
дателя. Между шЬмъ, за силою ст. 3381 ч. III, „подъ.удер-
жатемъ разумеется право лица, въ рукахъ котораго вещь 
находится, оставить ее у себя до шЬхъ поръ, пока оно не 
будетъ удовлетворено въ своемъ требованш". Отсюда 
явствуетъ, что то право удержатя, которымъ заменены 
законныя закладныя права, установленный 1403 и 1404 ст., 
несколько. отличается отъ законнаго права удержашя, 
изложеннаго въ ст. 3381 и след. ст., такъ какъ первое 
право распространяется именно на татя вещи, которыя 
не находятся »во владенш наймодателя. Изъ сего сле
дуешь, что 3381 ст. и след. ст. не могутъ быть буквально 
применены къ тому праву удержатя, о которомъ гово
рится въ примеч. къ 1403 ст. Хотя по 3385 ст. право удер
жатя прекращается, когда „владелецъ выпустишь вещь 
изъ своихъ рукъ", не воспользовавшись своимъ правомъ и 
хотя по 1404 ст. правомъ удержашя не ограничивается 
право нанимателя свободно распоряжаться своими вещами, 
пока отдавнйй въ наймы не будетъ осуществлять къ нимъ 
притязашя, но эта свобода распоряжетя не можетъ быть 
всецело распространяема на другихъ кредиторовъ нани
мателя, въ случае обращешя ими взыскатя на эти вещи. 
Вещи нанимателя, внесенныя въ нанятое помещете, со
ставляя предметъ удержатя наймодателя относительно 
требованш, проистекающихъ изъ договора найма, могутъ 
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по ценности своей значительно превышать сумму этихъ 
требованш и посему друте кредиторы нанимателя не ли
шены права обращать свои взыскашя, не обезпеченныя 
правомъ удержатя, и на эти вещи. Наймодатель же не въ 
прав-Ъ противиться въ этомъ случае производимой Судеб-
нымъ Приставомъ продаже сихъ вещей; но этою продажею 
вещей, не находившихся въ фактическомъ владЬнш наймо
дателя, онъ еще не лишается правъ, связанныхъ съ правомъ 
удержатя. До распределетя вырученныхъ отъ продажи 
денегъ, составляющихъ эквивалентъ вещей нанимателя, 
отдающш въ наемъ можетъ осуществить свое право удер
жатя (заменившее специальное безмолвное закладное 
право) требоватемъ о преимутцественномъ удовлетворены! 
претенз1й, вытекающихъ изъ договора найма. Этотъ выводъ 
косвенно подтверждается и ст. 22 и 23 Прим. къ ст. 1899 
Уст. Гр. Суд. (Реш. Гр. К. Д. № 2 6Дюо Бертельса.) 

б) Означенныя въ ст. 1403 ипотеки на движимость, 
установленный до введения въ Остзейскомъ крае новой 
судебной реформы и тесно связанныхъ съ нею другихъ 
узаконенш, — сохраняюсь свою силу до ихъ прекращетя. 
(Полож. 9 Гюля 1889 г. о некоторыхъ изменен, въ законоп. 
объ ипот. ст. 9). ( 5 1/Э4 ч. II Думпе.) 

в) Безмолвное закладное право, предоставляемое ст. 
1403 сего свода, не представляется связаннымъ съ лич
ностью продавца и можетъ быть передаваемо другому 
лицу; въ ст. 1414, предусматривающей прекращение вся
кого закладнаго права, не сделано исключете для без-
молвныхъ ипотекъ, следовательно и оне прекращаются 
лишь при наличности услэвш, указанныхъ въ ст. 1414 
до 143в, къ каковымъ услов1ямъ передача обязательства 
не причислена. У следующихъ пргобретателей безмолвной 
ипотеки, ипотека ^та не есть новая,, и следовательно къ 
ихъ заявленш, какъ и къ заявленш перваго обладателя, 
т. е. продавца недвижимаго иметя представлетя соглас1я 
собственника ипотекованнаго имущества и ипотечныхъ 
кредиторовъ для укреплстя ипотеки не требуется. (Реш. 
Гр. К. Д. № 6 6/ 91* Бека.) 

г) При столкновенш „права удержашя," (возникшего 
после введешя въ Прибалтшскихъ губершяхъ судебной 
реформы), съ генеральной ипотекой прежняго времени, 
первое пользуется преимущеетвомъ удовлетворения предъ 
последнею. Въ силу примеч. къ 1403 ст. законныя заклад
ныя права, установленный 1403 и 1404 ст., заменяются за
коннымъ правомъ удержашя, указаняымъ въ ст. 3381. 
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Требовашя, въ пользу коихъ установлено'право удержашя 
-при конкурсномъ производств^, пользуются преимуще-
ствомъ и перецъ долгами перваго разряда (3 п. ст.. 
22 и 36 ст. прил. къ 1899 ст. Уст. Гр. Суд.). Между 
т-Ьмъ установленный до дня открытая новыхъ судебныхъ 
установленш въ Приб. губ. генералытя ипотеки удо
влетворяются по первому разряду, что выражено въ ст. 
80 Высочайше утвержд. 9 1юля 1889 г. правилъ 
о приведеши въ дЬйств1е законоположенш о преобра 
зованш судебной - части въ Приб. губ.;' статья эта, 
какъ видно изъ 78 ст. т^хъ же правилъ, должна соблю
даться и въ новыхъ судебныхъ установлешяхъ при 
примененш временныхъ правилъ о производстве делъ о 
несостоятельности. За силою же 92 ст. правилъ о приве
дении въ действ1е, правила, изложенные въ предыдущихъ 
(77—91) ст., получаютъ соответственное применете и къ 
возникшимъ въ новыхъ судебныхъ установлешяхъ дЬламъ 
о распределен1и взысканныхъ суммъ между несколькими 
кредиторами. Следовательно, какъ въ конкурсномъ по
рядке въ случае несостоятельности, такъ и при распре
делении взысканныхъ съ должника суммъ между несколь
кими кредиторами, требовате, въ пользу коего установлено 
закономъ право удержашя, пользуется преимуществомъ 
удовлетворешя передъ требовашемъ, обезпеченнымъ гене
рального ипотекою до введешя судебн. реформы въ Приб. 
губ. При этомъ, конечно, безразлично, установлено ли 
право удержатя, до или после введешя этой реформы, 
такъ какъ этому обстоятельству въ законахъ не придается 
никакого значешя. Кроме того и по действовавшимъ, до 
введешя судебной реформы, местнымъ законамъ, спещаль-
ныя безмолвныя ипотеки, замененный ныне законнымъ 
правомъ удержатя. пользовались преимуществомъ удо
влетворешя передъ генеральными. (Реш. Гр. К. Д. № 1 2/э 6  

Штука.) 

1404. 2) Тому, кто отдаетъ въ наймы здате, 
или пом-Ьщете въ немъ, или же не приносящее 
плодовъ открытое м-Ьсто, относительно требова
нш, изъ договора найма проистекающихъ, — на 
собственный вещи нанимателя, внесенныя имъ 
въ то здаше или м^сто, для употреблешя или хра-
нешя, что распространяется и на товары, но не 
на безтелесныя вещи и|требовашя||нанимателя: 

15 
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(т. е. права его по обязательствамъ на чужгя дви-. 
жимости), хотя бы акты на оныя и находились 
тамъ. Если наниматель отдастъ здате или м^сто 
въ наемъ третьему лицу, то внесенныя туда симъ 
последнимъ вещи обезпечиваютъ требоватя лица, 
отдавшаго эти недвижимости первому нанима
телю, въ той же степени, въ какой онЬ отв^чаготъ 
по требоватямъ втораго. Симъ не ограничивается 
право нанимателя свободно распоряжаться своими 
вещами, пока отдавшш въ наймы не будетъ осу
ществлять къ нимъ притязатя. См. выше ст. 1403 
(прим. по Прод.). 
; Щ$'а) Установленное ст. 1404 и примеч. къ 1403 ст. право 
удержатя не принадлежитъ хозяину гостинницы въ от
ношенш вещей временнаго постояльца за невнесенныя по-
следнимъ харчевыя деньги, ибо право удержатя прежде 
всего требуетъ прюбр'Ьтетя вещей во владЬше законнымъ 
способомъ (ст. 3382), а нахождете ихъ лишь въ принадле
жащей хозяину гостинницы [если только онЬ небыли 
специально переданы последнему въ залогъ], не является 
пр1обрететемъ владЬтя (см. ст. 637). Съ другой стороны, 
право удержатя по 1404 ст. вытекаетъ иг>ъ договора найма 
и не можетъ распространяться на требовэтя харчевыхъ 
денегъ (см. ст. 4027 III ч.). (Цвингманъ т. III № 305.) 

б) Предоставленное наймодателю согласно 1404 ст. 
закладное право на внесенныя въ нанятое пом^щете вещи 
нанимателя не является ручнымъ закладомъ, ибо устана
вливается не по соглашетю, какъ посл-Ьдтй (ст. 1469), но 
независимо отъ воли должника (ср. ст. 1384) по закону. 
ЗагЬмъ, характернымъ признакомъ ручнаго заклада яв
ляется передача вещи во владтъте кредитора (ст. 1336), 
чего нЬтъ при закладномъ праве или праве удержатя 
по 1404 ст., где наниматель можетъ свободно распоряжаться 
своими вещами, если въ этомъ отношенш наймодатель не 
чинитъ ему препятств1й. Наконецъ закл. право или право 
удержатя по 1404 ст. имеетъ силу лишь въ отношенш 
собственныхъ вещей нанимателя, и не распространяется' 
на внесенныя последнимъ въ нанятое пом^щете чуж'ш 
вещи. (Цвингманъ т. VII № 1273.) 

в) Какъ только наймодатель осуществилъ предоставлен
ное ему согласно ст. 1404 закладное право и удержаль 
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вещи, онъ уже пользуется относительно таковыхъ правомъ 
ручнаго заклада, ибо путемъ внесетя вещей въ нанятое 
пом-Ьщете наниматель за силою 1404 ст. ЪасИи сопзепзи 
выражаетъ свое согласхе на осуществлете наймодателемъ, 
въ отношете этихъ вещей, своихъ притязанш, вытека-
ющихъ изъ договора найма (ст. 1469) и эвентуально на 
присвоете этихъ вещей (ст. 1486). (Цвингманъ т. I № 36, 
VIII № 1518.) 

г) Указанное въ 1404 ст. безмолвное закладное право 
наймодателя на собственныя вещи нанимателя, внесенныя 
имъ въ нанятое пом^щете и право удержатя этихъ вещей 
продолжается и тогда, если наниматель отчудитъ эти вещи, 
находящьяся еще въ нанятомъ ломтъщеши, третьему лицу. 
Независимо отъ того, что сомнительною является самая 
возможность передачи прюбретателю (ст. 799) такой вещи, 
увозъ или унесете коей можетъ быть воспрепятствовано 
наймодателемъ, — нельзя не иметь въ виду, что последняя 
часть 1404 ст. предоставляетъ нанимателю свободно рас
поряжаться своими вещами лишь до шЬхъ поръ, пока наймо
датель не будетъ осуществлять къ нимъ притязатя*). От
сюда следуешь, что всякое, безъ ведома наймодателя, от-
чуждете вещей нанимателя не можетъ иметь для него 
значешя, — иначе предоставленное статьею 1404 закладное 
право наймодателя и право удержатя вещей нанимателя 
обратится въ пустой звукъ, ибо наймодатель, разумеется, 
не можетъ знать, что делается нанимателемъ за его спиной. 
Поэтому последняя часть 1404 ст. должна быть понимаема 
лишь въ томъ смысле, что отчуждеше нанимателемъ вне-
сенныхъ имъ въ нанятое помещете вещей не можетъ на
рушать закладнаго права наймодателя, если последнш 
пожелаетъ осуществить къ нимъ свои притязатя, т. е. 
воспрепятствуешь ихъ унесетю или вывозу. Если же онъ 
это свое право не станешь осуществлять и, при вывозе или 
унесенш вещей, таковыхъ не задержишь, то дальнейшее 
закладное право его погасаетъ. 

Заюиочете это не находится въ противоречит съ п. б 
1436 ст., ибо эта статья имеетъ въ виду закладное право, 
основанное на договортъ [что видно изъ словъ „вместо по-
ступлетя къ залогодержателю въ виде ручнаго заклада' ], 
тогда какъ ст. 1404 имеетъ въ виду законное, т. е. не дого
ворное право удержатя (примеч. къ 1403 ст.) и вещи здесь 

*) Н-ЬмецкШ текстъ гласить: „пока наймодатель не 3ЗД®Р" 
жалъ вещей" — „зо1ап^е <1ег УегпнеИгег зхе тсМ ап§еЬа11;еп па1 . 
(Примтъч. составителя.) 

15* 
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всегда остаются въ рукахъ должника, т. е. нанимателя: 
а загЬмъ къ ст. 1404 вовсе не применима указанная въ 143(5 
ст. добрая вера пр1обр-Ьтателя, такъ какъ вопросъ о Ъопа 
или та!а пйез*) пртбретателя вещей, находящихся въна-
нятомъ пом-Ьщенш, можетъ возникнуть лишь въ то время, 
когда наймодатель захочетъ осуществить свои притязатя, 
т. е. воспрепятствуетъ ихъ вывозу или унесенш. (Цвинг
манъ т. VII № 1274, IV № 514.) 

д) Закладное право наймодателя или вернее его право 
удержатя внесенныхъ въ нанятое помещете собственныхъ 
вещей нанимателя начинается съ момента внесетя вещей 
въ помещете**), но не съ момента просрочки въ платеж!} 
наемныхъ денегъ; ибо согласно последней части 1404 ст. 
наниматель въ праве свободно распоряжаться вещами, 
пока отдавшш въ наемъ не станетъ осуществлять къ нимъ 
притязанш. Если признать, что это право наймодателя на 
осуществлете своихъ притязанш, т. е. на удержате вещей 
принадлежишь ему лишь съ наступлетя момента просрочки 
нанимателя, то предоставленное ст. 1404 наймодателю 
право въ большинстве случаетъ сведется къ нулю, такъ 
какъ наниматель всегда будетъ въ состоянш и въ праве 
накануне наступлетя срока платежа свободно вывести 
вещи, или инымъ способомъ распорядиться вещами. При
веденное выше положеше не находится въ противоречит 
съ ст. 1348, съ одной стороны потому, что предоставленное 
наймодателю по 1404 ст. право удержатя является по 
своимъ особенностямъ правомъ спец1альнымъ, а сь другой 
стороны, оно выражается лишь въ фактическомъ воспре-
пятствованш намеренно нанимателя къ увозу вещей. 
(Цвингманъ т. VII № 1272.) 

с) Такъ какъ согласно 1404 ст. наймодателю принадле-
житъ право удержатя внесенныхъ нанимателемъ въ наня
тое помещете его вещей въ отношете всехъ требованш, 
проистекающихъ изъ договора найма, то съ момента 
осуществлетя наймодателемъ этого права удержашя, ко
торое согласно 3380 ст. III ч. является вне судебнымъ 
средствомъ обезпечешя известныхъ правъ требовашя 

*) Нельзя не им-Ьть въ виду, что такой приобретатель ве
щей, находящихся въ нанятомъ помёщети, не можетъ отговари
ваться незнангемъ того, что по закону (ст. 1404) право удержатя 
вещей принадлежитъ при изв'Ьстныхъ услов1яхъ наймодателю, и 
потому онъ за силою 840 ст. не можетъ считаться въ доброй в-Ьр-Ь. 
(Примгъч. срставителя.) 

* *) В^рнЬе съ момента возникновешя долговаго требования. 
(Примтьч. составителя.) 
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наймодателя, наниматель ограниченъ въ своемъ праве 
•свободнаго распоряжешя означенными вещами и все дЬй-
ств1я его, н э п равленныя.къ насильственному и противъ воли 
наймодателя увозу этихъ вещей, — несомненно, предста
вляются сомоуправствомъ, караемымъ по 142 ст. Устава 
о Наказ. (Цвингманъ т. VIII № 1518.) 

1405. По Эстляндскому городскому праву, 
отдавшш въ наймы здате или м^сто, им-Ьетъ въ 
указанномъ въ стать-Ь 1404 случай только право 

«-задержать вещи какъ нанимателя, такъ и чуж1я, 
отданныя последнему для переработки, но лишь 
въ разм^р^ следующей, за оныя нанимателю из
дольной платы и сд-Ьланныхъ имъ, на переработку, 
издержекъ. 

Съ введетемъ въ Остзейскихъ губершяхъ судебной 
реформы, наймодателямъ на вещи, указанныя въ ст. 1403 
и 1404, законъ предоставляетъ, применительно къ 1405 ст. 
взаменъ закладнаго права, законное право удержатя. 
Право это, предоставляемое ст. 1405 въ сопоставленш съ 
ст. 3381 III ч., состоишь въ томъ, что отдавшш въ наемъ 
здате или место властенъ задержать вещи нанимателя, 
внесенныя имъ въ здате или место для употреблетя или 
хранетя, равно какъ и товары, до техъ поръ, пока не 
будетъ удовлетворенъ въ своихъ требоватяхъ, изъ дого
вора найма проистекающихъ. 

Право это, будучи правомъ матер1альнымъ, принад
лежит ъ наймодателю въ силу самаго закона, и для дей
ствительности своей вовсе не нуждается въ какомъ-либо 
-оповещенш его со стороны наймодателя своего нанимателя 
и его кредиторовъ. 

Право удержатя прекращается въ двухъ только слу-
чаяхъ: 1) съ удовлетворетемъ требованш, обезпечетемъ 
которыхъ оно служило, и 2) когда наймодатель не вос
пользуется имъ, — не задержишь вещей нанимателя (3385). 
Обращетемъ же взыскатя кредиторами нанимателя на 
упомянутыя вещи описью, арестомъ ихъ и продажею, 
право задержангя наймодателя не теряетъ своего -значетя, 
если онъ заявилъ о своемъ праве до распределетя вы
рученной отъ продажи суммы, ибо ни обращете взыскатя 
кредиторовъ на тагая вещи, ни продажу ихъ наймодатель 
устранить не властенъ, и можетъ только въ такихъ слу-
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чаяхъ требовать, чтобы вырученная отъ продажи сумма 
заменяла собою проданное имущество. (№ 1 0/98 ч. I Лева.) 

1406 отменена. 
а) По сшгЬ 1406 ст. изц. 1862 г. тому, кто при про

даже недвижимости не дополучилъ всей покупной суммы, 
относительно недоплаченнаго ему предоставлялась зако-
номъ спетцальная безмолвная ипотека на проданную не
движимость; хотя эта статья потеряла силу вслёдств1е 
отмены въ 1889 г. безмолвныхъ (законныхъ) ипотекъ, но, 
если, взам'Ьнъ оной въ настоящее время при неуплате по
купной суммы въ договор^ купли, по соглашение контра-
гентовъ, включается услов1е объ ипотеке на проданную 
недвижимость, то это условге стоитъ въ неразрывной связи 
съ купчимъ контрактомъ и потому можетъ быть включено 
въ оный и такое услов1е объ ипотеке, служащее обезпе-
четемъ договора купли въ Прибалтшск. губерн., не мо
жетъ быть признано отдельнымъ договоромъ. не стояшимъ 
въ тесной связи съ главнымъ. (См. разъясн. къ ст. 3943.) 
(Рез. Пр. С. по делу № б 3 8 3/д4 Курл. Гор. Ипотечн. Общ. 
№ 4°з°/9 4  Мартенса.) 

б) Безмолвное закладное право предоставлялось тому, 
между прочимъ, кто пои продаже недвижимости не допо
лучилъ всей покупной суммы; такое право, какъ устано
вленное силою закона, могло быть признано утраченнымъ 
только въ виду положительно выраженнаго со стороны 
того, кому оно принадлежало, отказа отъ онаго. (Резол. 
Пр. С. по делу № 1 7 9 7/Э2 Судакова.) 

в) Хотя, какъ само собою разумеется, тотъ, кто обез-
печитъ себе платежъ недополученной платежной суммы 
закладною, совершенною по добровольному соглашетю съ 
покупателемъ, не можетъ пользоваться сверхъ того еще 
и безмолвной ипотекой на проданную недвижимость, но 
нетъ основатя отсюда выводить, чтобы такое право на 
безмолвную ипотеку утрачивалъ и тотъ, кто, войдя въ со 
глашеше съ покупателемъ о с.овершеши закладной, тако 
вой отъ него на самомъ деле не получитъ: такое лицо 
можетъ требовать отъ лица обязавшагося, выдачи ему за
кладной, но это есть его право, а не обязанность, и по
тому отказывать ему во внесенш въ крепостную книгу* 
принадлежащей ему по закону беямолвной ипотеки только 
въ виду полученнаго имъ отъ должника обещашя на обез-
печете его претензш закладною, представляется непра
вил ьнымъ и нарушающимъ какъ 10 ст. правилъ 9 го Тюля 
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1899 г. о хгЬкот. измен. въ закон, объ ипотекахъ, такъ и 
1406 ст. III ч. (Рез. Пр. С. по делу № 2 б 8 6/д2 Врангеля.} 

г) Выкупные платежи являются частями долга казне 
за предоставленные въ силу закона кррсгьянамъ въ казен-
ныхъ иметяхъ въ собственность земельные участки, и въ 
семъ качеств^, платежи эти обезпечиваются именно на 
означенныхъ участкахъ, т. е. пользовались специальною 
безмолвною ипотекою, указанною 1406 ст. При реформе при
знано было необходимымъ отменить безмолвныя закладныя 
права, но для обезпечетя правъ, уже ранее возникшихъ, 
постановлено было, что генеральный и спещальныя безмол
вныя ипотеки, не внесенныя въ публичныя книги, должны 
быть заявлены, для внесетя въ сш книги, въ течете 2 летъ 
для сохранетя силы вещнаго права. (Ст. 2 прил. къ 1389 ст. 
и 4 ст. того же прил.) (Реш. Гр. К. Д. № 8 0/эб.) (См. разъясн. 
къ ст. 1389.) 

1412 (по Прод.). Окончательное судебное ре
шете, коимъ съ должника присуждается опреде
ленная сумма денегъ или иное удовлетвореше, 
подлежащее оц^ннО на деньги, служить основа-
шемъ пртбрОтетя ипотеки посредствомъ вне
сетя решетя въ публичныя (крОпостныя) книги. 

а) Изъ точнаго смысла ст. 1412 следуетъ, что ранее 
внесетя въ публичныя книги судебное решете, само по 
себе, не создаетъ для присужденной претензш закладнаго 
права, какъ это имело место до реформы и до отмены ст. 
1412 и 1433 ч. III Св. М. Уз. изд. 1864 г. (Ук. Пр. Сен. по 
делу № 8 4/Э7 Ч. I Гюббе.) 

б) Отметка по п. 3 ст. 316 Положетя Нотар. объ 
обезпеченш пека не создаетъ для претензш, ею обезпечен--
ной, закладнаго права; не даетъ ей такого права и оконча
тельное решете о присужденш претензш, ибо это решете, 
согласно ст. 1412 ч. III Св. М. Уз. по прод. 1890 г., служить 
лишь основатемъ пртбрегетя ипотеки посредствомъ 
внесетя решетя въ публичныя (крепостныя) книги (ст. 
2 о некотор. измен, въ законополож. объ ипотекахъ и 
разъяснетя къ ней по изд. М. Ю.), следовательно, ранее 
такого внесетя судебное решете, само по себе, не со
здаетъ для присужденной претензш закладнаго права, какъ 
это имело место до реформы и до отмены ст. 1412 и 1433 
ч. III Св. М. Уз. изд. 1864 г. — Значете же отметокъ объ 
обезпеченш иска прямо указано въ ст. 317 Полож. Нот., 

/ 
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причемъ правил^ о производстве д^лъ о несостоятель
ности (прил. къ ст. 1899 Уст. Гр. Суд.) не содержать какого-
либо исключетя изъ присвоеннаго закономъ, отм1зткамъ 
объ обезпеченш иска, значешя на случай объявлен]я не
состоятельности. (Рез. Пр. С. по делу № 2 7 2 2/э7 г. ф. Крейша.) 

1414. Каждое закладное право само собою 
прекращается съ погашетемъ обязательства, ко
торому оно служитъ обезпечешемъ, последовало 
ли такое погашеше уплатою, обновлешемъ (по-
уаПо), взносомъ въ судъ, уступкою со стороны 
кредитора или инымъ образомъ. 

Безмолвныя ипотеки прекращаются лишь при налич
ности услов1й, указанныхъ въ ст. 1414—1436 Свода, ибо 
ст. 1414, предусматривающая прекращете закладнаго 
права, не д-Ьлаетъ исключетя для бе: ?молвныхъ ипотекъ. 
(Реш. Гр. К. Д. № 6 6/э1 Бека.) 

1415. Если права залогодержателя на пога
шенное главное обязательство будутъ снова воз-
становлены, то съ симъ вместе само собою воз-
становляется и закладное право. 

Хотя права кредитора на погашенное обязательство, 
кромЪ случаевъ положительно указанныхъ въ законе 
(ст. 3567 III ч.), могутъ быть возстановлены лишь въ случае 
недействительности погашетя, но изъ этого вовсе не 
следуетъ, что 1415 ст. имеотъ въ виду лишь татя обяза
тельства, недействительность погашетя коихъ установлена 
судомъ въ исковомъ порядке, а напротивъ, при отсутствш 
спора, отъ самихъ контрагентовъ зависишь по взаимному 
соглашенш возстановить действ1е такого обязательства. 
(Рее. Пр. С. по делу № 4 7 1 8/904 г. ф. Шредера.) 

1419. 3) Уничтожешемъ заложенной вещи. 
Но если она была застрахована, то, въ случай 
уничтожешя всей вещи или части ея, ответ
ственность по закладному праву переходить на 
вознаграждение, полученное отъ страховаго об
щества, разве бы въ уставе онаго определялось 
на тате случаи что либо иное. 

а) Такъ какъ, въ случае уничтожетя застрахованной 
вещи, ответственность по закладному праву переходить 
на страховое вознаграждете, то очевидно залогодержатель 
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вовсе не обязанъ предоставлять полученную отъ страхо 
ваго общества сумму должнику для возобновлетя сгорев-
шихъ заложенныхъ построекъ; съ другой стороны и дол-
жникъ не им-Ьетъ никакого интереса, чтобы страховое воз-
награждеше, на которое перешло закладное право залого
держателя, до наступлетя срока платежа по закладной, 
было передано на сохранете третьему лицу (страховому 
обществу) или въ депозитъ суда, чего въ праве требовать 
залогодержатель, въ виду чего нельзя не признать, что въ 
случай уничтожетя огнемъ заложенныхъ построекъ за
логодержатель въ праве требовать удовлетворетя по 
закладной изъ страховаго вознаграждетя и до наступлетя 
срока"платежа по закладной." (Цвингманъ т. VII № 1277.) 

б) Ни изъ содержатя 1419 ст., ни вообще изъ другаго 
закона нельзя вывести обязанности должника страховать 
заложенную имъ вещь, если эта обязанность не установлена 
по договору. Если кредиторъ предоставилъ должнику 
въ заемъ известную сумму, не позаботившись о достатач-
номъ обезпеченш долга, то онъ не въ праве требовать этого 
обезпечетя дополнительно. Это право не вытекаетъ для 
него и изъ содержатя 3436 ст., которая говорить объ обез
печенш не всякаго предстоящаго вреда (см. ст. 3439), 
но имеетъ въ виду обезпечеше лишь такого предстоящаго 
вреда, относительно котораго имеются более или менее 
веск1я основатя его ожидать, и къ которому не можетъ 
быть отнесена лишь одна возможность пожара, который 
заложенной вещи (строенш) угрожаетъ не более, чемъ 
всякому другому строенш. (Цвингманъ т. VI № 999.) 

1422. 5) Силою давности закладное право 
прекращается, когда постороннее лицо, не знавъ 
объ отдачО вещи въ залогъ, прхобрОтетъ ее въ соб
ственность какъ свободную. Но самъ должникъ, 
а также и наследники его, не могутъ освобо
ждать симъ образомъ вещь отъ лежащей на ней 
закладной ответственности. 

Примтъчате. Это правило не распростра
няется на ингроссировацныя ипотеки. См. ниже, 
ст. 2995 (прим., по Прод.). 

Подъ ингроссироваиными ипотеками*), на основанш 
узаконетй, действовавшихъ до введетя судебной ре

*) По правиламъ, д-Ьйствовавшимъ въ Курляндской губ. до 
судебной реформы, публичныя ипотеки устанавливались посред 
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формы въ Прибалт, губ. (ст. 1569 III ч. Св. М. Уз. изд. 
1864 г.), разумелись ипотеки, внесенныя въ судебный ипо-
течныя книги, въ противоположность ипотекамъ частнымъ, 
установляемымъ домашнимъ порядкомъ (ст. 1393). (Ук. 
Сен. по делу № 1 6 8/эоо Ап. II Бруверъ.) 

1428. Соглас1е залогодержателя на отчужде
те можетъ последовать и безмолвно, лишь бы не 
оставалось сомнОшя въ его намОренш. Присут-
ств1е залогодержателя при совершети отчу-
ждешя безъ возражешй противъ онаго еще не за-
мОняетъ соглас1я. Но если онъ, при публичной 
продаж^ 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 
отчужденш, то С1е принимается за данное имъ 
соглас1е. 

Такъ какъ публичный вызовъ кредиторовъ несостоя-
тельнаго должника имеетъ своею целью розыскать и Вы
яснить кредиторовъ, желающихъ принять участае въ лик
видации конкурса; ипотечные же кредиторы, занесенные 
въ крепостныя книги, и безъ вызова ихъ известны, — то 
следуетъ признать, что ипотечные кредиторы, обладающее 
вещными правами въ заложенныхъ и назначенныхъ къ про
даже недвижимостяхъ, не могутъ утратить эти права 
въ томъ случае, если они своевременно не откликнутся 
на произведенный публичный вызовъ кредиторовъ. Это 
положеше ясно вытекаетъ изъ содержатя примёч. къ 1424 
ст. Поэтому незаявлете своихъ правъ со стороны ипотеч-
наго кредитора въ установленный публикащонный срокъ 
можетъ иметь чреватыя для него последств1я лишь въ 
томъ случае, если вырученная при публичной продаже 
заложенной недвижимости сумма не покроетъ его требо-
ватя. (Указъ Пр. С. по III Деп. отъ 14 1юня 1877 г.) 
(Цвингманъ т. IV № 630а.) 

1434. 7) Продажа заложенной вещи, совер
шенная залогодержателемъ на законномъ осно-

ствомъ внесетя актовъ въ ингроссащонныя книги, а не въ кре
постные реестры, которые им-бли значеше только канцелярскаго 
пособ1я. 
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ваши, прекращаетъ не только собственный его 
на ту вещь права, но и права на нее всЬхъ осталь-
ныхъ, сл-Ьдующихъ за нимъ, кредиторовъ; но какъ 
самъ онъ, такъ и проч1е* кредиторы, впредь до 
ихъ удовлетворения, удерживаютъ свое право на 
вырученную продажею той вещи сумму, на сколько 
ея потребуется для расплаты съ ними. 

а )  Вырученная отъ продажи заложенной вещи сумма, 
пока таковая не выдана залогодержателю, принадлежитъ 
къ имуществу должника. Это вытекаетъ изъ последней 
части ст. 1434, такъ какъ, если бы вырученная сумма со--
ставляла собственность залогодержателя, то ему не 
могло бы быть предоставлено залоговое право на эту 
сумму. (Цвингманъ т. IV № 515). Поэтому вся вы
рученная отъ продажи заложенной вещи сумма, до 
выплаты таковой или части ея залогодержателю, 
принадлежитъ къ составу имущества должника, съ со 
хранешемъ лишь за залогодержателемъ права преи-
мущественнаго удовлетворетя; въ случай открьтя надъ 
должникомъ конкурса до выдачи суммы залогодержателю, 
таковая входитъ въ составь конкурсной массы, съ сохра-
нетемъ, однако, за послЪднимъ принадлежащихъ ему правъ 
преимущевтвеннаго удовлетворетя изъ вырученной суммы. 
(Цвингманъ т. I № 43, IV № 515.) 

б) При продаж гЬ заложенной вещи, принадлежащей не 
должнику, но третьему лицу, последнему, за силою 923 ст., 
не предоставлено права виндикащоннаго иска (иска о 
собственности) къ покупщику, являющемуся добросов-Ьст-
нымъ влад-Ьльцемъ вещи. Но ему не принадлежитъ также 
и право такимъ искомъ требовать выдачи ему хранящейся 
еще въ депозит^ суда суммы, вырученной отъ продажи 
вещи, такъ какъ всятй искъ о собственности можетъ быть 
направленъ только на признате за истцомъ права соб
ственности на ту именно вещь, которая принадлежала ему 
на этомъ прав гЬ, а не на эквивалентъ этой вещи. Поэтому 
и за силою 923 ст. ему принадлежитъ только личный искъ 
къ тому лицу, которому онъ вверилъ свою вещь. (Цвинг
манъ т. III № 308.) 

1441. Залогодержатель, который не будетъ 
своевременно удовлетворенъ должникомъ, можетъ 
отыскивать себё уплаты изъ заложенной вещи 
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и для этого принимать всЬ нужныя меры къ про-
дажй оной. 

а) Изъ содержатя ст. 1441—1466 вытекаетъ, что право 
залогодержателя отыскивать себе удовлетворете съ того 
лица, обязательство котораго имъ принято въ закладъ, 
составляетъ только его право, а не обязанность; посему 
закладодержатель вовсе не лишенъ права, съ требоватемъ 
объ удовлетворенш долга, сперва обратиться лично къ 
своему должнику; въ виду сего неправильнымъ является 
отказъ истцу въ искЬ къ должнику, занявшему требуемую 
сумму, на томъ основанш что истецъ имеетъ возможность 
получить удовлетворете съ того лица, обязательство коего 
принято въ закладъ, каковой отказъ нарушаетъ точный 
смыслъ приведенныхъ законовъ. (Рез. Пр. С. по дЬлу 
Д 1? 8 2 4/ЭО4 Г. Липшица.) 

б) Въ какомъ бы характере судъ не дЬйствовалъ, при 
разрешенш просьбъ частныхъ лицъ относительно ихъ 
гражданскихъ правъ, и въ какой бы форме эти просьбы 
ни заявлялись, судъ не можетъ быть безмолвнымъ испол-
нителемъ оныхъ и, для правильнаго разрешетя обращенной 
къ нему просьбы, долженъ иметь возможность проверить, 
сообразна ли съ закономъ обращенная къ нему просьба. 
Поэтому судъ обязанъ обсудить, наступили ли те обсто
ятельства, при которыхъ Уставъ Курл. Ипотечн. Общества 
даетъ обществу право требовать продажи имущества за
логодателя. Изъ сопоставлетя 69, 70, 87 и 88 §§ Устава 
следуетъ, что уставъ, давая заемщикамъ на уплату %-въ 
за полугодге срокъ въ 11 дней, допускаетъ, однако, неза
висимо отъ какихъ либо обстоятельствъ, однообразную 
просрочку въ 6 месяцевъ, единственнымъ последств1емъ 
которой до истечетя 6 месяцевъ является лишь приплата 
неустойки въ опредЬленомъ уставомъ размере, а при 
нсключительныхъ обстоятельствахъ, еще и отсрочку въ 
размере, опредЬляемомъ по усмотренш Правлетя, и 
только по истеченш этихъ сроковъ, просрочки и отсрочки, 
если она была дана, можетъ быть приступлено ко взысканш 
недоимки понудительнымъ порядкомъ. (Реш. Гр. К. Д. 

•№ 10/92 Г.) 

1445. Если залогодержатель будетъ настаи
вать на продаж^ заложенной ему венщ, находя
щейся во влад^ши не у должника или его поручи
теля, а у третьяго лица, то с1е последнее можетъ 
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потребовать, чтобы залогодержатель обратился 
сперва за удовлетворешемъ къ настоящему своему 
должнику, или къ поручителю по немъ. Но третье 
лицо не вправе предъявлять такой отводъ: 1) 
когда ни должникъ, ни поручитель, не будетъ въ 
состояши удовлетворить залогодержателя; 2) 
когда, по причине ихъ отсутств1я, встретится 
препятств1е къ начатш противъ нихъ иска, и 3) 
когда залогодержатель, имевъ сперва вещь въ 
своемъ владенш, потомъ оное опять утратилъ. 

Изъ содержатя ст. 1445 въ связи съ постановлетями 
1441 и 1447 ст., вытекаетъ, что право залогодержателя 
отыскивать себе уплату долга непосредственно изъ за
ложенной вещи составляетъ именно только его право, а 
не обязанность его, и что посему, наличность лпотечнаго 
обезпечетя его долговой претензш, въ случай если зало
женная недвижимость перешла отъ должника въ собствен
ность третьяго лица, но безъ принятая имъ долга по обли
гации какъ собственнаго долга, — вовсе не освобождаетъ 
первоначальнаго должника отъ долговаго обязательства, и 
вовсе не лишаетъ залогодержателя права, не приступая 
пока къ продаже заложенной вещи, требовать сперва удо
влетворетя долга лично отъ должника. (Рез. Пр. С. по 
делу Саммель № 4 9 3 3/98.) 

1449. Залогодержатель ни въ какомъ случае 
не можетъ быть принуждаемъ воспользоваться 
своимъ правомъ продать залогъ, было ли ему это 
право именно предоставлено должникомъ или 
нетъ.. Но должникъ съ своей стороны, какъ соб
ственника вещи, всегда въ праве, по обезпеченш 
имъ залогодержателя, требовать продажи ея съ 
публичныхъ торговъ, для уплаты изъ вырученной 
суммы своего долга. 

а) Хотя залогодержатель и не можетъ быть прину
ждаемъ къ продаже залога, но при обращенш на последнш 
взыскатя со стороны другаго кредитора, онъ не въ праве 
воспрепятствовать обязательной публичной продаже (см. 
источн. 1ех 15, § 5 Бш. 42, 1), но въ отношенш выручен-
ныхъ отъ продажи залога денегъ онъ въ праве воспользо
ваться всеми преимуществами, вытекающими изъ сего 
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права залога (ст. 1434), т. е. въ праве [при наличности его 
старшинвтва въ закладномъ праве] требовать полнаго 
удовлетворетя своей претензш со всеми побочными тре-
боватями (ст. 1351), предоставивъ прочимъ кредиторамъ 
на удовлетворете ихъ претензш оставшшся отъ выручен
ной суммы излишекъ (ст. 1455). (Цвингманъ т. III № 309.) 

б) Правомъ должника требовать продажи заложенной 
вещи въ праве воспользоваться конкурсное по его дйламъ 
управлете съ тймъ ббльшимъ основатемъ, что на немъ 
лежитъ обязанность возможно лучшей реализацш кон
курсной массы и распред-Ьлетя таковой между кредито
рами несостоятельнаго должника. Съ другой стороны, 
авторитетъ суда, подъ наблюдетемъ котораго происходить 
публичная продажа*), служить достаточной гарашчей 
того, что залогодержатель получить удовлетворете изъ 
вырученной отъ продажи залога суммы. Въ виду сего сле

дуетъ признать, что залогодержатель обязанъ, по требоватю 
конкурснаго управлетя, выдать залогъ въ конкурсную 
массу, подъ услов1емъ удовлетворетя своей претензш вне 
конкурса изъ вырученной отъ продажи суммы, насколько, 
разумеется, последняя окажется достаточною. (Цвингманъ 
т. VI № 1000.) (См. разъясн. къ ст. 1491.) 

в) Изъ сопоставлетя ст. 1449 и 1450 следуетъ, что 
следующш по старшинству залогодержатель не въ праве 
требовать продажи залога противъ воли старшаго залого
держателя. Какъ видно, однако, изъ источника къ ст. 1449 
(1. 15, § 5 Б. (1е ге ]ш1. 42, 1), исшпочетемъ изъ этого правила 
является тотъ случай, когда взыскатель удовлетворить 
старейшаго залогодержателя, после чего продаже залога 
не можетъ быть поставлено препятств1й. Это правило рим-
скаго права затемъ на практике было расширено въ томъ 
отношенш, что продажа залога допускалась и въ томъ слу
чае, если можно было ожидать, что при продаже покупная 
цена съ излишкомъ покроетъ требовате старейшаго за
логодержателя. Основываясь на этомъ положенш, практика 
рижскихъ городскихъ судовъ признавала, что старейшш 
залогодержатель не въ праве воспрепятствовать публичной 
продаже судомъ залога, на который обращено взыскате, 
если только не очевидно, что при продаже таковаго требо
вате взыскателя, за удовлетворетемъ старейшаго креди

*) Согласно 1444 ст., если залогодержателю не предоставлено 
должникомъ право продать залогъ, то продажа можетъ быть со
вершаема не иначе, какъ судомъ съ публичныхъ торговъ. (При-
мтьчате составителя.) 



— 239 — 

тора-залогодержателя, даже отчасти не будетъ покрыто 
вырученной суммой. (Цвингманъ т. IV № 516.) 

г) Ст. 1449 предоставляетъ должнику возможность 
путемъ продажи залога освободиться совершенно или частью 
отъ обременяющаго его долга, лишь бы такимъ требоватемъ 
продажи залога не ухудшилось положете кредитора; что
бы воспрепятствовать последнему обстоятельству, ст. 1449 
требуетъ обезпечетя вещнаго права кредитора, и эта цель 
(т.е. защита вещнаго права кредитора) опредЬляетъ вместе 
съ тймъ и размйръ обезпечетя (см. ст. 1456). Если поэтому 
кредиторъ обезпеченъ тймъ, что его требовате въ первую 
очередь будетъ удовлетворено изъ вырученной отъ про
дажи залога суммы, т. е. что эта сумма, до погашетя тре
боватя кредитора, будетъ неприкосновенна, то тймъ са-
мымъ положете кредитора, вследств1е требуемой должни
комъ продажи залога, не можетъ считаться ухудшеннымъ. 

Болынаго же обезпечетя, чймъ ему даетъ залогъ 
[ценность коего можетъ и не покрывать всего требоватя 
кредитора], ст. 1449 кредитору не предоставляетъ. Поэтому, 
и такъ какъ, при продаже залога со стороны конкурснаго 
управлетя, залогодержатель долженъ почитаться вполне 
обезпеченнымъ въ получети вырученной отъ продажи 
залога суммы, насколько таковою покрывается его требова
те, то залогодержатель не въ праве отказывать конкурсн. 
управлетю въ выдаче залога для. продажи таковаго. 
(Цвингманъ т. VII № 1331.) 

1456. Въ случай недостаточности выручен
ной суммы на полное' удовлетворете, залогодер
жатель имеетъ право требовать отъ должника 
доплаты остальнаго, равно какъ и возврата сде-
ланныхъ на продажу необходимыхъ издержекъ. 

По смыслу 1456 ст. залогодержатель является личнымъ 
кредиторомъ своего должника относительно только той 
части своего требоватя, какая окажется непогашенного 
вырученною отъ продажи заложеннаго имущества суммою, 
т. е. является личнымъ кредиторомъ уже после того, какъ 
залогъ проданъ и вырученною суммою покрыта часть 
обезпеченнаго имъ требоватя, и при томъ кредиторомъ въ 
точно определенномъ размере, — въ размере непогашен
ной части долга. До продажи заложеннаго имущества, 
когда еще неизвестно, будутъ ли продажею онаго сполна 
покрыты обезпеченныя имъ требоватя, последтя явля
ются треб, привилегированными, подлежащими отдЬль-
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ному отъ конкурснаго порядка удовлетворенно, и потому 
на кредиторовъ по такимъ требоватямъ нельзя иначе 
смотреть, какъ на кредиторовъ ипотечныхъ. Въ тйхъ слу-
чаяхъ, когда заложенное имущество будетъ продано до 
открытая конкурса надъ имуществомъ должника и выру
ченной суммы окажется недостаточно на покрытае обезпе-
ченныхъ залогомъ требованш, равно когда такая продажа 
посл'Ьдуетъ и упомянутый недостатокъ обнаружится после 
открытая конкурса, залогодержателямъ ничто не препят-
ствуетъ участвовать въ конкурсномъ порядке въ качестве 
личиыхъ кредиторовъ, но уже въ точно определенной 
сумме требованш, т. е. въ размере оставшагося долга. 
•Затемъ, въ силу 1456 ст. ипотечные кредиторы, при возникно-
венш конкурса надъ имуществомъ должника, могутъ прямо 
вступить въ число личныхъ его кредиторовъ, отказавшись 
отъ своихъ залоговыхъ правъ. Наконецъ ипотечный кре
дитору опасаюндйся, въ виду места, занимаемаго его 
претенз1ею въ отделе реестра креп, книгъ, или по другимъ 
соображетямъ, что изъ заложеннаго имущества, по про
даже его во время конкурснаго производства, будетъ удо
влетворена только определенная часть его требоватя, мо
жетъ относительно остальной части онаго, еще до продажи 
заложеннаго имущества, отказаться отъ своего закладнаго 
права, и въ этомъ случае онъ въ остальной части требова
тя обращается въ личнаго кредитора и, въ качестве та-
коваго, въ праве участвовать въ выборахъ конкурснаго 
управлетя и въ дальнейшемъ конкурсномъ производстве, 
каковаго права лишены кредиторы ипотечные. (Реш. Гр. 
К. Д. № 1 0 8/ЭО4 ПО ДЕЛУ Смита.) (См. объясн. къ примеч. 
ст. 1498 III ч.) -------

1457. Если цена, предложенная при публич
ной продаж^ заложенной вещи, окажется не вы
годною, то залогодержатель властенъ требовать 
оценки вещи судомъ и отдачи ему оной въ соб
ственность по этой оценке, впрочемъ съ обязан-
ност1ю возвратить должнику то, чемъ оценочная 
сумма превыситъ этотъ искъ. 

Изъ смысла ст. 1441, 1455, 1456, 1457 и 3953 III ч.-
видно, что объемъ права залогодержателя на удовлетво
рете его требрватя къ залогодателю точно опредЬленъ, 
причемъ право залогодержателя отличается отъ права 
кредиторовъ на исполнете принадлежащихъ имъ обяза-
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тельствъ, не обезпеченныхъ залогомъ, лишь въ томъ отноше
нш. что залогодержатель вправй требовать удовлетворетя 
преимущественно изъ заложенной вещи, которая, однако, 
въ случай просрочки должника, не поступаетъ въ безот
четное распоряжете залогодержателя взамйнъ уплаты, 
а должна быть или продана съ публичныхъ торговъ для 
удовлетворетя требоватя залогодержателя изъ выручен
ной суммы, съ возвращетемъ эвентуальнаго излишка за
логодержателю, или присуждена залогодержателю по су
дебной оцйнкй, съ обязательствомъ его къ возвращение 
залогодателю эвентуальнаго излишка оценочной стоимости 
залога противъ суммы иска. При такомъ стремленш закона, 
не допускать внй судебнаго удовлетворетя требоватя 
залогодателя изъ заложенной вещи, съ очевидной цйлью 
охранетя интересовъ залогодателя противъ произвола 
залогодержателя, не имеется законнаго основатя оставить 
сего послйдняго въ болйе выгодныя услов1я въ томъ случай, 
если онъ воспользуется предоставленнымъ всймъ вообще 
кредиторамъ правомъ участвовать въ торгахъ на продажу 
вещи неисправнаго должника (ст. 3953) и пртбрйтетъ 
на торгахъ заложенную вещь, ибо и въ такомъ случай за 
залогодержателемъ можетъ быть признано лишь право на 
получете полнаго удовлетворетя его претензш, но отнюдь 
не право на получете излишней, сверхъ того, выгоды 
вслйдств1е покупки проданной вещи по цйнй, не соотвйт-
ствующей дййствительной стоимости оной, каковое право 
находилось бы въ прямомъ противорйчш съ правиломъ ст. 
1457 и было бы равносильно причнатю за залогодержа
телемъ права обогатиться на счетъ залогодателя. (Ук. Пр 
С. по Меж. Д-ту 1893 г. по дйлу бар. Остенъ-Сакена.) 

1469. Ручной закладъ (ст. 1336, по Прод.) 
установляется передачею должникомъ движимой 
вещи кредитору въ обезпечете его требоватя, 
если • нам^рете передать вещь съ этою именно 
ц^лью будетъ при семъ прямо высказано, или 
выразится хотя и безмолвно, но положительнымъ 
образомъ. 

Изъ сопоставлетя 1469 и 1335 ст. слйдуетъ, что ручн. 
закладъ, т. е. связанное съ владйтемъ закладное право, 
отличается отъ простаго закладнаго права только моментомъ 
передачи заложенной вещи въ руки закладодержателя 
(ст. 1336). Въ остальномъ разницы между этими 2 видами за-

16 
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кладнаго права нйтъ. Отсюда следуетъ, что простое за
кладное право въ любое время путемъ передачи вещи во 
владЪюе можетъ обратиться въ ручной закладъ и ст. 1469 
вовсе не требуетъ, чтобы ручной закладъ образовался не
пременно одновременно съ установлешемъ простаго за
кладнаго права. Хотя загЬмъ согласно 1469 и 1470 ст. 
простое присвоете себе кредиторомъ вещи, какъ добытое 
безъ передачи таковой должникомъ, не обращаетъ заклад
наго права въ ручной закладъ, но подъ понятае передачи 
вещи, — въ противоположность насильственному или тай
ному захвату вещи, — вполне подходитъ и действительное 
овладете вещью со стороны кредитора, если таковое 
достигнуто съ соглас1я залогодателя, ибо вопросъ о томъ, 
присутствовалъ ли прежнш держатель вещи при этомъ 
акте овладетя, совершаемомъ съ его соглас!я, или нетъ, 
и далъ ли онъ именно въ этотъ самый моментъ свое соглайе, 
не имеетъ значегая. Важно лишь, чтобы самое пртбре-
тете владетя состоялось въ согласш съ выраженною волею 
прежняго держателя вещи. (Цвингманъ т. VIII № 1519.) 

1478. Заклад од ержатель во все время, пока 
полученная имъ въ закладъ вещь находится въ 
его рукахъ, обязанъ пещись о ней со всею забот-
ливосйю рачительнаго хозяина. 

1479. Если отданная въ закладъ вещь будетъ 
повреждена или уничтожена по вине закладо-
держателя, отъ недостатка ли съ его стороны за
ботливости (ст. 1478), или по грубой неосмотри
тельности, или наконецъ вследств1е злаго умысла, 
то онъ обязывается вполне вознаградить залого
дателя, и послеДН1Й властенъ удержать это воз
награждение изъ причитающейся съ него долговой 
уплаты. 

а) Изъ точнаго смысла ст. 1478—1480 III ч. видно, 
что возлагая на закладодержателя обязанность пещись о 
принятой въ закладъ вещи, законъ ограничиваетъ, однако, 
ответственность его исключительно случаемъ повреждешя 
или уничтожетя вещи. Следовательно, заботливость за
кладодержателя, какъ рачительнаго. хозяина, должна 
простираться только на охранете ея отъ повреждешя 
и уничтожетя. Заботливость же' о выгодахъ закладода-
теля, соединенныхъ съ ценностью или биржевою стоимостью 
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заложенной вещи, не входитъ въ обязанность залогодер
жателя. 

Выходъ въ тиражъ заложеннаго закладнаго листа 
государственнаго дворянскаго земельнаго банка не со
ставляешь ни повреждешя, ни уничтожетя его; закладной 
листъ сохраняетъ свою сущность и свою нарицательную 
ценность; онъ теряетъ только биржевую стоимость; но за 
биржевую стоимость вещи закладодержатель не отвечаешь 
передъ закладодателемъ. Страховате %-ныхъ бумагъ 
зависитъ отъ воли собственника и не составляетъ законной 
обязанности закладодержателя, если эта обязанность не 
принята имъ по особому соглашенш съ собетвенникомъ. 
Законъ, освобождающей закладодержателя отъ ответствен
ности за повреждете или уничтожете пожаромъ заложенной 
вещи (СТ. 1480), указываетъ, что закладодержатель не обя 
занъ страховать заложенную вещь отъ огня и такое незастра 
ховате не почитается недостаткомъ заботливости или не
осмотрительностью. Тймъ болйе не можетъ считаться 
неосмотрительностью незастраховаше заложенной %-ной 
бумаги отъ тиража погашетя. (Реш. Гр. К. Д. № 1 б/эо5 г. 
по делу Рижск. Гор. Учетн. банка.) 

б) Постановлетя статей 1478, 1479 и 1490, очевидно, 
прим-Ьнимы только къ движимымъ вещамъ, а не къ ве-
щамъ безтелеснымъ, которыя, какъ сказано въ ст. 535, 
подлежать одному лишь умственному воспртятш и къ 
коимъ статья эта причисляетъ и права требоватя, а по
тому, въ случае залога требоватя съ передачею документа, 
правила ст. 1478 и 1479 .применимы лишь къ сему по
следнему. Отсюда ясно, что изъ статей 1490, 1478 и 1479 
нельзя вывести обязанности кредитора, которому заложено 
требовате, предъявлять искъ объ исполненш къ ответ
ственному лицу. 

Такой обязанности не установляется и въ прочихъ 
статьяхъ о закладномъ праве, въ томъ числе въ ст. 1466, 
по силе которой кредитору, принявшему отъ должника въ 
залогъ принадлежащее сему последнему требовате къ 
третьему лицу и, поставившему оное о томъ въ извест
ность, предоставляется право, но не вменяется въ обязан
ность, въ случае неуплаты третьимъ лицомъ въ опреде
ленный срокъ, предъявить къ нему искъ по заложенному 
требованш или продать таковое другому лицу. 

Въ пользу признатя такого кредитора обязаннымъ 
къ предъявление иска по заложенному, съ выдачею дол-
говаго документа, требованш нельзя привести и того 

16* 
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соображешя, что самъ залогодатель лишенъ возможности 
начать искъ какъ за неим-Ьшемъ въ своихъ рукахъ озна-
ченнаго документа, такъ и въ виду сд'Ьланнаго должнику 
по оному заявлешя, предупреждающаго учинеше имъ пла
тежа прямому своему кредитору (ст. 1465), ибо залого
датель можетъ потребовать предетавлешя документа въ 
Судъ (ст. 445 Уст. Гражд. Суд.), а препятств1е, возни
кающее изъ посылки вышеупомянутаго извЪщеьпя, можетъ 
быть устранено разными способами, какъ наприм-Ьръ, хо-
датайствомъ въ исковомъ прошенш о внесенш суммы, 
имеющей быть присужденною истцу, въ депозитъ суда, въ 
обезпечеше требовашя кредитора-залогодержателя. (Ук. 
Пр. С. по д гЬлу № 8 3/эб I ст. Ап. Горковскаго.) 

1487. Закладодержатель воленъ удерживать 
закладъ и по всЬмъ прочимъ своимъ на заклад-
чик'Ь требовашямъ, даже личнымъ; но это право 
предоставляется ему въ отношенш лишь самаго 
закладчика и его насл'Ьдниковъ, не распростра
няясь на постороннихъ и въ особенности на тЪхъ. 
которые сами им'Ьютъ закладное на вещь право. 
Впрочемъ право удерживать ее еще не заклю
чаете въ себ^ право подвергать оную продаж^ 
на удовлетворете другихъ требовашй кредитора. 

Пр имтъчате. Въ Ревел'Ь закладодержателю 
не предоставляется права удерживать вещь 
Обычн, прав. 

Такъ какъ цесстнарш не пользуется большими пра
вами, ч гЬмъ самъ цедентъ (ст. 3476, 3479, 3480), то очевидно 
онъ не принадлежитъ къ т'Ъмъ постороннимъ лицамъ, въ 
отношенш которыхъ закладодержателю не предоставлено 
права удержашя. Къ этимъ постороннимъ могутъ быть 
причислены лишь лица, не стоящ1я въ одномъ и томъ же 
обязательственномъ отношенш къ кредитору; цессюнарш 
же закладчика, принявшш по цессш всЬ права и обязатель
ства посл'Ьдняго, составляетъ одну личность съ цедентомъ. 
Изложенное положеше вполнЬ подтверждается содержа-
темъ статей 1486 и 1488, изъ коихъ последняя статья 
по смыслу ея устанавливаетъ, что отчуждете должникомъ 
объекта заклада никоимъ образомъ не ограничиваетъ и 
не затрогиваетъ т'Ьхъ правъ закладодержателя, которыя 
существовали въ моментъ отчуждетя, а такъ какъ согласно 
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3474 ст. прежтй кредиторъ продолжаетъ считаться та-
ковымъ, не смотря на передачу до гЬхъ поръ, пока тотъ, 
кому онъ передалъ свое право по крайней м-Ьр-Ь не известить 
должника надлежащимъ образомъ, или не начнетъ противъ 
него иска, то очевидно закладодержатель въ прав-Ь удержи
вать закладъ и противъ цесс1онар1я по всЬмъ требоватямъ 
своимъ на закладчик^, возникшимъ вплоть до изв-Ьщетя 
его о состоявшейся цессти. (Цвингманъ т. III № 313.) 

б) Положете цесс1онар1я закладчика въ отношенш 
закладодержателя не разнится отъ положетя самого за
кладчика. ЭТО вытекаетъ изъ сопоставлетя ст. 3470, 3591, 
3579, 3480 и 3474 III ч., и потому право удержашя принад
лежим закладодержателю также и противъ цесстнар1я 
закладчика. (Цвингманъ т. IV № 518.) 

в) Чтобы воспользоваться правомъ удержашя заклада 
и въ отношенш другихъ даже личныхъ требоватй, не
обходимо, чтобы и въ томъ и въ другомъ обязательственнодоъ 
къ закладодержателю отношети находился одинъ и ТОТЪ 
же должникъ. Въ отношети супруговъ, живущихъ въ 
общности имущества, это единство личности можетъ 
быть принято лишь тогда, если мужъ признаетъ долгъ 
жены или жена, совершая долгъ, действовала въ границахъ, 
установленныхъ 56 и 88 ст. въ особенности, если она за
ключила долгъ по порученш мужа. При этомъ сл-Ьдуетъ 
им^ть въ виду, что въ исключительныхъ случаяхъ жена 
уполномочена засыпать мужа, когда последит, за от-
сутств1емъ, болезнью или по другой какой либо причин^ 
не въ-состоянш управлять общимъ имуществомъ (ст. 31). 
(Цвингманъ т. VI № 1001.). --1 

1488. Если собственникъ продастъ, подарить* 
назначить по зав'Ьщашю или иначе совершить от-
чуждеше вещи, находящейся въ заклад'Ь у кре
дитора, то сей посл'Ьднш не им'Ьетъ обязанности 
ее выдать и воленъ удерживать оную за собою 
впредь до полнаго удовлетворешя всЬхъ, обезпе-
ченныхъ ею требоватй его. 

Ст. 1488, допуская продажу или иное отчуждеше 
вещи, находящейся въ ручномъ заклад^ у кредитора, и со
храняя за кредиторомъ лишь право удерживать ее за со
бою впредь до полнаго удовлетворешя всЬхъ обезпечен-
ныхъ ею требоватй его, обязываетъ гЬмъ самымъ сего 
посл1>дняго вещь ̂  эту возвратить тому, кому она перво-
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начальнымъ собственникомъ отчуждена, по полученш удо-
влетворетя своихъ требованш, поскольку, конечно они 
доказаны. (Рез. Пр. С. по д^лу № 3 0 6 1/э1 Битнера.) 

1489. Кредитору не запрещается перезакла
дывать находящшся у него закладъ въ друпя 
руки; но съ прекращешемъ, уплатою ли его тре-
бовашя или по другой причинЬ, собственнаго 
его закладнаго права, угасаетъ также и право 
втораго закладодержателя. Въ Эстляндш, до 
истечешя срока уплаты, перезакладывате руч-
наго заклада можетъ быть совершаемо не иначе, 
какъ съ соглас1я закладчика, по городскимъ же 
правамъ оно вовсе запрещается. 

а) Какъ явствуетъ изъ самаго понят1я „перезаклада", 
въ основанш перваго заклада и перезаклада имеется одно 
и то же содержате. Перезакладывашемъ создается не 
новое, конкурирующее съ первымъ закладное требоваше, 
но лишь отмечается перемена, происшедшая въ отношенш 
влад^тя закладомъ. На втораго закладодержателя пере
носится поэтому лишь связанное съ объектомъ право 
требования перваго кредитора, который поэтому и не въ 
прав^ передавать второму закладодержателю больше за-
логовыхъ правъ въ вещи, ч^мъ ему самому принадлежитъ. 
Поэтому перезалогъ вещи въ высшей противъ перваго 
заклада сумм гЬ, устанавливая особыя обязательственныя 
отношетя между вторымъ закладодержателемъ и пере-
закладчикомъ, за силою 3115 ст. ни къ чему большему не-
обязываетъ перваго закладчика, коюрый, съ уплатою своего 
долга, въ прав^ требовать отъ втораго закладодержателя 
возвращетя ему заклада, совершенно игнорируя требова-
ше по перезакладу. 

Въ иномъ положенш представляется д^ло, если за-
кладодержатель принялъ въ доброй в'Ьр'Ь такой ручной 
закладъ, который закладодателю былъ переданъ лишь 
въ ссуду или на сохранение. Объ этомъ случай траотуетъ 
ст. 1474, которая д-Ьлаетъ ссылку на 923 ст. Такой закладо-
держатель въ прав^ требовать выкупа вещи, безразлично 
закладодателемъ или собственникомъ. Указываемая раз
ница объясняется гЬмъ, что ссудоприниматель и храни
тель, о которыхъ говорится въ ст. 1474, владЪютъ вещью 
для и отъ имени собственника, т. е. на другомъ основанш; 
между тЬмъ какъ при ручномъ заклад^ удержате вещи 
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всегда связано съ обоснованнымъ договоромь заклада 
владЬтемъ, для которого ст. 1489, не имеющая ссылки на 
923 ст., и создаетъ другое, указанное выше правило. (Цвинг
манъ т. III № 311.) 

б) По мн-Ьтю Цвингмана, собственникъ ручн. заклада въ 
праве требовать пошгЬдшй отъ третьяго держателя искомъ 
о собственности (ср. ст. 897 и 1476), отъ своего же кредитора-
закладодержателя или его насл'Ьдниковъ также искомъ 
личнымъ по договору заклада (ас1ло р^пега^Ша т рег-
зопат). Х)днако третш добросовтъстныа держатель ручн. 
заклада въ праве отклонить предъявленный къ нему искъ 
(ср. ст. 919), и если въ основанш его влад-Ьшя лежитъ пра
вильное закладное право и онъ не былъ осв-Ьдомленъ о 
недостаточности правъ лица, передавшаго ему ручн. за
кладъ, то онъ въ праве удержать таковой до удовлетво-
шя его требоватй^ независимо отъ того, на какомъ осно-. 
ваши закладъ находился въ рукахъ его предшественника. 
Тутъ важенъ лишь моментъ добросовестности последняго 
держателя заклада въ смысле 839 и 841 ст.; ст. 1474, хотя 
и говоритъ о вещи, отданной въ ссуду или на сохранеше, 
ссылается вместе съ 1'Ьмъ на 923 ст., где употреблено 
более широкое выражеше: „добровольно ввтьрилъ", въ виду 
чего и второй залогодержатель, т. е. лицо, получившее вещь 
въ ручной закладъ отъ перваго закладодержателя, въ праве 
ссылаться на ст. 1474. 

Что касается кажущагося противор гЬч1я между 1474 
и 1489 ст., то прежде всего надо указать на двоякое зна-
чеше выражетя „закладъ": 1) какъ закладнаго права 
(напр. въ статьяхъ 1336, 1469, 1472, 1491) и 2) какъ вещи, 
на коей основывается закладное право (напр. въ ст. 1470, 
1480, 1482, 1484—1487); если держаться перваго значешя 
и видеть въ перезалог^ лишь залогъ закладнаго права, 
то всякое противореч1е падаетъ, такъ какъ ст. 1489 пред
усматриваем тогда тотъ случай, когда перезакладывается 
не вещь, но закладное право, между темъ какъ ст. 1474 
предусматриваетъ приште въ ручной закладъ самой 
вещи. Если же держаться второго значешя, — то и тогда 
противореч1е между 1474 и 1489 ст. падаетъ, если толковать 
статью 1489 въ томъ смысле, что второй закладодержатель 
зналъ или по крайней мере долженъ былъ знать, что онъ 
принимаешь вещь въ перезакладъ отъ другого закладодер
жателя; если же онъ добросовестно считалъ последняго 
за собственника вещи, то онъ въ праве ссылаться на 1474 
ст. Это положеше совершенно ясно вытекаетъ и изъ содер-
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жатя 1418 ст. Если, наконецъ, третш держатель заложенной 
вещи не считалъ своего предшественника, заложившаго 
ему вещь, ни собственникомъ, ни закладодержателемъ, 
или если даже и считалъ, но вещь была похищена у соб
ственника, то получаютъ силу ст. 1475 и 1476 и ответчик!, 
обязанъ выдать вещь безотговорочно и безъ права на удо
влетворете его требоватя. (Цвингманъ т. I № 46, II № 180 
и III стр. 66—68.) 

1490. Кредиторъ, который получитъ въ за
кладъ долговое требовате (ст. 1465) съ передачею 
документа на оное, вступаетъ, по отношенш къ 
этому требование, въ права закладодержателя, и, 
если нйтъ другого условгя, воленъ, въ случай не-
получешя на срокъ продентовъ, взимать тЬ, ко
торые будутъ следовать по заложенному ему тре
боватю, съ обязанностш, по удовлетворенш себя 
изъ оныхъ, излишекъ отдавать своему должнику. 

Подъ выражетемъ, указаннымъ въ ст. 1490, „что 
кредиторъ, которому заложено будетъ долговое требоваше 
(ст. 1465) съ передачею документа на оное, вступаетъ 
касательно сего требованья въ права закладодержателя". 
сл^дуетъ по соображенш со смысломъ закона, подтвер-
ждаемымъ и н гЬмецкимъ текстомъ его, разуметь вступление 
кредитора въ правоотношетя держателя ручнаго заклада; 
но это постановлеше не даетъ еще права на прим-Ьнете къ 
долговому требоватю 1478 и 1479 ст. въ томъ смысле, что 
залогодержатель обязанъ заботиться, чтобы по обязательству 
было своевременно произведено удовлетворете, дабы не 
только самому получить удовлетворете изъ заложенной 
вещи, но и не причинить собственнику ея недостаткомъ 
заботливости въ указанномъ отношенш какого-либо убытка. 
(Ук. Пр. С. по д'Ьлу № 8 3/Э8 I Ап. Горковскаго.) 

1491. Обпця постановлешя относительно 
права кредитора, въ случай неудовлетворетя 
его на срокъ, продавать залогъ, распространяются 
и на ручной закладъ. См. ст. 1441 и слйд. 

Примтъчате. Касательно особыхъ, въ случай 
конкурса, правъ кредитора, ймйющаго ручной за
кладъ, см. въ конкурсномъ производстве. 

а) Матер1альныя права закладодержателя ни въ чемъ 
не изменяются отъ учреждетя надъ должникомъ кон
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курса, такъ какъ конкурсные кредиторы не могутъ прь 
обрйсти и требовать больше правъ, ч-Ьмъ ихъ им-Ьлъ самъ 
должникъ и посему закладодержатель несомненно въ 
прав-Ь требовать удовлетворешя, независимо и вн-Ь кон
курса путемъ продажи ручнаго заклада*), причемъ изли-
шекъ, за удовлетворешемъ закладодержателя, обращается 
въ конкурсную марсу. (Цвингманъ т. IV № 517) (см. разъясн. 
къ ст. 1449.) 

б) Изъ сопоставления 1490, 1466 и 1467 статей сл-Ьдуетъ, 
что въ случай продажи закладодержателемъ находящагося 
у него ручнаго заклада, онъ въ правй получить и принять 
всю вырученную отъ продажи заклада сумму, хотя бы она 
превосходила сумму его требоватя, причемъ, разумеется, 
въ отношети этого излишка, оставшагося посл-Ь покры
тая его долговаго требоватя, закладодержатель является 
лишь представителемъ должника, которому этотъ излишекъ, 
и долженъ быть возвращенъ. (Цвингманъ т. VI № 1000.) 

1498. Если заложена недвижимость и надъ 
имуществомъ закладодателя. будетъ назначенъ 
конкурсъ, то закладодержатель долженъ возвра
тить въ конкурсную массу не только самую ту 
недвижимость, но, по Курляндскому праву, также 
и плоды, собранные имъ со дня назначешя кон
курса. 

ПримП)Чаше (по Прод.). Отдйльнымъ отъ кон
курсная производства удовлетворешемъ поль
зуются закладныя права, внесенныя въ крйпост-
ныя книги, и требоватя, обезпеченныя ручнымъ 
закладомъ. 

Ипотечные кредиторы въ выбор Ь Конкурснаго Упра-
влетя участвовать не могутъ. Изъ смысла ст. ст. 1335, 
1336, 1441 и примйч. къ ст^ 1498 III ч. ясно слйдуетъ, что 
ипотечные кредиюры, коимъ присвоена привилеНя преи-
мущественцаго удовлетворенья изъ заложеннаго имущества, 
не относятся къ числу кредиторовъ конкурсныхъ. Примй-

*) Согласно ст. 23 прил. къ ст. 1899 Уст. Гр. Суд. требо
вания, обезпеченныя ручнымъ закладомъ, пользуются правомъ от-
Д'Ьльнаго вн'Ьконкурснаго производства удовлетворешя лишь тогда, 
когда ручной закладъ находится въ обладаши закладодержателя 
(ст. 641 III ч.), причемъ согласно 24 ст. того же приложешя Кон
курсное ^Управлеше можетъ просить Судъ о назначенш срока для 
продажи такого ручнаго заклада. (Примтьч. составителя.) 
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чаше къ 1498 ст. основано, какъ видно, изъ цитатъ, на 1 и 2 
п. ст. 22 прил. къ 1899 ст. Уст. Гр. Суд. Согласно 5 ст. сего 
прилож. право должника управлять и распоряжаться сво-
имъ имуществомъ переходитъ къ его кредиторамъ, но не 
ко всЬмъ безъ исюпочешя, а лишь къ кредиторамъ, полу-
чающимъ удовлетворете въ порядктъ конкурсного про
изводства. Ясно, что ст. 5 противопоставляетъ кредито
рамъ, получающимъ удовлетворете въ порядке конкурс
ному кредиторовъ ипотечныхъ, предоставляя управлете 
и распоряжете конкурсн. массою только первой категорш 
кредиторовъ. Помимо сего ст. 5 въ пояснеше того, каше 
именно кредиторы допускаются къ участш въ конкурсе, 
ссылается на ст. 35, устанавливающую 2 разряда долговъ, 
удовлетворяемыхъ въ конкурсномъ порядке, причемъ въ 
перечислете этихъ долговъ въ следующихъ 36 и 37 ст., 
на которыя ссылается 35 ст., не вошли долги ипотечные, 
и это потому, что эти долги по точному смыслу 1 п. 22 ст. 
пользуются отдЪльнымъ отъ конкурснаго производства 
удовлетворетемъ. Изъ всего вышеизложеннаго следуешь, 
что право выбора кураторовъ въ конкурсное управлете 
(524 и 525 ст. Уст. о торг. несост.) можетъ принадлежать 
только тЬмъ кредиторамъ, которые получаютъ удовлетво
рете въ порядке конкурснаго производства, ибо выборы 
кураторовъ, несомненно, имеютъ значеше одного изъ 
действш, входящихъ въ производство конкурснаго по
рядка. Заключенье это вовсе не стоитъ въ противоречш 
съ 1456 ст. III ч. Св. М. Уз. (См. объясн. къ этой ст.) (Реш. 
Гр. К. Д. № 1 0 8/ЭО4 Смита.) 

1569 (по Прод.). Ипотека установляетея 
только на недвижимое имущество и даетъ креди
тору вещное право на заложенную недвижимость 
лишь по внесеши въ публичныя (кр'Ьпостныя) 
книги. 

Внесет емъ въ ипотечную книгу самаго акта, кото-
рымъ установляется залоговое право, совершается укре-
плеше последняго. Закладные же листы, не установляя 
права залога, представляютъ собою лишь валюту, которою 
выплачивается ссуда, и внесете ихъ въ ипотечную книгу 
(ингроссац!я) совершается не въ целяхъ укреплешя права, 
а лишь для контроля надъ темъ, чтобы стоимость выпу-
скаемыхъ обществомъ закладныхъ листовъ не превышала 
размера выдаваемыхъ последнимъ ссудъ. Такъ какъ за
мена прежнихъ закладныхъ листовъ новыми на ту же сумму 



не представляетъ собою ничего общаго съ укр-Ьплетемъ 
права, то н-Ьтъ никакого основанья применять къ такому 
обм-Ьну форму, установленную закономъ для укр-Ьпленья 
правъ (ст. 336—341 Положенья о нотар. части по прод. 
1890 г.). (РЪьп. Гр. К. Д. № 9 8/92 Лифл. Двор. Зем. Кред. 
Общ.) 

1572 (по Прод.). Внесете.закладныхъ правъ 
въ публичныя (кр'Ьпостныя) книги не допускается 
въ то время, когда обсуживается вопросъ о состоя-' 
тельности должника, и т'Ьмъ еще мен-Ье, когда 
уже открылся надъ его имуществомъ формальный 
конкурсъ. 

а) Учрежденье по д^ламъ даннаго должника админи
страции, подобно учрежденью надъ его делами и конкурса, 
не влечетъ за собою прьостановленья судебнаго разсмо-
трЗшья споровъ кредиторовъ по предъявленнььмъ ими къ 
должнику претензьямъ ихъ, каковые споры разрешаются 
судами на общемъ основаньи (за н-Ььсоторыми частными 
отступлетями, напр. по вопросамъ объ обезпеченьи), при
чемъ обязательное участье въ этихъ спорахъ (на основаньи 
ст. 21 и 22 Уст. Гр. Суд.), должны принимать взам^нъ са-
мыхъ должниковъ, утрачивающихъ право иска и ответа, 
именно администрации. 

Но съ другоьЧ стороны подчинете ацминистращй об
щему порядку судебнаго разбирательства судебныхъ спо
ровъ — не связано вовсе съ подчиненьемъ ихъ обьцему 
порядку исполнительнаго производства по приведенью въ 
исполненье р^шеньЁ, состоявьпихся по вышеупомянутымъ 
спорамъ. Напротивъ того, общьй порядокъ взысканья при-
сужденныхъ суммъ заменяется особымъ администрацьон-
нымъ порядкомъ взыск,ашя. Положенье это для случаевъ 
адмиььистрацш. хотя и не высказано въ какой либо новой 
стать гЬ закона, какъ оно высказано въ ст. 509 Уст. Суд. 
Торг. по отношенью къ случаямъ открытья надъ делами 
должника формальной несостоятельности — учрежденьемъ 
конкурса, но оно вполне применимо къ администрацьямъ 
по общему смыслу действующихъ о неь! законоположений, 
и въ этомъ именно смысле неоднократно высказано было 
судебного практикою какъ прежнихъ судебныхъ местъ 
(Высочайше утв. мненье Госуд. Совета 7 Мая 1863 г. 
по делу Кальрейфа, 9 Марта 1864 г. по делу Лессера), 
такъ и въ решеньяхъ 1У-го Департамента Прав. Сената 
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^1878 г. № 1604, 1892 г. № Ю62, 1897 г. № з, № 199 и друг.), 
равно и Гр. Касс. Д-томъ 14 Дек. 1874 г. по делу Соло
монова, 30 Окт. 1875 г. по д. Сапожникова, 23 Февраля 
1877 г. № 48 по д. Бабушкина). Въ посл^днемъ решети 
Прав. Сенатъ разъяснилъ, что постановленья объ админи
страцш, какъ законы сиецьальные, исключаютъ въ отноше
ти порядка удовлетворенья кредиторовъ действье зако-
новъ общихъ и что ц-Ьль администрацш, заключающаяся 
въ разсрочк-Ь въ платежахъ, необходимо предполагаетъ 
обязанность каждаго кредитора ожидать удовлетворешя 
своей претензш наравне съ прочими кредиторами, именно 
изъ администрацш. (№ 8 2%о1 Ап. I Тов. ..Шмидтъ".) 

б) Внесенье въ кр-Ьпостныя книьи такихъ закладныхъ 
правъ, основанныхъ на окончательныхъ судебныхъ ре
шен! яхъ, по коимъ въ кр-Ъпостныя книги еще до возбу-
жденья въ Суде вопроса о несостоятельности должника 
внесены уже были отметки объ обезпеченьи требоватй, 
присужденныхъ впоследствьи окончательными судебными 
решеньями, вполне допустимо. Вопросъ этотъ не можетъ 
быть разрешенъ ст. 1412 и 1577 III ч., такъ какъ ст. 1412 
заменившая собою содержавшееся въ ней дореформенно»: 
правило о безмолвной судебной ипотеке, устанавливаешь 
въ отмену онаго главнымъ образомъ вновь введенный 
Высочайше утв. 9 Поля 1899 г. правилами объ ипоте-
кахъ видъ судебной ипотеки, указывая, что оенованьемъ 
ея является только окончательное судебное решенье 
о присужденш съ должника определенной денежной 
суммы, причемъ определяешь и время возникновенья 
судебной ипотеки, относя таковое къ моменту внесенья 
решенья въ крепостную книгу. Статьею этою такимъ обра
зомъ не затронутъ вовсе указанны!! выше вопросъ о значеньи 
момента внесенья въ крепостную книгу статьи о судебномъ 
решеньи по отношенью ьо> внесенной уже въ ту же книгу 
ранее сего отметке, обезпечившей присужденное решеньемъ 
право. Ст. же 1577, согласно реш. Прав. Сената по делу 
Раньш, относится лишь къ случаямъ внесенья въ крепост
ную книгу требованш въ виде статей, а не въ форме от-
метокъ. 

Правильное решенье вопросъ о законныхъ цослед-
ствьяхъ обезпечительныхъ отмётокъ можетъ получить со
гласно 1832 ст. Уст. Гр. Суд. лишь на основанш временныхъ 
правилъ о производстве крепостныхъ делъ въ губ. Приб. 
и соответствующихъ имъ узаконений местн. гражд. права, 
На основанш же ст. 316 и 317 Нот. Полож. отметки о судеб-
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ныхъ опред-Ьлешяхъ, постановленныхъ объ обезпеченьи 
ипотечнымъ порядкомъ исковъ о взысканьи денежной 
суммы, внесенный въ крепостныя книги' Подлежащихъ не-
движимо'стей, не служа препятствьемъ къ дальнейшему 
производству укрепленш, сохраняютъ за обезпеченнымъ 
правомъ старшинство по времени отметки. НЬшь сомненья, 
что предоставляя такое старшинство обезпеченному ипо
течнымъ порядкомъ праву требоватя, законъ им-Ьетъ въ 
виду то же самое обезпеченное право требованья, но уже въ 
видё права, признаннаго за симъ судомъ по окончательно
му судебному решенью, и если упоминаетъ о старшинстве 
по времени отметки, то съ темъ старшинствомъ сопоста
вляешь именно старшинство по времени внесенья въ книгу 
самой статьи о судебной ипотеке, возникшей изъ обезпе-
ченнаго на недвижимости права. Существо же ипотечнаго 
старшинства, какъ оно установлено въ ст. 1351 ч. III, за
ключается въ праве на удовлетворенье согласно очереди 
старшинства данной ипотеки въ капитальной сумме, въ 
%-тахъ и во всехъ побочныхъ требованьяхъ. Посему 
предварительно обезпеыенная ипотечнымъ порядкомъ су
дебная ипотека прьобретаетъ право на удовлетворенье 
капитала и всехъ побочныхъ требоватй именно по времени 
внесенья отметки, и эта же отметка, въ силу прямаго пред-
писанья ст. 317 Нот. Пол. даетъ той судебной ипотеке 
обязательную законную силу въ отношети шЬхъ прьобре-
тателей именья, права коихъ укреплены позже обезпечи-
тельной отметки. Такимъ образомъ старшинство по вре
мени внесенья въ книгу обезпечительной отметки предо-
ставляетъ судебной ипотеке Тьзъ обезпеченнаго и впослед
ствьи присужденнаго права требованья — всю полноту ипо-
течныхъ преимуществъ, связанныхъ съ установленьемъ 
самой ипотеки въ моментъ внесенья отметки. Занимая 
принадлежащее отметке сей место въ общей очереди ипо-
течныхъ требоватй, данная судебная ипотека, разъ вообще 
она возникла въ силу внесенья въ крепостную книгу окон 
чательнаго судебнаго решенья, — почитается въ отношети 
законныхъ своихъ после дствьй возшшшей не съ момента 
внесенья статьи о ней, а именно съ момента внесенья обез
печительной отметки. Въ силу такого особаго предписанья 
закона, уеваивающаго судебной ипотеке изъ предвари
тельно обезпеченнаго ипотечнымъ порядкомъ права требо
ванья законную силу и по отношенью къ времени, пред
шествующему действительному внесенью въ крепостную 
книгу статьи о ней, самый моментъ внесенья въ книгу озна
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ченной статьи пр1обр гЬтаетъ въ отношети законныхъ по 
следствьй, съ нимъ связанныхъ, значенье, отличное отъ обыч-
ныхъ законныхъ йослйдствш укрепленья по книге всякой 
иной судебной ипотеки изъ права требоватя, не обезпе
ченнаго ипотечнымъ порядкомъ на данной недвижимости. 
Внесете въ крепостную книгу статьи объ окончательномъ 
судебномъ решети, несомненно, служитъ доказательствомъ 
установленья именно судебной ипотеки взам-Ьнъ ранее 
обезпеченнаго только ипотечнымъ порядкомъ права тре
бованья, но начало возникновенья этой ипотеки самимъ 
закономъ отнесено къ более раннему моменту внесенья 
въ крепостную книгу обезпечительной отметки. По сему 
и по отношенью къ вопросу о допустимости внесенья въ 
крепостную книгу статьи о судебныхъ ипотекахъ во время 
начавшагося уже въ суде обсужденья вопроса о несосто
ятельности должника, нельзя не признать, что те изъ 
этихъ ипотекъ, которыя оказались бы уже оглашенными 
по крепостной книге въ виде отметокъ объ обезпеченьи 
исковъ по присужденнымъ впоследствьи требованьямъ, — 
должны почитаться возникшими еьде со времени внесенья 
таковыхъ отметокъ, и разъ оне внесены еще до предусмо
тренная ст. 1572 III ч. времени, не могутъ подойти подъ , 
дей:ствье этой статьи. Разрешенье этого вопроса въ обрат-
номъ смысле привело бы къ ьфайнему и неоправдываемому 
необходимостью ограниченью всехъ лицъ, добросовестно 
пользующихся законными средствами своевременнаго обез-
чеченья своихъ правъ ипотечнымъ порядь^омъ и притомъ 
могло бы быть обосновано лишь на прямомъ указаньи за
кона, отменяющемъ примененье ст. 317 Нот. Пол. къ слу-
чаямъ, указаннымъ въ ст. 1572 ч. III, каковаго указанья 
неимеется. (Реш. Суд. Пал. отъ 17 Сент. 1903 г. по делу 
Фогельсона.) 

в) Начальпымъ моментомъ обсужденья со стороны суда 
вопроса о несостоятельности надлежитъ признать подачу 
ььрошенья объ открытьи несостоятельности. Внесенье въ 
крепостную книгу, помимо воли собственника и на осно
ванш судебнаго определенья, ипотеки судебной, — по силе 
ст. 1572, когда уже обсуждается вопросъ о состоятельности 
должника, — въ тоьт же мере недопустимо, какъ и внесенье 
всякихъ добровольныхъ ипотекъ съ согласья собственника, 
ибо статья эта не допускаетъ въ теченье сего времени вне
сенья какихъ бы то ни было закладныхъ правъ, безъ всякаго 
изъятая, а следовательно и правъ, основанныхъ на судеб
ныхъ решеньяхъ. (Рез. Пр. С. по делу № З б 0{907 г. Вандера.) 
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1577 ( по Прод.). Простое внесете обыкно
венная требованья въ публичныя (крйпостныя) 
книги еще не установляетъ ипотеки. Изъ сего 
исключается случай внесетя всл'Ьдствхе запре-
щетя или секвестра, наложенныхъ на недвижи
мость по судебному опред-Ьлетю или инымъ за-
коннымъ образомъ; такое внесете установляетъ 
публичную на' ту недвижимость ипотеку и можетъ 
быть совершено и безъ воли должника. 

а) Изъ сопоставлешя 1577 ст. III Св. М. Уз. (по Прод.) 
съ 1576 (по Прод.) и 1569 (по Прод.) оказывается, что 1577 
ст. относится къ внесенью въ кр-Ьпостныя книги требо
ватй въ виде статей, а не въ форме отметокъ, и потому 
неправильно думать, будто въ силу 1577 ст. отмтыпка въ 
крепостной книге объ обезпеченш иска по определетю 
суда, сама по себе устанавливаешь публичную ипотеку на 
недвижимости до внесетя ипотеки въ виде статьи на осно
ванш окончательнаго судебнаго решетя (ст. 1412 по Прод.) 
Неправиленъ также тотъ взглядъ, будто, на основанш 3 ст. 
Отд. Б Полож. 9 1юля 1889 г. о нёкот. измен, въ законопол. 
объ ипотекахъ, сделанныя, по требоватю Сиротскихъ Су-
довъ, отмтьтки на недвижимости опекуновъ и родителей 
въ качестве опекуновъ своихъ детей въ обезпечете тре
боватй, могущихъ возникнуть изъ управлетя имуществомъ 
опекаемыхъ, устанавливаютъ ипотеку, ибо за силою 316 ст. 
317 ст. Нотар. Полож. ипотека устанавливается только 
после замены отметокъ статьями, причемъ лишь стар
шинство за обезпеченнымъ правомъ сохраняется по вре
мени отметки. (Рез. Пр. С. по делу № "* 198 г. Ранкъ.) 

б) На основанш 1577 ст. III ч. 316 ст. Пол. о Нот. ч. 
и разъясн. Прав. Сената по делу Ранкъ (№ 9 9 2|э8 г.) простое 
внесете въ крепостной реестръ отметки объ обезпеченномъ 
иске, само по себе еще не устанавливаешь публичной ипо
теки до внесетя ипотеки въ виде статьи, на основанш 
окончательнаго судебнаго решетя по ст. 1412 III ч., ко
торое одно только и служишь законнымъ основатемъ къ 
установлений на недвижимости ипотеки, въ виду чего, какъ 
это уже пояснено въ решенш по делу Крейша (см. разъясн. 
къ ст. 1412) ни ипотеки, ни закладнаго права не могутъ еще 
создать ни отметка по п. 3 ст. 316 Нот. Пол., ни окончатель
ное судебное решете до внесенья его въ крепостной ге-
естръ. (Рез. Пр. С. по делу № 8 4 2 1  (эоб г. Армибайка.) 
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1580 ( по Прод.). Ипотеки вносятся въ публич-
ныя (кр-Ьпостныя) книги не иначе, какъ въ раз
мере определенной суммы денегъ и на определен
ное недвижимое имущество, коего собственникомъ 
или пользователемъ на правахъ собственности 
залогодатель значится въ сихъ кнмгахъ. 

а) Залоговое обязательство, выдаваемое Лифлянд-
скому Дворянскому Земельному Кредитному Обществу 
можетъ быть принято къ укрепление и безъ указанья въ 
ономъ размера платимыхъ по обязательству процентовъ 
(325 ст. Пол. Нот. и Высочайше утв. 23 Мая 1896 г.) 
Уст. Общ.) 

По ст. 1580 (ст. 4 правилъ о некоторомъ измененп* 
.'аконоположеньй объ ипотекахъ отъ 9 1юля 1889 г. [Поль. 
Собр. закон. 1889 г. № 61881), для внесетя ипотеки въ 
кр1шостныя книги требуется лишь опред^лете размера 
долга, а не °/°~ в ъ- Ст. же 3411 III ч. требуетъ точнаго 
опред^летя размера %-въ только „при уговори- о та-
ковыхъ", но не тогда, когда %-ты по уговору не следовало 
платить, или если обязанность къ платежу °/о-овъ основана 
на законе или на Высочайше утвержденномъ уставе 
кредитнаго учрежденья, имеющемъ равную съ закономь 
силу. Ст. 325 Нотар. Полож. (ст. 4 врем, правилъ) пред-
ставляетъ собою лишь формальное правило о порядке ве
денья крепостныхъ книгъ и служитъ руководствомъ для 
заведующего крепостными книгами въ томъ, что именно 
изъ содержанья самой закладной должно быть отмечено 
въ записи въ отделе реестра; причемъ и предписано, 
что запись должна заключать въ себе указанный въ самой 
закладной размеръ условленныхъ °/о-въ, подъ темъ, ко
нечно, предположеньемъ, что этотъ размеръ вообьде зна
чится въ тексте закладной. (Реш. Гр. К. Д. № 8 2|э8.) 

б) Изъ сопоставленья ст. 1580 со статьями 809, 812, 
813, 3014 и 3015 ст. III ч. следуетъ, что одно лишь отчу-
жденье недвижимости, т. е. заключенье договора купли не
движимости, безъ (до) внесенья таковой въ крепостныя 
книги на имя новаго прьобретателя, не препятствуетъ 
внесенью въ эти книги со стороны кредиторовъ продавца 
на проданную недвижимость ипотекъ, ибо собственникомъ 
недвижимости продолжаетъ считаться продавецъ, знача-
щшся по крепостнымъ книгамъ таковымъ, и до внесенья 
недвижимости на имя прьобретателя, последньй по договору 
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купли им-Ьетъ личный къ продавцу искъ; при этомъ вопросъ 
о томъ, зналъ ли кредиторъ, укрепивший свое залоговое 
право о совершившемся отчужденш недвижимости, или 
н-Ьтъ, не им-Ьетъ значешя, такъ какъ даже осведомленность 
такого кредитора о совершившемся отчужденш недви
жимости не могла препятствовать ему принять все необхо
димый меры обезпечешя своихъ правъ къ продавцу. 
(Цвингманъ т.VII № 1259.) (См. также разъясн. къ 3014 ст.) 

1589 (по Прод.). Въ Курляндской губернш 
и въ городе Ревеле, всякое обновлете (поуа1ло) 
въ требоватй, внесенномъ въ публичныя (кре-
постныя) книги,- также должно быть внесено въ 
эти книги, безъ чего оно обязательно только для 
однехъ договаривающихся сторонъ, а не для 
лицъ постороннихъ. 

Обновление (поуаИо) договора можетъ состояться 
исключительно между сторонами, участвовавшими въ этомъ 
договоре, и заключается въ соглашеньи ихъ объ отмене 
этого первоначальнаго договора, т. е. о прекраьценьи со
ставлявшего его предметъ требоватя со всеми принадле
жащими къ нему побочными требованьями (въ томъ числе 
и залогъ), и объ установленьи взаменъ его новаго требо
ванья, въ отношенш котораго побочныя права прежняго не 
пмеютъ силы, разве бы именно условлсно было противное 
(ст. 3577 и 3579). 

Поэтому обновление въ ипотечномъ требоватй, о ко-
горомъ только и говоритъ 1589 ст., можетъ состояться 
исключительно между кредиторами и должникомъ по ипо
теке, но никоимъ образомъ не въ силу сделки, по коей 
кредиторъ передаетъ свое право требованья, безъ вся-
каго въ эюмъ участья должника, третьему лицу, каковая 
сделка ничего общаго съ обновлешемъ не имеетъ, и прямо 
предусмотрена закономъ въ 346]—3482 ст. въ разделе о 
договоре передачи (Сеззьо). Въ силу ст. 3467, * 3473 и 
3476 всякаго рода требованья со всеми принадлежащими 
къ нимъ побочными. правами (въ томъ числе и залогъ) 
могутъ быть передаваемы кредиторомъ посредствомъ учи
ненной имъ на долговомъ обязательстве бланковой над
писи, и нетъ закона, требующаго обязательнаго внесенья 
въ крепостныя книги акта передачи долговаго требованья, 
обезпеченнаго ипотекою, ибо внесенья въ крепостныя 
книги подлежащей отметки законъ требуетъ лишь при 

17 
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установленш, обновлении и погашеньи залоговаго права; 
при акте же передачи не возникаетъ новаго залоговаго 
права, а переходить лишь къ другому кредитору право за
лога, ран-Ье установленное, безъ всякаго изменения огла-
шеннаго ипотечного книгою вещнаго обремененья заложен
ной недвижимости. (Ук. Пр. С. по делу № 6 В/9э Ан. I 
Якоби.) 

1595 (по Прод.). Отчуждеше должшшомъ не-
движимостей постороннему лицу, посредствомъ 
ея продажи, передачи въ заставное влад^те и 
т. д., не измЬняетъ- правъ ипотечныхъ кредито
ровъ и всякое такое отчуждеше можетъ быть со 
вершено не иначе, какъ съ сохранетемъ на ту 
недвижимость закладныхъ правъ. 

Такъ какъ долгъ кредитному установленью по метал
лической ссуде, уплачиваемый заемщикомъ золотомъ или 
кредитными по курсу, конечно, обременяетъ именье въ 
сумме, превосходящей нарицательную цену закладныхъ 
листовъ, писанныхъ на золотую валюту, то было бы про
тивно точному смыслу прим. къ ст. 204 Уст. о пошл, (по 
прод. 1895 г.) исчислять долгъ по металлическимъ заклад-
нымъ листамъ Курляндскаго Кредитнаго общества при 
продаже заложеннаго въ обществе именья ьье по действьь-
тельной стоимости, а по нарицательной: цене закладныхъ 
листовъ, такъ какъ въ такомъ случае одна часть переводи-
маго на покупщика долга обществу, вопреки означенному 
закону, оставалась бы невычтенною изъ цены именья. При 
этомъ не имеетъ никакого значенья умолчанье о металлы-
ческихъ закладныхъ листахъ Курляндскаго Кредитнаго 
Общества въ утвержденной Министромъ Финансовъ ве
домости о цЬнахъ %- ны х ъ  бумагъ для исчисленья пошлинъ 
съ безмезднаго перехода имуществъ, — по смыслу каковой 
ведомости неуказанный въ ней °/о-ныя бумаги должны оце 
ниваться по ихъ нарицательной иене, — такъ ь^акъ эти 
ведомости не имеютъ значенья для определенья долговыхъ 
отношенш между владельы;емъ именья, обременнаго ссудою 
кредитнаго установленья, и симъ иоследнимъ, т. е. не могутъ 
вовсе служить основаньемъ для определенья размёра 
долга по этой ссуде. Равно не имееть значенья и выдача 
металличесьшхъ закладныхъ листовъ Курляндскаго Кре
дитнаго общества на серебряную монету, такъ какъ на 
основанш устава Курляндсь^аго Кредитнаго общества 



18 Мая 1874 г. закладные, листы выпускаются въ листахъ 
въ 100, 500 и 1000 руб. сер. — 107 1  / 2? 536 и 1072 прусск. 
тал., а следовательно въ виду законнаго курса прусскаго 
талера, равняютдагося 3 маркамъ германской золотой 
монеты, всегда давали владельцу закладнаго листа право 
требовать уплаты долга золотою монетою или же равною 
ей ценностью. (Реш. Гр. К. Д. № 6 3  9(ю г. бар. Бера.) 

1598 ( по Прод.). Одного погашения основа-
шя ипотеки еще недостатачно для совершеннаго 
прекращетя ипотеки, такъ какъ оно необязатель
но для постороннихъ лицъ до внесетя о прекра-
щети ипотеки въ подлежащую публичную (кре
постную) книгу. Правила о порядке внесетя 
погашетя ипотеки изложены въ Положенш о 
Нотар1альной части. 

а)  Ст. 1598 III ч. определяешь, съ какого момента 
следуешь считать обязательнымъ и для постороннихъ лицъ 
прекращение ипотеки, т. е. побочнаго закладнаго права, 
лежащаго на данной недвижимости и служащаго обезпе-
четемъ долговаго требоватя: только такое право и въ 
отношенш постороннихъ лицъ считается погашеннымъ съ 
момента внесетя отметки о прекращенш ипотеки въ кре
постную книгу. Но изъ этого вовсе не следуешь, что за
конъ этотъ распространяется и на самое основате ипо
теки, т. е. на то долговое требовате, которому ипотека 
служишь обезпечетемъ. (№ 2 3 8/97 Ап. I Сплитъ.) 

б) Законъ, изображенный въ ст. 1598, определяешь, 
что для третьихъ лицъ обязательно не фактическое, а 
формальное прекращете публичной ипотеки внесетемъ о 
томъ записи въ крепостныя книги, хотя бы требовате, 
служащее основатемъ ипотеки, было уже погашено; сле
довательно, законъ этотъ касается порядка прекращетя 
собственно ипотекарныхъ правъ, каковы: обременеше дан
ной недвижимости для обезпечетя требоватя съ при-
своеннымъ ему старшинствомъ въ ряду другихъ требоватй. 
Но изъ того, что публичная ипотека окончательно пре
кращается записью о томъ въ крепостной книге, вовсе не 
следуешь, чтобы и обезпеченное ипотекою требовате пре
кратилось только тогда же, а не раньше. Возможность 
прекращетя требоватя ранее формальнаго прекращетя 
ипотеки, напротивъ, предусматривается и толкуемою 1598 
ст., въ которой буквально сказано, что одного погашетя 
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основанья ипотеки недостаточно и т. д. Требовате пре
кращается на общемъ основанш и, въ томъ числе, уплатою 
онаго или совпадетемъ требоватй (сопато); ипотека 
же продолжаетъ существовать для третьихъ лицъ формально 
до уничтожения ея въ крепостной книге, что объяс
няется характеромъ действующей въ Прибалт, губ. ипо
течной системы — публичностью и неоспоримостью кре-
постныхъ книгъ. (№ 1 2 2/94 Ап. II ф. Клота.) 

е) Ст. 1598, определяя, что погашеше основашя ипо
теки (въ данномъ случае, долга по ссуде) недостаточно 
для прекращенья самой ипотеки до внесенья въ ипотечную 
книгу статьи о ея прекращеньи, указываешь на то, что по
гашете ссуды, взятой изъ кредитнаго общества, само по 
себе еще не открываешь для другихъ заинтересованныхъ 
лицъ ипотечнаго места, занятаго обязательствомъ, изъ 
договора ссуды возникаюгцимъ. (Реш. Гр. К. Д. № 9 8!Э2 г.) 

г) По силе 1598 ст. одного погашетя основашя ипо
теки недостаточно для совершеннаго прекращетя та
ковой; внесете же погашетя въ крепостную книгу можетъ 
иметь место, на основанш 336 ст. Пол. о Нотар. части 
(прод. 1890 г.), не иначе какъ по заявление лица, права 
коего ограждаются ипотекою, или пО постановлению суда: 
спешально же, относительно погашетя ипотекъ при про
даже имени! съ публичнаго торга, установленъ особый 
порядокъ въ 1874 ст. Уст. Гр. Суд.; на основанш коего 
определете о семъ постановляется Окружн. Судомъ или 
Председателемъ Миров. Съезда при самомъ утвержденш 
торговъ. (Рез. Пр. С. по делу № 1 0 7 2|91 Меле.) 

1602 •.по Прод.). Если недвижимость, на ко
торую внесены ипотеки, будетъ, по опред гЬлен1Ю 
суда, вследств!е превышающихъ стоимость оной 
долговъ, продана съ публичныхъ торговъ и вне
сена въ публичныя крепостныя книги на имя сде
лавшаяся, вследств1е предложенной высшей 
цены, ея собственникомъ, то, по взносе сей цены, 
все те долговыя обязательства, внесенныя на сей 
недвижимости, о которыхъ покупщикъ именно не 
заявилъ, что принимаетъ ихъ на себя, считаются 
погашенными, независимо отъ согласш креди
торовъ. 

На основанш ст. 1602 и 3967 III ч. въ Положете о 
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преобразовании судебной части 1889 года включено было 
вполне ясное и категоричное постановление, предписываю
щее судебнымъ установлетямъ, при самомъ укреплении 
имения за покупщикомъ съ публичныхъ торговъ, включать 
въ определение о томъ ех оШспо особое поетановлеше о 
погашении всехъ внесенныхъ въ крепостныя на имение 
книги долговыхъ обязательствъ, о которыхъ покуптцикъ 
именно не заявилъ, что принимаешь ихъ на себя (ст. 137 
Полож. 9 Ьоля 1889 г.). 

Хотя это правило съ должною точностью выражено 
лишь съ введенпемъ судебной реформы, но оно, несо
мненно, должно быть применяемо и къ случаямъ, возник-
шимъ при действии прежнихъ судебныхъ учреждений, такъ 
какъ мотивами къ установлению его послужили, какъ 
видно изъ Положения о реформе (Гасманъ, стр. 113), именно 
те самыя статьи 1602 и 3967, которыя задолго до реформы 
существовали, и должны были применяться местными су
дами. 

Само собою разумеется, что къ случаямъ подобнаго 
рода не применимы вовсе ни состязательный порядокъ 
производства (который несомненно противоречилъ бы по
ложенно ст. 1602, по которому ипотеки погашаются безъ 
согласия кредиторовъ), ни порядокъ вызывнаго производ
ства, относящийся къ другимъ случаямъ погашения ипо
текъ. (№ 6 3  96 ч. II Гайлина.) 

1613. Выкупъ (№ЬеггесМ, КейгаеЬз- ос1ег 
Ве18ргисЬ8гееМ) состоитъ въ прав-Ь лр^бретать 
отчужденную другимъ недвижимость, съ отстра-
нешемъ прюбретателя, въ силу преимуществен-
наго передъ нимъ права, и €0 вступлетемъ въ 
его права. 

а) Право наследственная выкупа (НаЬеггесМ), о кото-
ромъ упоминается въ ст. 1613—1690 III ч. Св. М. Уз. и 
которое следуешь отличать отъ особаго вида выкупа, на
зываемая Ейп1б8ипгзгесМ, о которомъ говорится въ ст. 
396-5, принадлежишь, какъ это видно изъ содержания ст. 
1649—1654, не только дворянамъ по рыцарскому и земекцмъ 
правамъ, но и лицамъ, которыя подлежатъ действию го-
родскихъ правъ; поэтому упомянутое право выкупа мо
жетъ принадлежать и мещанамъ. Постановление Лифлянд-
скаго Городскаго Права (3965 ст.) о предварительномъ до 
торга оглашении права выкупа не применяется къ преду
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смотренному ст. 1613 и след. наследственному праву вы
купа, ибо поетановлеше это противоречить изложенному 
въ ст. 1653 правилу того же Гор. Права о сроке заявле
ния принадлежащая лицу права выкупа. Поэтому, руко
водствуясь XX ст. введения къ III ч. Св. М. Уз., следуетъ 
признать, что ст. 1613 ближе всего определяешь право 
наследственная выкупа и, при применении ст. 3965, огра
ничиваешь въ виде изъятия действие выраженная въ этой 
статье общаго правила для шЬхъ случаевъ, когда выку
пающий пользуется правомъ выкупа не только по принад
лежащему наследникамъ должника, также какъ и ему са
мому, праву представления въ Судъ предложенной на тор-
гахъ высшей цены и издержекъ, но и въ качестве род
ственника, пользующаяся наследственнымъ правомъ вы
купа въ ипирокомъ смысле (ст. 1613 и след.). (Реш. Гр. 
К. Д. № 3  98 Шнейдера.) (Ук. Пр. С. по делу № 7 5  96 
Ульриха.) 

б) Право выкупа, изложенное въ 7-мъ разряде II книги 
III части Св. М. Уз., какъ видно изъ точнаго смысла ст. 
1613, 1614, 1621, 1623, 1616, 1654 и след., а равно и изъ 
сопоставления этихъ статей со ст. 6 В ы с о ч а Ги ш е утв. 
18 Февр. 1866 г. правишъ, отнюдь не тождественно съ уета-
новленнымъ по силе этихъ правилъ, преимущественнымъ 
правомъ покупки арендньп ъ участковъ, предоставленнымъ 
крестьянамъ Остзейск. губ. въ виде особой! льготы, а по
сему действующий специально для пользования правомъ 
выкупа условия и правила, очевидно, не могутъ быть произ
вольно отнесены и применимы къ другой области права, 
на которую они ?аконодержателемъ не распространены. 
(Ук. Пр. С. по Меж. Д-ту 1891 г. по дёлу Репшберга.) 

1618. Право выкупа допускается не при 
каждомъ вообще отчужденш им\ щества, а только 
при такомъ, при которомъ выкупаюгцш имеетъ 
возможность вполне вознаградить пршбретателя 
за все имъ внесенное или еще предлежащее ко 
взносу, какъ то при продаже, передаче заставнаго 
владешя и уступке вместо уплаты. 

Институтъ права выкупа представляется совершенно 
обособленнымъ и спецйальнымъ, ограниченнымъ въ своемъ 
применении самимъ закономъ, и потому недопускающимъ 
распространительная применения. Действие его ограни
чено, между прочимъ, относительно пространства примене 
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нпя, условйемъ, въ силу коего (1618 ст.) право выкупа допу
скается только при такомъ отчуждении, при которомъ выку
пающий имеетъ возможность вполнть вознаградить приобре
тателя за все имъ внесенное или подлежащее взносу. Изъ этого 
общаго правила следуешь вывести недопустимость вы
купа идеальной доли изъ цтьлаго проданнаго имущества. 
Выводъ этотъ подтверждается и содержанйемъ 1632 и 1637 
ст., такъ какъ выкупъ части отчужденной недвижимости, 
будь то идеальная или реальная доля ея, не можетъ быть 
согласовано съ этими законодательными правилами, ибо въ 
обоихъ случаяхъ выкупающий не вступаетъ во ест права 
приобретателя, — онъ не, заступаетъ вполнть его место; 
наконецъ, онъ получаетъ недвижимость не въ томъ самомъ 
состояши, въ какомъ она поступила къ приобретателю, 
который, равномерно, не можетъ и получить съ выкупаю-
щаго, ,какъ это требуетъ законъ, — всего, имъ внесеннаго 
или подлежащая взносу. (Реш. Гр. К. Д. № б 8Д>4 г. Баниша.) 
(См. ст 1632 и 1661.) " 

1620. Различье въ томъ, было ли отчуждение 
совершено по доброй воле, или же по необхо
димости, не имеетъ вльяшя на право выкупа, 
вследствье чего ему можетъ подлежать и такая 
недвижимость, которая продана съ публичныхъ 
торговъ, кромЪ однако Эстляндш и Курляндш, 
где, въ случае публичной продажи, законнаго 
права выкупа не допускается. 

Между правомъ наследственная выкупа (ШЬеггесМ), 
о которомъ трактуютъ ст. 1620 и след., и выкупомъ (Ейп-
1б8пп^8гесЫ), о коемъ упоминается въ ст. 3965, существен
ная разница. Въ то время какъ последний видъ выкупа 
можетъ быть осуществленъ лишь въ лифляндск. городахъ 
(ст. 3965), наследственный выкупъ, насколько таковой 
имеетъ своимъ оенованйемъ кровное родство, имеетъ при
менение по лифл. и эстляндси?. земскому и городскому праву, 
равно встречается и въ нЬкоторыхъ курл. городахъ, хотя 
онъ совершенно неизвестенъ курляндскому земскому 
праву и въ некоторыхъ курл. городахъ (ст. 1654). Затемъ, 
право наследственная выкупа принадлежитъ исключитель
но ближайшимъ кровнымъ родственникомъ должника (ст. 
1661), въ то время какъ другой видъ выкупа (Ейп1б8ип^-
гесЬ!) предоставленъ не только наследникамъ дол
жника, но и самому должнику (ст. 3965); последний видъ 
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выкупа имеетъ место лишь при обязательной публичной 
продаж^ (ст. 3965), тогда какъ наследственный выкуцъ 
находить себе примкнете при всякомъ отчуждении на
следственной недвижимости въ городахъ Лифляндпи и 
Эстляндш, равно при публичныхъ продажахъ блаяпри-
обретенныхъ недвижимостей, за долги собственника (ст. 
1656 и 1658). Наконецъ право выкупа по 3965 ст. должно 
быть положительно выговорено передъ судомъ до совер
шения продажи, право же наследственная выкупа но 
ограничено по закону такимъ условйемъ. (Цвингманъ т. 
III № 317.) 

1021. Для выкупа требуется, чтобы отчужде
ше недвижимости было совершено окончатель-
нымъ договоромъ, хотя бы, впрочемъ, самой 
передачи недвижимости пршбретателю еще не 
последовало. 

а) При просьбе о выкупгь имения должна быть на ряду 
съ другими документами представлена котя акта, на ос
новании котораго имение отчуждено, и притомъ по силе 
1621 ст. III ч. Св. М. Уз. губ. остзейскихъ для выкупа 
требуется, чтобы отчуждеше недвижимости было совер
шено окончателънымъ актомъ. Поэтому, въ случае выкупа 
именйя, проданная съ публичнаго торга, необходимо пред
ставление, въ подтверждение последовавшая уже отчу
ждения такого имения, копии съ определения Суда объ 
утверждении имения за покупателемъ, т. какъ лишь этотъ 
документъ можетъ быть, за силою 1161 ст. Уст. Гр. Суд., 
признанъ окончательнымъ актомъ отчуждения проданной 
съ торговъ недвижимости. Сообразно съ симъ, и срокъ 
для выкупа долженъ быть исчисляемъ не со дня продажа 
имтьшя на торгахъ, а съ момента постановления выше
упомянутая опред/ьлешя Суда объ утверждении торговъ 
и укреплении имения за покупидикомъ. (№ 5 9/э1 ч. I Бенд-
фельдъ.) (См. также объясн. игь ст. 1653.) (Противоположный 
этому взглядъ выраженъ въ нижеследующемъ определении 
Сената.) 

б) Хотя утверждение предложенной на торгахъ высшей 
цены, о коемъ упоминается въ 3963 ст. имеетъ место, какъ 
это видно изъ 3946 и 3962 ст. III ч., лишь при добровольной 
продаже съ публичнаго торга, а не принудительной, со
вершенной по правиламъ Уст. Гр. Суд., не требуюицимъ 
особаго утверждения предложенной! на публичномъ торге 
цены, но такъ какъ по этимъ последнимъ правиламъ (ст. 
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1054 и 1160 Уст. Гр. Суд.) торгъ завершается предложе-
нйемъ высшей противъ другихъ цены, то въ виду 3963 ст. 
III ч. шгЬдуетъ признать, что при понудительной продаже 
съ публичнаго торга недвижимости, подъ актомъ оконча 
тельнаго отчуждения недвижимости, о коемъ упоминается 
въ 1621 ст. и со времени коего возникаешь право требовать 
выкупа проданной недвижимости (ст. 3965), следуешь 
разуметь завершение публичнаго торга предложенйемъ 
высшей цены, а вовсе не укрепление проданнаго имения 
за покупидикомъ по судебному определению и внесение 
этого определения въ крепостныя книги. (Рез. Пр. Сен. по 
делу № 2 1 6 9/эоб г. ф. Бревернъ.) 

1632. Выкупающш вступаетъ во вей права 
пртбретателя и потому послЪднш, если онъ уже 
нринялъ недвижимость во влад^ше, прежде всего 
обязанъ передать ее выкупающему, со всеми при
надлежностями, въ томъ самомъ сортоянш, въ 
какомъ она къ нему поступила. 

Изъ общаго смысла 1613, 1623, 1630, 1632, 1634 и 
1636 ст. III ч. Св. М. Уз. губерн. остзейскихъ несомненно 
следуешь, что выкупу можетъ подлежать недвижимость 
только въ томъ составе, въ которомъ она была продана, 
такъ какъ только при такомъ, выкупе возможно отстране
ние приобретателя и вступление во есть его по отношению къ 
сей недвижимости права со стороны выкупающаго, а равно 
полное вознаграждение его приобретателя за все имъ вне
сенное и израсходованное на данную недвижимость, а по
тому выкупъ умственныхъ долей изъ проданной: съ публич
наго торга недвижимости, или части последней, послед-
ствйемъ чего была бы не замена прйобретателя лицомъ 
выкунающимъ, а образованйе общей собственности, не мо
жетъ быть допущенъ. (Реш. Гр. Н- Д. № 5 8/э4 Баниша.) 

1637. Выкупающш вступаетъ въ юридичестя 
отношетя къ отчуждателю только тогда, когда 
впол#е займртъ место приобретателя чрезъ уступ-
ку ему последнимъ всехъ своихъ правъ. 

Ст. 1637 говорить о времени, когда выкупающйп всту
паетъ въ юридическйя отношенйя къ отчуждателю недви
жимости, а не о томъ, съ какого времени онъ прйобретаетъ 
право на плоды и доходы отъ недвижимости, каковое его 
право выводится, въ случае выкупа недвижимости, прйо-
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бр-Ьтенной съ публичнаго торга, изъ содержания ст. 1632, 
1336 и 3964 III ч. Св. М. Уз. (Рез. Пр. С. по дЬлу № 1488/98 
Киршфельдъ.) 

1653. По Лифляндскимъ городскимъ правамъ, 
въ случай публичной продажи, тоть, кому при
надлежать право на выкупъ, долженъ заявить 
оное, подъ опасетемъ утраты, въ течение шести 
недель после ввода во владете (шшпззш ех 
зесипйо ^есге1о). 
Ж Ш а) По Лифляндскимъ городскимъ правамъ для осуще
ствления права выкупа, указаннаго въ 1613 ст. (1ЧаЬег-
гесМ, Не1гас1в- ос1ег ВейаргисЪзгесМ), проданной съ тор
говъ недвижимости, не требуется, чтобы оно было выго
ворено предъ судомъ до совершения продажи, а доста
точно, чтобы оно, согласно 1653 ст., было заявлено въ течение 
щести недель после ввода во владЬнйе. (Р-Ьш. Гр. К. Д. 
№ 3

(98 Шнейдеръ.) (См. разъясн. къ ст. 3965.) (Также Цвинг
манъ т. I № 54, 55.) 

б) Упоминаемый въ 1653 ст. судебный вводъ во вла
дение прйобретенною недвижимостью имеетъ значенйе 
передачи оной пи составляешь последствйе судебнаго опре-
деленйя объ упфепленйи за покупателемъ прйобретенииой 
имъ на торгахъ недвижимости (к. р. № 4 6  99 г.), изъ чего 
следуешь, что упомянутый! въ 1653 ст. шестинеделышй 
срокъ долженъ быть исчисляемъ съ момента ввода во вла-
денйе, или что тоже, со времени! передачи* покушцику 
прйобретенной имъ на публичныхъ торгахъ недвижимости. 
(Р-Ьш. Гр. К. Д. № 398г.) (Рез. Пр. С. по делу № 4 б б б  904 г. 
Цитронбаума.) 

в) .Хотя согласно ст. 1653 III ч. Св. М. Уз. по Лиф
ляндскимъ городскимъ правамъ, въ случае публичной про
дажи, тотъ, кому принадлежишь право выкуииа, долженъ 
заявить о немъ, подъ опасенйемъ утраты онаго, въ теченйе 
шести недель со времени учиненйя ввода во владЬте 
(йттйввйо ех весипйо с1есге!о), но эаимъ постановленйемъ 
вовсе не присвоивается сему вводу значенйе условйя, на
личность котораго требовалась бы для осуществления 
права на выкупъ, нормированнаго въ разделе VII книги II 
приведенная свода (ст. 1613—1690), ибо 1621 ст., требуя 
для выкупа, чтобы отчужденйе было совершено оконча-
тельнымъ договоромъ объ отчужденйи, присовокупляетъ 
къ сему слова: „хотя-бы передачи. . . не последовало"; 
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подъ понятае же передачи подходитъ и йтппззш ех 8есипс1о 
с!есге1о, т. е. передача имущества по распоряжению судебной 
власти (ср. ст. 814). При семъ следуешь заметить, что при
веденная 1621 ст. относится не только къ случаямъ до
бровольная, но и къ случаямъ принудительная (чрезъ 
публичную продажу) отчуждения имущества, подлежащая 
выкупу, какъ это явствуетъ изъ предшествующей 1620 ст., 
указывающей на тотъ и другой родъ отчуждетя, и изъ 
ст. 3944, по которой отчуждеше имущества также и по-
средствомъ публичной продажи является действйемъ доя 
вора между собственникомъ имущества и покупщикомъ 
(ср. ст. 3964). Такимъ образомъ указанная 1653 ст. должна 
быть понимаема только въ томъ смысле, что она, входя 
въ составъ не главы (III) „объ условйяхъ пользовашя пра
вомъ выкупа", а главы V о „прекращенш права выкупа", 
опредтъляетъ лишь конечный срокъ, до котораго допускается 
заявлете о правгь выкупа, и что лишь для исчислешя сего 
срока указана въ видЬ начальная момента йтппззто ех 
зесипйо (1есге1о, и потому, пока такой нштзззо не по
следовало, ходатайство о выкупе не можетъ быть признано 
несвоевременнымъ. (Ук. Пр. С. по делу № 2 2 3/97 Ап. I Озоля.) 

1654. По Лифляндскимъ и Эетляндскимъ 
земскимъ и городскимъ правамъ, равно какъ и въ 
городахъ: Нарве, Митавй, Баускй, Фридрих-
штадгЬ и Виндавё, кровные родственники лица, 
которымъ будетъ отчуждена принадлежащая ему 
недвижимость, им гЬютъ на оную наследственное 
или родственное право выкупа. Въ осталъныхъ 
городахъ Курляндш, равно какъ и по Курлянд-
скому земскому праву, наследственный выкупъ 
не допускается. 

Примтьчате /. О праве выкупа родона-
следствецныхъ именш, сходственномъ съ наслед-
ственнымъ выкупомъ, см. Отд. 1 Главы 3 Раздела 
4 книги III. 

Примтьчате II (по Прод.). Право наслед-
ственнаго выкупа не распространяется на от
чуждаемые отъ наследственныхъ имешй участки 
крестьянской повинностной земли (въ Лифлян-
Д1и) и крестьянской арендной земли (въ Эст-
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лянд1и). Сде правило применяется и ко вс/Ьмъ 
означеннаго рода поземельными» участкамъ, пере-
шедшимъ уже въ собственность членовъ м гЬстныхъ 
крестьяне! ихъ обществъ С^е прим^чате ОТ
НОСИТСЯ также къ ст. 1656. 

а) Согласно 1654 ст. отделенный отъ главнаго по
местья участокъ мызной земли можетъ составлять предметъ 
наследственная выкупа, такъ какъ ст. 1654, говоря о 
земской недвижимости вообще, не оговариваетъ, что въ 
ней подразумеваются только вотчина, поместье или вообще 
недвижимость известнаго объема или качества; по прави
ламъ же толковашя закона (ст. XVI введ.) общему значе-
шю слова следуетъ давать предпочтете предъ особен 
нымъ, согласно чему и по п. 5 къ ст. 597 III ч. Св. М. Уз. 
земскими иметями вь Лифляндш считаются и отдельные, 
не составляющее целой вотчины поземельные участки. 
Посему отдельный участокъ, составляя вполне самостоя 
тетьную хозяйственную единицу, подходитъ подъ понятие 
упомяиутыхъ въ ст. 1654 недвижимостей. ИмЬя въ виду, 
что действие земскаго права распространяется на все рас
положенный въ уездахъ недвижимости, за исключешемъ 
крестьянскихъ повиииостныхъ участковъ, и что понятае о 

наследственной собственности и о запрещеюи отчуждать 
оную, въ ущербъ закощшмъ наследникамъ при жизни и на 
случай смерти, не чуждо и крестьянскому праву (ст. 973 и 
1006 Пол. о кр. Лифл. губ.), следуетъ придти къ тому за
ключенно, что мызные участки, хотя бы они принадлежали 
къ разряду такъ называемыхъ квотныхъ, подлежа действие 
земскаго права (ст. IV введ. и ст. 96 и 97 Пол. о кр-нахъ), 
могутъ быть предметомъ наследственнаго выкупа между 
крестьянами въ Лифляндс ;:ой губернии. (Ре.ш. Гр. К. Д. 
№ 6 1/воо Поммеръ.) 

б) Подъ выражешемъ ст. 1654 принадлежащая ему 
недвижимости нетъ основашя понимать лишь недвижи
мости. принадлежащую отчуждателю на полном*• праве 
собственности. 

Отдача недвижимости въ оброчное содержаше, со
гласно 1324, 132- г* и 942 ст. III ч. Св., создаетъ такъ на
зываемую разделенную собственность, причемъ этому 
оброчному пользовашю придается значеше неполной соб
ственности, называемой въ законе пользовашемъ на пра-
вахъ собственности (ст. 946—950), права-же прямого соб
ственника такой недвижимости ограничиваются правомъ 
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преимущественной покупки ея (1327 ст.) и правол<ъ тре
бовать назначетя таковой въ публичную продажу, въ 
случай неплатежа оброка въ течеше опред'Ьленнаго вь 
законе срока (ст. 1331), въ виду каковой обширности ' 
правъ оброчнаго владельца и ограниченности правъ на 
вещь, состоящую въ оброчномъ пользовании, прямого соб
ственника, недвижимость, состоящая въ обро'тномъ поль-
зованш, должна быть причислена къ принадлежащей оброч
ному владельцу недвижимости въ смысле ст. 1654. (Ук. 
Пр. С. по дЬлу № 1 9 9/99 Ап. I Клюсмана.) 

1655. Ц^ль наследств еннаго выкупа заклю
чается въ сохраненш за родомъ, для поддержашя 
его знатности и блеска, т'Ьхъ недвижимостей, 
которыя сделались въ немъ потомственными. 

а) Институтъ права выкупа въ Лрибалтшскихъ гу-
бершяхъ не им^етъ исключительно сословнаго характера, 
и принадлежитъ, между прочимъ, и крестьянамъ по отно-
шешю къ мызнымъ землямъ. (Указъ Пр. С. № 1 9 9/99 Ап. I 
Клюсмана.) 

б) Такъ какъ по 1654 ст. III части наследственное 
право выкупа предусмотрено только по Лифляндскимъ и 
Эстляндскимъ земскимъ и городскимъ' правамъ, то это 
право не распространяется на Лифляндскихъ крестьянъ и 
на повиннос1ныя земли, принадлежащая крестьянамъ въ 
собственность. Такому выводу не противоречить ни XII 
ст. введешя, ни 938 ст. Пол. о крестьянахъ Лифляндской 
губ. 1860 г. Всякое вспомогательное право можетъ до
полнять главное право, пополнять, его пробелы, но не мо
жетъ вполне его заменять; право наследствоннаго выкупа 
является исключительнымъ правомъ, и не можетъ быть 
истолковано въ распростр. смысле. Цель наследствен
ная выкупа (ст. 1655) ясно, показываетъ, что законода
тель вовсе не имелъ въ виду распространить действге 
сего выкупа на крестьянъ и что институтъ наследствен-
наго выкупа не можетъ быть перенесенъ на участки по
винностной крестьянской земли. Примечаше II (йо прод.) 
1654 ст., основанн. на законе 11-го Ноября 1874 года 
(П. С. 3. 54032) не противоречить вышеизложенному, такъ 
какъ законъ этотъ вовсе не касается вопроса о праве на
следственная выкупа крестьянами крестьянской позе
мельной собственности. Такъ какъ по земскому праву 
Лифляндской губернш кровному родственнику помещика, 
продавшаго участки крестьянской повинностной земли 

к 
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до издания приведеннаго закона 1874 г., принадлежало 
право выкупить у крестьянина тате участки, имъ куплен
ные, а между т-Ьмъ осуществлетемъ такого права выкупа 
могла бы въ значительной степени быть поколеблена опе
рация продажи крестьянской земли членамъ волостныхъ 
обществъ. то законодательство въ 1874 г., отменило право 
выкупа для наследниковъ владельцевъ т-Ьхъ наследствен-
ныхъ вотчинъ. изъ которыхъ проданные крестьянскге 
участки выделены. (Реш. Гр. К. Д. № 2 8Д)5 ф. Вульфа.) 

в) Но р^шеше № 2 3 /95 г. Гр. К. Д. неприменимо къ 
случаямъ, когда предметомъ наследственная выкупа 
является принадлежащая крестьянину въ собственность 
мызная земля. (Р-Ьш. Гр. К. Д. № 6 1/эоо Поммеръ [см. 
объясн. къ ст. 1654].) 

1658. По Лифляндскимъ правамъ, земскому 
и городскому, родственниками перваго пртбр-Ь-
тателя могутъ быть выкупаемы и благоприобре
тенный недвижимости, когда продажа ихъ по-
слЪдуетъ, за его долги, съ публичнаго торга. 

а) Подъ понят1е родственниковъ, приведенныхъ въ 
ст. 1658, за силою 1654 и 1661 ст., не подходить вдова по-
койнаго должника, которая, не штЬя права наслтъдствен-
наго выкупа, можетъ осуществить свое право выкупа лишь 
согласно 3965 ст., съ соблюдешемъ, однако, приведенныхъ 
въ этой стать гЬ условш. (Цвингманъ т. III № 321, т. VI 
№ 1006.) ^ 

б) Если при публичной продаже предложивипй высшую 
цену замедлить исполнетемъ условш (ст. 3968) и недви
жимость будетъ обращена снова въ публичную продажу 
па счетъ и страхъ того лица, то этимъ право выкупа по 1658 
ст. не парализуется; ибо съ одной стороны, согласно ст. 
1628, право выкупа находитъ себе применете и при по-
вторномъ отчуждении; съ другой же стороны, вторично 
назначенный публичный торгъ, хотя и производится за 
счетъ и страхъ лица, предложившаго на I торге высшую 
цену, но основаьпемъ и для этого торга являются долги 
бывш. собственника недвижимости, а целью — удовлетво-
реше кредиторовъ последняя; ответственность же лица, 
предложившаго высшую цену на I торге, сводится лишь 
къ тому, что въ случае продажи на II торге недвиж. за 
меньшую цену, онъ отвечаетъ за недополученную разницу-
съ °/о-ми и издержками по II торгу; если же продажная 
цена на II торге покроетъ или превыситъ все эти обяза-
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тельетва последняя, то онъ освобождается отъ всякой 
ответственности. Во всякомъ случае несомненно,'что II 
торгъ недвижимости производится также за долги ея соб
ственника, какъ и первый, почему нетъ никакого основашя 
лишать родственниковъ въ такомъ случае принадлежащая 
имъ права выкупа, темъ более, что продажа недвижимости 
въ исключит, случае можетъ иметь место и не за прямые 
долги собственника недвижимости, напр., въ случае приня-
т1я имъ на себя поручительства па другаго должника, когда 
несомненно ст. 1658, по самой цели, ею преследуемой, 
должна найти себе применеше*). (Цвингманъ т. III 
№ 322.) 

1661. Право выкупа иринадлежитъ только 
тЪмъ изъ кровныхъ родственниковъ отчуждателя, 
которые, во время отчуждешя, состояли въ бли-
жайшемъ съ нимъ роцств^ и, въ случай его смерти, 
долженствовали бы ему наследовать; на семъ осно
ванш ближайнне кровные родственники исклю-
чаютъ дальнейшихъ. 

а) Цель наслтдственнаго выкупа заключается въ со
хранении за родомъ техъ недвижимостей, которыя сдела
лись въ немъ потомственными (ст. 1655). Эту цель надле-
житъ иметь въ виду и при толкованш ст. 1661. Поэтому 
вопросъ о принадлежности права наследственная выкупа 
одному изъ кровныхъ родственниковъ отчуждателя долженъ 
быть разрешенъ, по действительному смыслу 1661 ст., не 
на основанш 242 и 246 ст. III ч., т. е. одной лишь бли
зости степени родства отчуждателя съ родственниками 
его, а на основанш законовъ, которыми, въ случае смерти, 
отчуждателя, определялись бы законныя права его род
ственниковъ на открывшееся наследство, т. е. на основанш 
1879 и след. ст. III ч. По точному смыслу 1661 ст., ближай-
пйе, по степени, родственники отчуждателя пользуются 
преимуществомъ при п'редъявленш права на выкупъ на
столько, насколько они, въ случае смерти отчуждателя, 
исключили бы, въ порядке наследовашя по закону, даль-

*) Очевидно, что выкупаюпцй при вторичномъ обращенш 
недвижимости въ публичную продажу долженъ представить высшую 
покупную цЬну, назначенную на второмъ торгЬ, вмЬстЬ съ из
держками, такъ какъ первая продажа не можетъ считаться состо
явшеюся (ст. 1628), а за всю недовыручку на II торг-Ь противъ 
ц1;ны, предложенной на первомъ, вмЬстЬ съ издержками, отвЬчаетъ 
предложивнйй высшую на I торг-Ь цЬну. (Примтъч. составителя.) 

/ I 



— 272 — 

нЬйшихъ родственниковъ изъ числа законныхъ его наслед
ников^. 

Поэтому, основаюемъ для лишетя дальн-Ьйшихъ 
родственниковъ, въ пользу ближайншхъ, права выкупа 
служатъ исключительно содержащаяся въ III ч. постано-
влешя о насл-Ъдованш по закону, по коимъ, при опреде
ления правъ родственниковъ насл'Ьдователя, принимается 
въ соображете не только близость степени родства, но 
и видь родства (ст. 1879). Всл гЬдств1е сего по 1880 ст., въ 
н гЬкоторыхъ случаяхъ ближайшш, по степени, родствен-
никъ наследодателя устраняется отъ наследства даль-
н'Ъйшимъ родственникомъ, напр., если после наследода
теля остались только отецъ и внукъ (п. 1 ст. 1880); въ дру-
гихъ случаяхъ права ближайшаго и дальнейшая род
ственниковъ одинаковы, напр., если остались братъ и отецъ 
(2 п. 1880 ст.). Изъ сего следуетъ, что ст. 1661, предоставляя 
право выкупа ближайшимъ кровнымъ родственникамъ от
чуждателя, им-Ьетъ въ виду не техъ, которые состоя!ъ въ 
ближайшемъ, по степени, родстве съ отчуждателемъ, а 
техъ, которые въ случае его смерти состояли бы его бли
жайшими наследниками по закону и, по смыслу 1879 ст. 
и 1880 ст. являются его ближайшими родственниками. 
Правильность этого толкован]я 1661 ст. подтверждается 
1669 ст., по которой исключен 5е „ближайшаго законнаго 
наследника" отъ наследовашя не лишаетъ его принадле
жащая ему права выкупа. Въ этой ст. выражете „ближай
шш законный наследнпкъ" употреблено вместо вы-
ражетй „ближайппй кровный родственникь", „кровный 
родственникъ отчуждателя, состоящш въ ближайшемъ 
съ нимъ родстве", встречаемыхъ въ 1664 и 1661 стать-
яхъ. Вследств1е сего следуетъ также признать, что 
по точному смыслу 1661 ст. ближайшш по степени 
кровный родственникъ отчуждателя, не имЬющш, 
въ моментъ отчуждешя, права законнаго после него на
следовашя, не исключаетъ дальнейшая, по степени 
родственника, имеющая это право. (Реш. Гр. К. Д 
№ 9 5/эоб г. по делу Энеа.) (См. также разъясн. къ 
ст. 1668.) 

б) При выкупе недвижимости, состоящей въ общемъ 
владенш несколькихъ лицъ, правомъ выкупа отчужден
ной недвижимости во всемъ ея объеме могутъ воспользо
ваться совместно ближайнпе родственники совладельца; 
при отказе же отъ выкупа ближайшаго родственника одного 
совладельца, ближайшш родственникъ другаго совладель
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ца не пр1обретаетъ этимъ права выкупа отчужденной об
щей недвижимости въ ц-Ьломъ объеме. Законъ. (ст. 1661 
и 1664) им-Ьетъ въ виду продажу им-Ьшя, принадлежащаго 
одному лицу. Изъ отсутств1я особыхъ правилъ на случай 
продажи им^шя, состоящаго въ общемъ влад1шш не-
сколькихъ лицъ, вьпекаетъ, что къ такому случаю должны 
быть применены обпця, указанный въ законе начала, 
которыя заключаются въ томъ, что не допускается выкупа 
только части или идеальной доли отчужденной недвижи
мости, и что правомъ выкупа пользуется только лицо, 
состоящее ближайшимъ родственникомъ отчуждателя и 
которое въ случай смерти должно было наследовать ему. 
Въ данномъ случае проданная недвижимость принадле
жала брату и двумъ сестрамъ, изъ коихъ у одной была дочь. 
Право выкупа проданной за долги брата недвижимости 
заявилъ другой братъ несовладелецъ. Это право выкупа 
онъ могъ бы осуществить лишь совместно съ ближайшею 
родственницею другой совладельцы — ея дочерью и своей 
племянницей, безмолвный отказъ коей отъ выкупа согласно 
1664 ст. не могъ расширить правъ претендующая на вы-
купъ, въ виду чего за нимъ право выкупа не могло быть 
признано (см. ст. 1618). (Реш. Гр. К. Д. № 5 8/94 Баниша.) 

1668. Между несколькими братьями или 
сестрами, одновременно предъявляющими при
тязаю е на выкупъ, вопросъ о преимущественном^ 
прав^ однихъ передъ другими решится, сверхъ 
пола (ст. 1665), еще возрастомъ, такъ что старшш 
им-Ьетъ перев^съ надъ младшимъ, а братъ над?» 
сестрою; между другими же, одинаково близкими, 
родственниками преимущество въ прав^ р^шитсч: 
жреб!емъ. 

При конкурренцш по Лифл. гор. праву младшей до
чери отчуждателя съ детьми умершей старшей дочери его, 
вопросъ о преимуществе въ праве на выкупъ долженъ быть 
разрешенъ жребгемъ, такъ какъ права ихъ, согласно 1661 
и 1668 ст.,равныя. Какъ видно изъ содержашя 1661 ст., 
въ особенности изъ словъ: '„которые долженствовали, бы 
ему наследовать" подъ поняиемъ ближайшихъ родствен
никовъ нельзя понимать только такихъ родственниковъ, 
которые согласно 247 и след. ст. стоятъ въ ближайшей 
степени родства, но, напротивъ, следуетъ придти къ за
ключение, что близость родства, при разрешети вопроса 
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о выкупе, определяется правилами наследовашя по закону 
(ст. 1879 и след.). [Между темъ, согласно 1880 и 1938 ст., 
внуки причисляются къ одному разряду съ детьми и потому 
являются одинаково близкими родственниками. 

Что для опредЬлетя понятая ближайшихъ родствен
никовъ иметотъ значетя именно правила законнаго на
следовашя, — это подтверждается и ст. 1667, которая 
въ полномъ соответствия: съ ст. 1948, [касающ. наследо
вания по закону] даетъ въ лифл. и эстл. городахъ неотде-
леннымъ сестрамъ и братьямъ предпочтете передъ от
деленными. 

Что касается 1668 ст., то правило этой статьи объяс
няется темъ, что при осуществления права выкупа не можетъ 
иметь место делете недвижимости, какъ это возможно 
было бы при наслтъдованш между братьями и сестрами, 
ибо это противоречило бы цели выкупа (ст. 1655), и что 
посему одновременное удовлетворен]е правъ несколькихъ 
лицъ (сестеръ или братьевъ), изъ которыхъ каждое могло 
бы требовать затемъ дележа, недопустимо только въ видахъ 
нецелесообразности. 

Вопросъ же о старшинстве детей старшей дочери, 
въ сравнения съ правами ихъ тетки,—какъ младшей дочери 
отчуждателя, могъ бы возникнуть лишь изъ понятая о 
праве представлешя детей за свою умершую мать. Между 
тёмъ такое право предетавлетя, допустимое по Лифляндск. 
земскому праву (ст. 1672), не имеетъ места по городскому 
праву, и внуки въ данномъ случае допускаются къ осущест-
влешю права выкупа на основанш самостоятельнаго своего 
права, т. е. такого же самостоятельнаго права, по которому 
они вступаютъ въ права наследоватя после деда, без
различно, стали ли они наследниками своей матери или нетъ 
(см. ст. 1887). Поэтому права ихъ одинаковы съ правами 
ихъ тетки и согласно 1668 ст. вопросъ о преимуществе 
разрешаетъ жребш. (Цвингманъ т. IV № 522.) 

1693. Право на непосредственное вступлеше 
во всю совокупность имущеетвенныхъ отношенш 
умершаго или признаваемаго по закону за умер-
шаго, называется правомъ наследоватя, а лицо, 
которому принадлежитъ такое право, насл^дни-
комъ. Самое вступлеше, на основанш этого права* -
въ юридичесюя отношешя наследодателя име
нуется наследовашемъ. 
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а) По закону (ст. 1691 и 2581) наследство откры
вается смертью наследодателя и потому этимъ, именно, 
существеннымъ моментомъ, а не временемъ наступлешя 
другихъ побочныхъ обстоятельствъ (заявлешя о принятш 
наследства, утверждения въ правахъ наследства и проч.), 
должно обусловливаться применете техъ или другихъ 
законоположенш, касающихся правъ наследниковъ и ихъ 
обязанностей, вытекающихъ изъ перехода къ нимъ приня-
таго ими наследства. (№ 1 8/э7 ч. I Миддендорфа.) 

б) Но статьи 1691 и 2581, касаясь лишь правъ граж-
данскихъ, не могутъ служить основашемъ при разрешенш 
вопроса о государственныхъ налогахъ, въ каковомъ случае 
следуетъ руководствоваться изданными на сей прёдметъ 
законами, содержащимися въ V томе Св. Зак., ибо въ по-
следнемъ случае важенъ не моментъ смерти наследода
теля, а моментъ признашя Судомъ наследственныхъ правъ, 
когда определяется Судомъ размерь пошлины, подлежа
щей взысканию, и личность плательщика этой пошлины. 
(№ 1 5/Э7 Ч. I О наел. Макара.) (См. объясн. къ ст. 2622.) 

1705. По закону призываются къ насл^до-
ванш: 1) оставппйся въ живыхъ супругъ; 2) кров
ные родственники умершаго; 3) некоторый обще
ственный заведешя и сослов1я, и 4) казна. 

Хотя въ числе лицъ и учрежденш, перечисленныхъ 
въ ст. 1705, и не указана наследственная масса лица, 
пережившаго открьте наследства и вместе съ темъ при-
зваше къ наследованию, но умершаго до осуществлешя 
своихъ наследственныхъ правъ, но отсюда вовсе не сле
дуетъ, чтобы последняя не имела права вступить въ 
права наследовашя. Действующее въ Прибалтшскихъ гу-
бершяхъ местные законы различаютъ призваше къ насле
довать отъ пр1обретен1я наследства. Изъ смысла ста
тей 2621 и 2622 III части следуетъ, что наследственная 
масса не можетъ быть призываема къ наследству, и по
тому о ней и не упоминается въ 1705 ст. Но право на
следовашя, несомненно, должно принадлежать наслед
ственной массе, такъ какъ по силе ст. 1692 III ч. Св. М. 
Уз. наследство считается юридическимъ лицомъ и вслед-
ств1е того ему предоставляется не только прдобретать 
права, но и вступать въ обязательства. (№ 94/96  ч* ^ ДУ" 
берга.) 

1731. Изъ входящихъ въ составъ наследства 
долговыхъ требовашй, состоять ли они въ част-
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ныхъ долговыхъ обязательствахъ, или въ бумагахъ 
государственныхъ и кредитныхъ установление, 
вдов^Ь, при разделе ея съ детьми, выделяется 
такая же доля, какъ и каждому изъ нихъ, которою 
она властна свободно располагать и которая 
переходитъ къ ея насдедникамъ. 

а) Вопросъ о томъ, должны ли быть признаны, по 
действующимъ въ Прибалтшскомъ крае узаконешямъ, 
деньги, оказавпйяся ко дню смерти наследодателя не въ 
его квартире, а въ виде вклада, внесеннаго наличными 
деньгами въ сберегательную кассу при Конторе Государ
ственная Банка, — наличными деньгами, т. е. движимостью 
въ тесномъ смысле слова, или долговымъ требовашемъ, о 
которомъ въ местныхъ узаконешяхъ содержатся особый 
относительно наследоватя постановлетя, отличныя отъ 
постановлены* о наследовати въ движимости, долженъ 
быть разрешенъ въ первомъ смысле. По точному смыслу 
статей 1723, 1752, 1753, 1757, 1761, 1765 и въ особенности 
ст. 1731 III ч. Св. М. Уз. къ долговымъ требовашямъ при
числяются лишь долговыя обязательства и бумаги госу
дарственныхъ и кредитныхъ установлетй. Наличныя 
деньги, только потому, что оне вне дома наследодателя 
хранились и, какъ въ данномъ случае, внесены были вкла-
домъ въ сберегательную кассу банка, нельзя признать 
долговымъ требовашемъ и нельзя приравнивать книжку 
сберегательной кассы Конторы Государственнаго Банка 
бумагамъ Государственныхъ Кредитныхъ установлены!, 
подъ которыми, несомненно, следуетъ разуметь лишь 
выпускаемый Правительствомъ или Общественными учре-
ждешями съ разрешешя Правительства процентн. бумаги, 
а никакъ не книжки, выдаваемый, въ удостовереше при
нятая денегъ сберегательными кассами, какъ учрежде-
шями, предназначенными для сбережешя наличныхъ де
негъ въ мелкихъ капиталахъ. (№ 1 8 б/эз Ап. I Твир-
бутъ.) 

б) Точно также процентный бумаги, представляя со
бою согласно 530 и слёд. ст. движимое имущество, не со-
ставляютъ долговаго имущества и подлежатъ при наслед-
ственномъ переходе обложешю пошлиною на общемъ ос
нованш въ полномъ размере, какъ имущество наличное. 4  

(№ 8 5/97 Викмана II ст.) (См. также реш. Пр. С. 
№ э 3/э8 г.) 
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1$19. Когда отъ брака, прекратившегося 
чзмертш одного изъ супруговъ, не останется 
детей, то супругъ пережившш долженъ разде
литься во всемъ общемъ имуществе (ст. 80) съ 
ближайшими кровными родственниками умер
шаго. При этомъ разделе бездетный вдовецъ 
получаетъ изъ общей массы две трети, а бездет
ная вдова, за выделомъ сперва следующаго ей 
утренняго дара (ст. 1820), половину. Остальная, 
въ первомъ случае — треть, а во второмъ — по
ловина, поступаешь къ ближайшимъ кровнымъ 
родственникамъ умершаго супруга. 

а) Смерть одного изъ супруговъ не можетъ лишить 
другаго, принадлежащаго ему, въ силу 79, 80 ст. III ч., 
права собственности на общее, въ этихъ Статьяхъ упомя
нутое имущество. А отсюда следуетъ придти къ тому за-
ключенш, что только по смерти мужа или жены, при 
раздтълть по 1819, 1830 и 1831 ст., определяется доля вдовы 
или вдовца въ томъ имуществе, никакая часть котораго, 
при жизни супруговъ, никому изъ нихъ въ отдельности 
не принадлежала. Одно то, что ст. 1819, 1830 и 1831 по
мещены въ раздтълть о наслтъдовашч супруговъ по Лиф-
ляндскимъ городскимъ правамъ, не можетъ служить осно-
ватемъ къ признанш, что доли, получаемый пережив-
шимъ супругомъ, составляли бы наслтъдстпво послё дру
гаго, ибо тогда пришлось-бы признать уже отвергнутое 
положете, чю смерть одного супруга влекла бы для дру
гаго потерю правъ на общее имущество, и превращала 
бы это общее имущество въ исключительную собствен
ность умершаго. Въ сущности отд-блете V раздела II 
тгЬетъ въ виду не опредтьлеше долей супруговъ по на
следству, а раздтьлъ, въ коемъ определяются доли пере-
жившаго супруга въ общемъ имуществе и доли, указанный 
въ 1819, 1830 и 1831 ст., не заключаюсь въ себе ничего 
переходящаго къ пережившему супругу отъ другаго по 
.наслтъдству. Если бы въ этихъ доляхъ заключалась и на
следственная часть, то закономъ было бы определено, 
какая часть въ имуществе, выделяемомъ вдовЪ или вдовцу 
по 1819, 1830 и 1831 ст. достается ему какъ собственнику(, 
какая — какъ наследнику. Между темъ въ III ч. Св. М. 
Уз. н4тъ никакого указатя на размеръ наследственной 
части, и потому следуетъ признать, что въ разделе общаго 
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имущества пережившш супругъ участвуешь какъ собствен-
никъ. а нисходяпце или родственники умершаго какъ на
следники. Поэтому, при общности имущества, пережившш 
супругъ, наследуя после умершаго по завтъщатю послед
няя, можетъ получить по наследству только то, что пре
вышаешь его долю (1819, 1830, .1831 ст.). (Ук. Пр. С. по делу 
Керковгусъ по Гр. К-ному Д-ту.) 

б) Ст. 1819 определяешь порядокъ раздела имуще
ства, бывшаго у супруговъ въ общей массе, после смерти 
одного изъ супруговъ и определяетъ доли для такого 
раздтъла после смерти одного изъ супруговъ, но не доли, въ 
которыхъ общая масса супружеская имущества принад
лежала каждому изъ супруговъ при жизни обоихь итъ. 

Въ Прибалтшскихъ губертяхъ мужъ въ правть бе: л.ъ 
соглашя жены завтыцатъ недвижимость, хотя й поступив
шую, вследств1е имущественной общности супруговъ въ 
общую массу, но числящуюся за мужемъ по крепостнымъ 
книгамъ, его собственностью. (Указъ Пр. С. по делу Зшть-
перта съ Гориной.) 

в) Вникая въ сущность постановленш, заключаю
щихся въ 79, 80, 1819, 1822, 1830 и 1831 ст. III ч., нельзя не 
признать, что коль скоро законъ по Лифляндскому Город
скому Праву признаетъ имущество супруговъ общею ихъ 
собственностью, то при прекращенш брака смертш одного 
изъ нихъ, часть общей массы во всякомъ случае должна 
признаваться принадлежавшею пережившему супругу при 
жизни умершаго, и поэтому известная часть массы не мо
жетъ считаться наследствомъ и подлежать обложешю на
следственною пошлиною, а следовательно не можетъ быть 
признана имуществомъ, переходящимъ къ пережившему 
супругу по духовному завещание умершаго. Что же ка
сается того, какая именно часть общей массы должна по
читаться собственностью умершаго супруга, то въ этомъ 
отношенш следуетъ принять во внимаше, что законъ ни
где не определяетъ доли каждая изъ супруговъ въ об
щемъ ихъ имуществе при существованш брака, определяя 
Э1у долю въ приведенныхъ выше 1819, 1830 и 1831 ст. 
III ч. только на случай прекращетя общности имущества 
при разделе съ детьми или родственниками умершаго 
супруга. Хотя статьи эти помещены въ III книге Свода 
о правЬ наследовашя въ V отделенш II раздела, которое 
озаглавлено „наследование супруговъ", но одно помещеше 
сихъ узаконенш въ отделе законовъ о наследстве еще не 
можетъ служить основашемъ къ пршнант наследоватемъ 
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юридическаго отношетя пережившаго супруга къ той доле 
общей имущественной массы, которая поступаетъ къ нему 
всл-Ьдств1е прекратцете брака смертш другаго супруга. 
Ни въ одной и?ъ статей (1819, 1830 и 1831) отношеше 
пережившаго супруга къ части общей массы, поступающей 
къ нему въ отдельную собственность, не называется на-
следовашемъ, а напротивъ, во всЬхъ сихъ статьяхъ по
становлено, что та или другая часть общей массы поступаетъ 
къ пережившему супругу не по праву насл-Ьдовашя, а 
какъ къ участнику общей собственности, подлежащей 
разделу, ибо часть эта, по предположению закона, соста
вляешь его собственность въ общемъ имущества. При
веденный соображешя приводятъ къ заключенш, что по 
духовному завтъщатю умершаго супруга къ пережив
шему переходить лишь та часть общаго имущества, ко
торая превышаешь доли его, определяемый въ ст. 1819, 
1830 и 1831 ч. III Св. М. Уз. и, посему лишь съ этой части 
должна быть взыскиваема, согласно 1 ст. Прил. къ ст. 363 
(примеч. 2) т. V Уст. о пошл., наследственная пошлина. 
(№ 1 0/9О Ч. I Шейнфлугъ и № 2 9/ЭО ч. II Таубе.) 

1822. Когда отъ брака, по смерти одного 
изъ супруговъ, останутся д^ти, то для пережи
вшаго продолжается имущественная общность 
съ детьми, которыя въ такомъ случай заступаютъ 
м-Ьсто умершаго. 

а) Хотя ст. 1822 и указываешь, что по смерти -одного 
изъ супруговъ дети заступаютъ место умершаго, но, какъ 
это совершенно ясно вытекаешь изъ смысла 1825— 1828 
статей, дети вполне заступаютъ лишь место умершей 
матери, такъ какъ права пережившаго отца въ отношети 
пользоватя и распоряжетя общймъ имуществомъ вслед-
ств1е смерти жены, ни въ чемъ не изменяются; между темъ, 
въ случае смерти отца, дети не заступаютъ его места въ 
отношети предоставленныхъ ему закономъ правъ, которыя 
переходятъ на пережившую мать. (Цвингманъ т. I № 57.) 

б) Указываемую ст. 1822 имущественную общность 
следуетъ различать отъ общей собственности, о коей 
говорить ст. 927. Въ этомъ отношенш следуетъ прежде 
всего иметь въ виду, что законъ (ст. 4335) различаешь 
различные виды общности правъ, въ зависимости отъ при
чины возникновешя ихъ и устанавливаешь (са. 4336), 
что последств1я общности правъ, когда она возникаетъ отъ 
права наследоватя, обсуждаются по правиламъ наследо-
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ватя, а въ другихъ случаяхъ по правиламъ о соучастш 
въ общей собственности (ст. 927). Еще яснее становится 
разница между имущ, общностью и общ. собственностью при 
сравненш отдЬльныхъ законоположенш, касающихся этихъ 
правовыхъ институтовъ. Такъ согласно 929 ст. распо-
ряжеше общей собственностью какъ въ целости такъ и въ 
частяхъ возможно лишь съ общаго соглас1я всЬхъ соучаст-
никовъ, отдельное же распоряжеше соучастника недей
ствительно и обязываетъ его къ вознаграждение за ущербъ; 
между темъ согласно 79, 84, 1822 и 1825 ст. право исклю-
чителънаго и безотчетнаго управлешя общ. имуществомъ 
принадлежитъ лишь одному изъ супруговъ, а после его 
смерти другому. Затемъ, согласно 934 ст. плоды общей соб
ственности принадлежать всемъ соучастникамъ по сораз
мерности ихъ долей, между темъ какъ согласно 82 ст. 
управлеюе и пользоваше всемъ, что входить въ составь 
общаго имущества, принадлежитъ мужу, а после прекра-
щешя брака, согласно 1822 и 1825 ст., только пережившему 
супругу, съ исшпочешемъ прочихъ соучастниковъ, т. е. 
детей. Наконепъ въ силу ,938 и 940 ст. каждый соучастникъ 
общей собственности властенъ делать всякаго рода рас-
поряжетя, касаюшдяся его умственной доли, въ праве 
отчудить или заложить ее, требовать раздела общей соб
ственности, тогда какъ при общности имущества супруговъ 
вся масса предоставлена единоличнему распоряжение» 
супруга (ст. 84 и 85;. Въ виду такой разницы этихъ двухъ 
правовыхъ институтовъ нельзя применять законоположе-
нгя, установленныя для общей собственности, къ имуще
ственной общности и совершенно неправильнымъ является 
применете ст. 930 и 931 къ имущественной общности, такъ 
какъ ст. 1825 и 1827 вовсе не устанавливаешь того положе-
шя, что общая масса отвечаешь только за тате долги, ко
торые вызваны были необходимостью. (Указъ Пр. С. по 
III Д-ту отъ 20 Марта 1887 г.) (Цвингманъ т. VIII № 1527.) 

1825. Въ продолжение имущественной общ
ности, д^тямъ хотя И принадлежитъ умственная 
въ общей массив доля, но вся она состоитъ въ упра-
влеши и пользованш пережившаго супруга, ко
торый лишь обязанъ д^тей содержать и воспи
тывать. 

Примтъчаше. Подробнейния о семъ поста-
новлешя изложены въ статьяхъ 277 и 286. 
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а) Умственный доли, причитающаяся по 1825 ст. д-Ьтямъ 
въ общемъ съ пережившимъ родителемъ имущества, до 
раздала общаго имущества, не "принадлежать имъ на праве 
собственности. 

По смыслу 1822 и 1825 ст. III ч., после смерти от-
ного изъ супруговъ, между пережившимъ и детьми отъ 
брака продолжается имущественная общность относи
тельно всего, оставшагося после умершаго имущества 
обоихъ супруговъ (ст. 80 III ч.), причемъ д-Ьти заступаютъ 
м^сто умершаго родителя и имеютъ умственныя доли въ 
общей массе. Права пережившаго родителя и детей на 
составляющее общую массу имущество определяются 
вполне ясно указаюемъ закона на то, что между ними 
продолжается имущественная общность, действовавшая 
между супругами во время брака, въ связи съ постано-
влетемъ 1825 ст. и примеч. къ ней, что вся общая масса 
остается въ управленш и пользованш пережившаго су
пруга съ соблюдетемъ правилъ, изложенныхъ въ С1. 277 и 
286 ст. А именно, если пережилъ отецъ, то права его на 
общее имущество остаются теми же, какъ и прежде (ст. 
82—86); если же пережила мать, то ей присвоиваются 
те права на управлете и пользовате общимъ имуще-
ствомъ, которыя при жизни мужа, принадлежали послед
нему съ предусмотреннымъ лишь 286 ст„ ограничетемъ. 
Дети же въ управленш, пользованш и распоряженш иму-
ществомъ не участвуютъ и пока сущеетвуетъ общность 
имущества, имеютъ лишь право на содержаше и воспита-
нте. Хотя дети въ качестве наследниковъ умершаго ро
дителя, вступаютъ въ имущественный права его, силою 
самаго закона съ момента его смерти (ст. 1698, 1822, 1879, 
1891, 2581 и 2622), но съ другой стороны они пр1обретаютъ 
те только права на общее имущество, которыя на таковое 
имелъ ихъ наследодатель, кроме права на управлете, 
пользовате и распоряя^ете этимъ имуществомъ. Если 
же исключить это последнее право, то предметъ перена-
следоватя детямъ выразится не въ праве на какую либо 
определенную часть этого имущества, какъ это прямо 
выр.:жено въ 80 ст., а лишь въ праве учаспя въ имуще
ственной общности и въ праве на получете определенной 
доли имущества при прекращенш этой общности. Ни
какого другаго права дети отъ умершаго родителя уна
следовать не могутъ; они на его место делаются участни
ками имущественной общности, съ правомъ на получете, 
въ случае раздела общей массы, известныхъ долей оной, 
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опредЬляемыхъ лишь при самомъ разделе по количеству 
участвующихъ въ разделе лицъ (ст. 1820, 1830 1831). 
Отсюда следуетъ, что присвоеше детямъ умственныхъ 
долей въ общей массе (ст. 1825)'вообще не можетъ быть 
отождествляемо съ пр1обр ,Ьтетемъ ими по наследству 
после умершаго родителя какой либо определенной части 
оставшагося после него имущества, и что, напротивъ, 
эти умственныя доли детей въ общей массе получаютъ 
значеше самостоятельнаго имущественная права лишь 
въ моментъ раздела массы. Это становится очевиднымъ, 
если иметь въ виду, что по точному смыслу 1947 ст., раздкпъ 
общей имущественной массы между, пережившимъ супру-
гомъ и детьми имеетъ значеше не только выдЬлешя дётямъ 
наследственной ихъ после умершаго родителя доли, но 
полнаго отделешя ихъ изъ всего имущества обоихъ ро
дителей, съ устранешемъ ихъ отъ всякаго учаспя въ на
следстве и после пережившаго супруга, пока есть друтя, 
неотделенныя еще дети. Следовательно, въ причитаю
щихся детямъ, при разделе, по 1830 и 1831 ст., доляхъ 
общей массы заключается не только наследственное после 
умершаго родителя имущество, но и часть имущества 
пережившаго супруга; а такъ какъ основашемъ пршбре-
тешя детьми этого последняя имущества представляется 
только фактъ раздела общей массы, до котораго при
надлежащее пережившему родителю имущество, очевидно, 
не можетъ составлять собственности детей, — то причи
тающаяся детямъ, при разделе общей массы, дробныя 
части последней (ст. 1830 и 1831) не могутъ считаться 
пр1обретеннымъ ими съ момента смерти умершаго родителя 
имуществомъ, составляющимъ отдельную сомостоятельную 
собственность каждаго изъ нихъ и до раздела массы. 
Это вполне подтверждается постановлешемъ 1826 ст. 
(см. эту ст.). (Реш. Гр. К. Д. № 2 6/902 по делу Браузеровъ.) 

6 )  Согласно разъясненш Правит. Сената № 20/эо2 г. 
умственныя доли при имущественной общности въ общемъ 
съ пережившимъ родителемъ имуществе детямъ на праве 
собственности не принадлежать и получаютъ значеше 
самостоятельнаго имущественная права лишь въ моментъ 
раздела массы. Отсюда съ несомненностью вытекаетъ, что 
до такого раздела отчуждеше такихъ умственныхъ долей 
невозможно по силе 3832 и 3835 ст. III ч. Св. М. Уз., по 
точному смыслу коихъ продать вещь волент^ лишь тотъ, 
кто имёетъ право свободно ее отчуждать, при чемъ пред-
метъ договора купли долженъ быть опредЬленъ съ точ



— 283 — 

ностью, — каковыя положешя неприменимы къ упомяну-
тымъ умственнымъ долямъ; если же отчуждение последнихъ 
невозможно, то невозможно и обращеше ихъ въ публичную 
продажу на удовлетворение личныхъ долговъ детей (ст. 
3964). (Рез. Пр. С. по делу № 6 6 б 1/902 Брандта.) 

в )  Определяя отношеше пережившаго супруга и 
д^тей въ общей массе въ продолжеше имущественной 
общности, ст. 1825 не устанавливаетъ, чтобы обязанность 
пережившаго супруга содержать и воспитывать детей 
лежала на немъ относительно детей только несовершенно-
летнихъ; обязывая пережившаго супруга содержать и 
воспитывать своихъ детей, ст. 1825 несомненно имеетъ 
въ виду техъ детей, которыя нуждаются въ воспитанш 
и содержанш; въ числе же нуждающихся въ содержанш 
могутъ быть, несомненно, и дети совершеннолетия (напр. 
лишенные трудоспособности вследств1е болезненности). 

Затемъ не находить себе оправдашя въ законе то 
положеше, что подъ содержашемъ следуетъ разуметь 
предоставлеше детямъ квартиры, одежды и пищи, т. е. 
только натурою, а не денежной суммы. (Рез. Пр. С. по делу 
№ 8 2 1 8/90Б Г. Кярка.) 

г )  Хотя согласно 282, 286 и 1825 ст. вся имущественная ' 
общая масса и находится въ управленш и пользованш 
пережившаго супруга, но такъ какъ детямъ въ этой общей 
массе принадлежитъ умственная доля, то имъ не можетъ 
быть отказано въ праве требовать отъ родителя правиль
ная, не ведущаго къ разрушешю • наследственной 
массы управлетя таковою, ибо понят1е общаго соуча-
СТ1Я въ собственности, несомненно, управомочиваетъ соуча
стника требовать закономерная управлешя; допущеше 
противнаго давало бы управляющему право и возможность 
совершенно разрушить и обезценить общую собственность. 
Въ данномъ случае ходатайство детей о передаче упра
влешя общимъ имуществомъ изъ рукъ матери-вдовы въ 
руки особаго попечительства было удовлетворено. (Цвинг-
манъ т. III № 323.) 

д) При разсмогренш вопроса о правахъ пережившаго 
супруга въ общей имущественной массе, следуетъ разли
чать принятый изъ германскаго права институтъ общности 
имущества отъ института общей собственности (ст. 927 и 
след.). Въ то время, какъ общая собственность устана
вливаетъ идеальныя умственныя доли каждаго изъ соб-
ственниковъ, но лишаетъ отдельная соучастника права 
распоряжешя предметомъ' общей собственности какъ въ 



— 284 — 

П'Ьломъ, такъ и въ отдельныхъ частяхъ безъ соглас1я дру
гихъ соучастниковъ (ст. 927, 930 III ч.), имущественная 
общность супруговъ по Лпфл. праву, напротивъ, исюпочаетъ 
возможность принадлежности кому либо изъ супруговъ 
какой либо части отдельно (ст. 80) и лишая жены всякаго 
права рэспоряжешя имуществомъ, входящимъ въ общую 
массу, передаетъ это право -исключительно въ руки мужа 
(ст. 84). 

Съ другой стороны, однако, соединете, въ виду брака, 
нмуществъ мужа и жены въ общую массу представляется 
чисто вн^шнимь формальнымъ, но не внутреннимъ, ма-
тер!альнымъ. Это ясно следуетъ изъ того, что согласно 
89 ст. за долги жены, заключенные ею до брака, отв^чаеть 
только имущество, внесенное ею въ бракъ и поэтому бракъ 
не сливаетъ имущества супруговъ въ одну нераздельную 
внутреннюю массу^. Это формальное внешнее сл1яте на
ходить себе объяснение въ опекунскихъ правахъ мужа, 
которыя ему предоставляютъ управлете и распоряжете 
всемъ имуществомъ, какъ внесеннымъ женою въ бракъ, 
такъ и впоследствш ею прхобретеннымъ, насколько законъ 
пли договоръ не служатъ къ ограничению этого права 
(ст. 12). Отсюда следуетъ, что по Рижскому Городскому 
праву т  имущественный права супруговъ регулируются 
не по принципу общей собственности, но на основанш 
начала супружеской опеки, и что въ течете брака какъ 
мужъ, такъ и жена остаются собственниками своего иму
щества. 

Затемъ истекающее изъ приципа супружеской опеки 
право мужа на распоряжете общею массою ограничи
вается, однако, при наличности недвижимостей, зна
чащихся въ крепости, книгахъ на имя жены, или кучшен-
ныхъ обоими супругами во время брака; для действитель
ности отчуждетя 4  или обременетя такихъ недвижимо тей 
требуеюя соглаше жены (ст. 83 и 967). Подъ недвижи-
мостями же, купленными обоими супругами вместе, сле
дуетъ понимать только татя недвижимости, относительно 
которыхъ акты прюбрететя совершены на имя обоихъ 
супруговъ; если же договоръ купли совершенъ лишь однимъ 
супругомъ, то, очевидно, только онъ одинъ и можетъ счи
таться щпобретателемъ недвижимости и потому, если 
такимъ праобретателемъ является мужъ, то онъ одинъ и 
въ праве распоряжаться купленною недвижимостью. 

Хотя ст. 1825 и определяешь продолжающуюся после 
смерти одного изъ супруговъ общность имущества съ детьми 
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какъ такую общность, при которой детямъ принадлежитъ 
умственная доля, однако, и здесь, какъ и въ супружеской 
имущ, общности, нельзя усматривать римскаго института 
общей собственности, ибо дети не пользуются вещнымъ 
правомъ на свои умственныя доли; посл-Ьдшя не отв-Ь-
чаютъ за личные долги два ей и детямъ не принадлежитъ, 
какъ соучастникамъ въ общей собственности, какое либо 
право распоряжетя (ср. ст. 938 и 1826). Это право без-
отчетнаго пользоватя и распоряжетя общею массою 
(СТ. 1825 и прим'Ьч. къ этой ст. въ связи съ 277 ст.) при
надлежитъ только отцу даже и по достиженш детьми со-
вершеннол-Ьтхя, и ограничивается опять таки только въ 
вопросахъ, касающихся отчуждешя и обременетя недви-
жимостей, числящихся за покойною женою или купленныхъ 
супругами въ продолжеше брачнаго ихъ союза (ст. 967), 
относительно каковыхъ недвижимое гей требуется согласи 
детей (966 ст.). Что касается недвижимостей, которыя 
еще при жизни жены, 1. е. при существовать брака зна
чились въ кр-Ьпостныхъ книгахъ на имя мужа, то для от
чуждетя ихъ онъ, разумеется, не нуждается въ еогласш 
нисходящихъ. 

Выражете умственная доля въ ст. 1825, хотя и даетъ 
представлеше о томъ, что детямъ принадлежать наслед-
ственныя права, но эти права на извести, долю могутъ быть 
реализованы лишь въ случае прекращения общности иму
щества, вследстше ли вступлешя пережившаго супруга 
въ новый бракъ, или вследств!е его смерти. А такъ какъ, 
вт? виду освобождетя супруга и пережившаго отца отъ 
всякаго отчета, точное установлеше имущества каждая 
изъ супругс въ сопряжено было бы съ громадными труд
ностями, а иногда было бы и невозможно, то законода
тель и устаковшгь, что при прекращенш общности иму
щества, разделъ долженъ обнимать всю общую массу иму
щества, безъ различ1я первоначальныхъ составныхъ ся ча
стей (ст. 1829), причемъ, разумеется, имеется въ виду лишь 
наличное имущество, а издержанное или истраченное 
пережившимъ еупругомъ какъ изъ собственная имущества, 
такъ и изъ имущества покойной жены, не принимается '<ъ 

чразсчетъ. (Цвингманъ т. VI № 1007, IV № 525.) 
е) Изъ сопоставлешя 1825 ст. со статьями 1827 и 85 

III ч. съ несомненностью Следуетъ, что по Лифляндскому 
городскому праву оставшаяся после смерти мужа вдова 
передъ кредиторами мужа является уполномоченною пред
ставительницею наследственной имущественной масс^» 
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тлкъ какъ на ней одной лежитъ управлете общей массы, 
(Цвннгманъ т. IV № 523.) 

ж) Все образовавпиеся, при продолжающейся общ
ности имущества, долги, возникппе изъ сд'Ьлокъ, зашпочен-
ныхъ согласно 1825 ст. пережившимъ супругомъ, какъ 
управляющимъ общею массою, падаюгъ на общую массу 
(ст. 1827). При несовершеннол-Ьтнихъ д-Ьтяхъ пережившш 
вдове назначаются 2 соопекун^ 'ст 286), которые въ праве 
согласно 4±0 и 148 ст. въ отдельныхъ случаяхъ, когда 
распоряжетя или сделки вдовы затрагиваютъ интересы 
опекаемыхъ, заявлять соответствующей протестъ. (Цвинг-
манъ т. V № 746.) 

з) Объемъ правъ пережившей небездетлой вдовы 
определяется додержатемъ ст. 286, на которую примеч. 
къ ст. 1825 и деластъ ссылку. А согласно 286 ст. матери пре
доставлено безотчетное польозвате общимъ, имущ ствомъ, 
но заступлете правъ детей и управлете ихъ имуществомъ 
ей предоставлено лишь въ томъ случае, если она по заве
щанию отца или распоряя^енпо сиротскаго суда назначена 
къ нимъ опекуншею, въ каковомъ случае ей въ помощь 
назначаются 2 советника. При этомъ имеется въ виду не 
только отдельное имущество детей, но и умственныя доли 
ихъ въ продолжающейся имущественной общности, такъ 
какъ ст. 1825 определяетъ лишь вообще права пережившаго 
супруга относительно общей массы, ссыпаясь въ подроб-
ностяхъ на определен1я ст. 286. Поэтому для заступлетя 
правъ детей относительно умственныхъ долей, принадле-
жащихъ детямъ въ общей масс% гротивъ кредиторовъ 
массы вдова должна опираться на услов1я, изложенный 
въ 286 ст. (Цвингманъ т. IV № 526, VII № 1287.) 

и) Хотя управлете и пользовате имуще твомъ, вхо-
дящимъ въ общую массу и предоставлено исключительно 
пережившему супругу, но это не исключаетъ права детей 
въ случаяхъ недобросовестнаго или нерадиваго управления, 
подвергающаго опасности имущественную массу,—принять 
соотзестченныя меры къ сохраненш оставшагося после 
смерти другаго супруга имущества и въ случае нужды 
просить объ учреждетч по аналогш съ 219 ст. особаго по
печительства. (Цвингманъ т. IV № 524, VI № 1007 и 1008.) 

к) Отчуждете пережившимъ супругомъ недвижимости, 
пр1обретенной обпили супругами въ продолжете брачнаго 
ихъ со т^за (ст. 83 и 967), если на лицо имеются несовер-
шеннолетнхя дети, за силою 1822, 1825, 382, 383 и 2996 
ст., возможно лишь съ согластя сиротскаго суда. При оа-
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сутствш такого согласия отчуждете, за силою 2999 ст.. 
недействительно. (Цвингманъ т. V № 745.) 

1826. Если кто изъ д^тей, при продолжаю
щейся еще имущественной общности, умретъ, не 
оставя после себя нисходящихъ, то умственная 
его доля обращается въ составъ общей массы, 
такъ что при последующемъ разделе прини
мается въ счетъ только наличное въ это время 
число д^тей, а не то, какое оставалось при пре
кращенш брака смертью одного изъ супруговъ. 

Согласно ст. 1826 освободившаяся смертш одного 
изъ д^тей умственная доля обращается въ составъ общей 
массы, такъ что при разделе последней, участвующая въ 

, раздала лица получаютъ долю умершаго, какъ бы его ни
когда не существовало, т. е. не отъ него, а непосредственно 
изъ общей массы. 

Если бы умственныя доли детей въ общей массе и 
до раздела последней действительно представляли собою 
самостоятельное имущественное право, принадлежащее 
каждому изъ детей на определенную долю общаго иму
щества, то тогда приведенное постановлете 1826 ст. 
представлялось бы необъяснимымъ и противоречащимъ 
законамъ, устанавливающимъ какъ самое основате, такъ 
и порядокъ наследоваюя. Ибо тогда имущество умершаго 
должно было бы перейти не въ общую массу, а къ его на-
следникамъ поголовно (ст. 1939). Между темъ принад
лежащей безспорно, къ числу наследниковъ умершаго, 
супругъ его (ст. 1707) изъ означенной доли ничего не по-
лучаетъ и къ участвующимъ въ разделе массы насле-
дникамъ умершаго (пережившш родитель, неотделен
ные братья и сестры) доля эта переходить не поголовно, 
а какъ-бы умершаго никогда не было, ибо, при разделе 
массы, участники получаютъ всегда только определенный 
въ 1830 и 1831 ст. дробныя части всей массы (включительно 
долей умершихъ до раздела участниковъ). 

Затемъ ст. 1826, говорить только о случаяхъ без-
потомной смерти участника въ общей массе; въ случае 
оставлешя умершимъ после себя нисходящихъ, умствен
ная его доля не обращается въ общую массу, а перехо 
дитъ къ его нисходящимъ, по праву представлешя 
(ср. ст. 1733, 1885, 1886, 1887), такъ что они получаютъ эту 
долю не отъ умершаго ихъ родителя, а въ качестве не-
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посредственныхъ нашгЬдниковъ после умершаго деда 
или бабки, въ имуществе последнихъ (ст. 1887). В отъ по
чему нельзя признать умственную долю участниковъ въ 
принадлежащей каждому изъ нихъ и до раздала массы, — 
частью имущества, — составляющей эту массу. 

Право сонаследнпковъ на наследственное имущество, 
при продолжающейся имущественной общности, имеечъ 
характеръ аналогичный съ правомъ выжидателънаго пре
емства., о которомъ упоминается въ ст. 1719, помещенной въ 
отделе о наследовали после супруговъ по Лифл. и Эстл. 
земскимъ правамъ. Такимъ образомъ обращеше въ составъ 
общей массы умственныхъ долей детей, умершихъ до раз
дела (ст. 1826), не составляетъ перехода имущества отъ 
лица умершихъ къ пережившимъ участникамъ въ общей 
массе, — а лишь увеличеше долей пережившихъ въ оста

вшемся после ихъ родителя наследстве, почему такое 
обращеше въ составъ общей массы не подлежитъ оплате 
наследственною пошлиною. (Р. Гр. К. Д. № 2 6/ЙО2 ПО 

делу Браузеровъ.) 
1827. Всякая прибыль отъ общаго имущества 

обращается въ пользу всей массы, и подобно тому 
последняя отвечаетъ ц^лымь своимъ составомъ 
за долги, какъ уже сугцествовавнпе при прекра
щенш брака, такъ и после, въ продолжеше иму
щественной общности, нароснне; вследств1е того, 
ответственность С1я падаетъ столько же на ум
ственныя доли детей, сколько и на долю пережи
вшаго родителя. 

а) Ст. 1827, говоря о долгахъ, наросшихъ въ продол
жеше имущественной общности, имеетъ въ виду долги, 
заключенные пережившимъ супругомъ, такъ какъ согласно 
79, 82, 84, 85, 1822, 1825 ст. долговыя обязательства въ от-
ношешр1 имущественной массы могутъ быть заключены 
только темъ изъ супруговъ, который управляетъ массою. 
Соглашя же прочихъ соучастниковъ въ общности имущества 
т. е. детей, какъ не принимающихъ участ1я въ управленш, 
— для совершешя долговъ не требуется, а пережившш 
супругъ по закону считается представителемъ всей общей 
массы. Точно также ст. 1825 и 1827 вовсе не устанавли-
ваютъ такого положения, что за долги, сделанные пере
жившимъ супругомъ, отвечаетъ общая масса лишь въ томъ 
случае, если они вызваны были необходимостью и получен-
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пая путемъ займа сумма пошла въ пользу массы. Въ этомъ 
отношенш ст. 930, 931, касаюпцяся общей собственности, 
неприменимы (см. разъясн. къ ст. 1822). (Указъ Пр. С. по 
III Д-ту отъ 26 Марта 1886 г.) (Цвингманъ т. VIII № 1527.) 

б) Ответственность общей массы, следовательно и от-
дельныхъ умственныхъ долей детей- за долги, совершенные 
пережившимъ супругомъ, не распространяется, однако, 
на отдтьлъное имущество детей и на ихъ пртбретешя, 
которыя не входятъ въ поняйе общаго имущества, и кре
диторы не въ праве требовать удовлетворешя изъ такого 
имущества детей, даже если бы пережившш супругъ за-
ложилъ такое отдельное имущество несовершеннолетнихъ 
своихъ детей, такъ какъ такая сделка не имела бы обяза
тельной силы для детей какъ третьихъ лицъ, не прини-
мавшихъ участ1я въ сделке, и всегда могла бы быть оспо
рена ихъ законнымъ представителемъ — опекуномъ. По-
ложете не изменяется отъ того, что пережившш супругъ 
въ то же время являлся опекуномъ своихъ детей, такъ какъ, 
хотя законъ (ст. 277, 282 и 286 III ч.) и освобождаетъ ро
дителей отъ представлешя отчета передъ детьми и защи-
щаетъ ихъ отъ ответственности передъ ними, но никоимъ 
образомъ не препятствуетъ детямъ оспаривать противъ 
третьихъ лицъ незаконный обременешя ихъ отдельная 
имущества (ст. 391 и 398). (Цвингманъ т. VIII № 1527.) 

в) Хотя вдова по Рижск. городск. праву и ограничена 
въ распоряженш имуществомъ ея несовершеннолетнихъ 
детей (ст. 286), но' никоимъ образомъ не лишена права 
делать долги, за которые отвечаетъ общая масса и для за-
ключешя которыхъ вдова вовсе не нуждается въ ассистен-
цш советника (ст. 512). (Цвингманъ т. VI № 1009.) 

г) Кредиторы детей, находящихся въ продолжающейся 
съ пережившимъ родителемъ имущественной общности, не 
въ праве требовать удовлетворешя изъ общей массы. 
При общности имущества супруговъ единственнымъ лицомъ, 
которому предоставлено право распоряжетя и пользова-
шя, является мужъ, а въ случае его смерти—жена. Право 
требовать прекращешя общности и раздела имущества 
принадлежитъ лишь пережившему супругу, а детямъ лишь 
въ томъ случае, если последнш вступилъ въ новый бракъ 
(ст. 1823). Отсюда следуетъ, что, пока существуетъ общ
ность имущества, кредиторы детей не въ праве обращать 
взыскаше на входящее въ общую массу имущество, ибо 
все правовыя действ1я детей, коими затрогивается и 
обременяется общая масса, за силою 2912 ст., лишены пра-

19 
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вовыхъ последствш въ отношети имущества, въ коемъ 
имъ право распоряжетя не предоставлено, и такъ какъ 
д-Ьтямъ не предоставлено права требовать выдЬла изве
стной части общаго имущества, то и кредиторамъ 
последнихъ не можетъ быть предоставлено это право, въ 
цЬляхъ удовлетворетя своей претензш. Этому положению 
не противоречить первая часть 3957 ст. въ связи съ 930 
ст., такъ какъ при общей собственности умственная доля 
каждаго соучастника свободно можетъ быть отчуждена 
и выделена (ст. 938), между темъ какъ при продолжающейся 
съ детьми общности имущества, последте не въ праве 
ни требовать раздела общ. имущества, ни отчуждать 
своихъ умственныхъ долей. 

Не изменяется положете и отъ того, что входящая 
въ общую массу недвижимость занесена по крепостнымъ 
книгамъ на имя пережившей вдовы и ея детей сообща, 
такъ какъ право собственности прюбретается не внесе-
темъ въ крепостную книгу, которое требуется лишь для 
осуществлетя правъ собственности въ отношенш третьихъ 
лицъ (ст. 809 и 813), но посредствомъ отчуждетя вещи и 
передачи (ст. 799), и правовое основате права собственности, 
юридичесгай актъ пршбретешя, вследств1е внесешя не
движимости на имя вдовы и детей нисколько не изме
нились. (Цвингманъ т. I № 57.) 

. 1828. Если пережившш супругъ вступить 
въ новый бракъ, им гЬя детей отъ прежняго, то 
формальный съ ними разд^лъ не считается без
условно необходимьшъ, и хотя имъ или опекунамъ 
не запрещается онаго просить, однако, точно 
также дозволяется, по взаимному соглашешю, 
а если не все еще дети достигли совершеннолет1я, 
то съ разр-Ьшешя Сиротскаго Суда, продолжать 
имущественную общность и после новаго брака. 

Пр имтъчате. Объ уравненш, при такой 
общности, разнобрачныхъ детей, см. Отделеше 
3 Главы 3 Раздела 4. 

При дЪйствш имущественной общности супруговъ, 
дтъти отъ перваго брака умершаго супруга наследуютъ въ 
оставшейся после смерти ихъ родителей имущественной 
массе по второму не бездетному браку въ порядке, 1829 
до 1831 ст. установленномъ, только при наличности пред
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усмотренная ст. 2512, 2515 и примеч. къ 1828 ст. до
говора о приравненш разнобрачныхъ детей; при отсут-
ствш же подобнаго договора, они никакого права нас.тЬ-
доватя въ имуществе вотчима или мачихи иметь не мо-
гутъ (ст. 1738 и 1880), и следовательно, и не могутъ уча
ствовать въ разделе массы, состоящей изъ общаго иму
щества, какъ ихъ родителя, такъ и отчима или мачихи. 
(Ук. Пр. С._по делу № 7 4/эо II Ап. Каулина.) 

1829. Разд^лъ, производимый между пере
жившимъ супругомъ и его детьми, по доброволь
ному ли желанш, или же всл ,Ьдств1е вступлетя 
перваго въ новый бракъ, долженъ обнимать всю 
общую массу имущества, безъ различетя перво-
начальныхъ составныхъ ея частей. Ср. указ., 
привед. под. ст. 1830 и 1881. 

а) Судебное утверждеше законныхъ наследниковъ 
и вдовы въ правахъ наследства, хотя бы' и въ точно опре-
деленныхъ доляхъ, само по себе однако, не является 
равносильнымъ тому добровольному разделу наследства, 
который по ст. ст. 1829 и 1831 признается способомъ 
прекращетя продолжавшейся после смерти супругаобщ-
ности имущества въ наследстве между вдовою и законными 
наследниками. 

Затемъ, самыя оцределетя объ утвержденш въ пра
вахъ наследства, постановленный въ порядке охранитель-
наго судопроизводства, не могутъ быть приравниваемы 
къ судебнымъ решетямъ, сила 893 ст. Уст. Гр. Суд. на 
нихъ не распространяется и судъ не долженъ стесняться 
ими при разрешенш исковыхъ дЬлъ (р. р. 2 7 0/?< г., 2 7 6Дв-г., 
8 7 1/?9 Г.) (Рез. Пр. С. по делу № 1 4 4 3/о04 г. Богена.) 

б) Такъ какъ согласно. 1829 ст. разде.чъ долженъ обни
мать всю общую массу имущества, какъ таковая предста
вляется изъ содержашя 80 и 1822 ст., и такъ какъ недви
жимость, значащаяся по крепостнымъ книгамъ на имя 
обоихъ супруговъ, не составляя отдельная имущества, 
входить въ общую массу, то при разделе переживший 
супругъ не въ праве заявлять особыя права на половину 
такой недвижимости. (Цвингманъ т. VIII № 1525.) 

1830. Если во время такого раздала (ст. 
1829) будетъ въ живыхъ только одинъ сынъ или 
одна дочь, то, при разделе съ отцомъ, этотъ сынъ 
или эта дочь получаютъ треть всей массы, а 
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остальныя дв-Ь поступаютъ къ отцу; при разделе 
же съ матерью они получаютъ половину, а другая 
поступаетъ къ матери. 

а) Въ силу ст. 1830 при разделе массы, составляю
щей общность имущества супруговъ, вдова при одномъ 
сыне получаетъ половину массы какъ свою собственность, 
такъ что обложетю пошлиною подлежитъ только другая 
половина, переходящая къ сыну по праву насл-Ьдоватя. 
(Указъ Пр. С. по делу № 1 1 9/9оо ч. I о наел. Васильева.) 

б) Поетановлетя ст. 1819, 1830, 1831 ч. III Св. М. 
Уз., им-Ьютъ въ виду въ сущности, не опред^лете долей 
супруговъ по наследству одного изъ нихъ после другого, 
а раздтълъ общей массы ихъ обоихъ, въ каковомъ разделе 
определяются доли пережившаго супруга въ общемъ иму
ществе; следовательно доли эти не заключаютъ въ себе 
ничего переходящаго къ пережившему супругу отъ дру
гаго по наследству, вследств1е чего ко взыскашю съ этихъ 
долей наследственныхъ пошлинъ нетъ законнаго основа-
тя; перешедшею же къ пережившему супругу по наслед
ству и подлежащею посему оплате пошлиною можно счи
тать лишь ту часть общей имущественной массы, которая 
переходить къ нему по завещашю сверхъ указанныхъ въ 
1819, 1830 и 1831 ст. долей. (Ук. Пр. С. по делу № 1 8 3/900 
ч. I Краниха.) 

1834. Если вступившей въ*новый бракъ вдо-
вецъ, у котораго есть дети, не разделился съ 
ними или не удовлетворилъ ихъ иначе, а между 
темъ по смерти своей онъ оставитъ при вдовё 
прижитыхъ въ браке съ нею детей, то наслед
ственная масса делится на ея первоначальныя 
составныя части, изъ которыхъ сперва выде
ляется 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 дёти отъ обоихъ браковъ и вдова. Рижск. 
Гор. Прав , кн. IV, разд. 2, § 1. 

Примтьчате. О последств1яхъ не учиненнаго 
вдовою, при вступленш въ новый бракъ, раздела 
съ детьми отъ прежняго см. Главу 5 Раздела 9. 
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а) Неотделенныя своевременно, при вступленш ихъ 
родителей во второй бракъ, д%ти не могутъ быть лишены 
права насл-Ьдоваюя въ имуществе ихъ родителя, вошед-
шемъ въ составъ имущественной массы по второму браку 
послЪдняго; посему, и въ виду невозможности (за силою 
80 ст.) определетя того, какую именно долю общей массы 
составляетъ это имущество, — законъ (ст. 1834) на этотъ 
случай устанавливает^ что наследственная масса не де
лится между пережившимъ супругомъ и детьми отъ пер-
ваго и втораго браковъ въ порядке 1829—1831 ст., а вся 
масса делится на ея первоначальны^ составныя части, 
изъ которыхъ выделяется сперва детямъ отъ перваго 
брака имущество ихъ матери, а потомъ вдове, т. е. вто
рой жене внесенное ею при браке, а изъ остальнаго, за 
темъ, имущества (т. е. изъ имущества, пршбретеннаго 
обоими супругами, или однимъ изъ нихъ въ течете брач-
наго союза [ст. 80]), получаютъ равныя, по числу лицъ, 
части дети отъ обоихъ браковъ и вдова. (Ук. Пр. С. по 
делу Каулина № 7 4/о5 Ап. II.) 

б) Ст. 1834, говоря о выдаче детямъ отъ I "брака иму
щества ихъ матери, а второй жене внесеннаго его при браке, 
имеетъ въ виду не только отдельное имущество каждой 
изъ женъ, но и все вообще имущество, принадлежавшее 
сначала каждой изъ женъ, а затемъ внесенное ими въ 
общую массу. Это, съ одной стороны, вытекаетъ изъ того, 
что отдельное имущество жены вообще не входитъ въ об
щую массу (ст. 70, 81, 90), въ виду чего относительно этого 
отделънаго имущества не можетъ быть речи о распреде
ления на первоначальный составныя части; а съ другой 
стороны, къ этому выводу следуетъ придти уже потому, 
что иначе дети отъ перваго брака получили бы только 
отдельное имущество матери, буде таковое имелось, а 
въ отношенш остальнаго имущества матери, внесеннаго 
ею въ бракъ, хотя и не отделънаго, они должны были бы 
делиться съ детьми отъ II брака и съ мачихой, между темъ 
какъ последняя въ праве была бы удержать все внесенное 
ею при браке, и дети отъ I брака, при такомъ запоздаломъ 
разделе, оказались бы въ более невыгодномъ положенш 
сравнительно съ детьми отъ II брака, чемъ если бы разделъ 
имелъ место до вступлетя отца ихъ во II бракъ, чего, 
разумеется, законодатель не могъ иметь въ виду*). (Цвинг
манъ т. IV № 527.) 

*) Изъ буквальнаго текста ст. 1834 и изъ сопоставления 
словъ: „д'Ьтямъ 1 брака выделяется имущество ихъ матери", а 
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1872. Незаконный д-Ьти устраняются отъ на-
следоватя по закону после отпа; но после матери 
и ея кровныхъ родственниковъ они насл'Ьдуютъ 
на одинаковыхъ правахъ съ законными. На томъ 
же основанш и после самихъ незаконныхъ детей 
наследуютъ только матъ и ея родственники, а 
отецъ и родственники съ его стороны отъ сего 
наследства исключаются. 

а )  Наследственный пошлины съ имущества, перешед
шего въ Прибалт, губ. отъ матери или ея кровныхъ род
ственниковъ къ д'Ьтямъ ея, хотя бы и незаконнорожден-
нымъ, должны быть взыскиваемы въ размере опред. I п. 
3 ст. Пол. о пошл., (прил. къ ст. 363 т. V Уст. о пошл, 
[прим. 2]). (Ук. Пр. С. по делу № 9/91 I ст. Адашевскаго.) 

б) Въ силу ст. 1872 внебрачный дети насл-Ьдуютъ другъ 
посл-Ь друга, такъ какъ, согласно этой статье, после внТ,-
брачныхъ детой наследуютъ только мать и ея родствен
ники, а подъ понят1е последнихъ, несомненно, въ первую 
очередь подходятъ ея дети, хотя бы внебрачный. (Цвинг-
манъ т. VIII № 1524.) 

1917. Особый порядокъ насл^довашя въ 
наследственныхъ вотчинахъ (ст. 1914, 1915) со
храняешь твою силу до тЬхъ поръ, пока еще 
имеется потомство отъ перваго пртбретателя 
имйтя" коль скоро же такого потомствеГ более 
н гЬтъ, то вотчина перестаетъ быть наследствен
ной и, принимая свойство благопр] обретенной, 
подлежитъ силе правилъ, изложенныхъ въ стать-
яхъ 1901-1905, 1911 и 1913. 

Понятае „наследственное недвижимое имущество" и 
„наследственная вотчина" по Лифляндскому земскому 
праву, насколько речь идетъ о свойстве*) самихъ недви-

второй жен"Ь имущество, внесенное ею въ бракъ" — можно вывести 
только то, что д'Ьтямъ отъ I брака выд-Ьляется имущество, внесен
ное ихъ матерью въ бракъ. А такъ какъ изъ содержашя ст 12, 
14 и 27 ст. п. 1 сл1>дуетъ, что далеко не все, внесенное женою въ 
бракъ, составляетъ отдтълъное ея имущество, то очевидно, что ст. 
1834, говоря объ имуществ-Ъ матери вообще, и объ имуществ-Ь, вне-
сенномъ женою въ бракъ, не можетъ им-Ьть въ виду отдтълъное 
имущество каждой изъ женъ. (Примтъч. составителя.) 

*) Въ данномъ случай вопросъ шелъ о насл'Ьдственномъ 
характер^ недвижимости. 
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жимостей, вполне совпадаетъ; ибо выражете ст. 1917 
„вотчина" употреблено въ смысле земскаго имешя или по
земельной недвижимости; по ст. же 5^7 въ Лифляндш къ 
земскимъ имехпямъ причисляются и отдельные, не соста-
вляюпце целой вотчины, поземельные участки, следова
тельно и участки повинностной земли должны быть тоже 
относимы къ земскимъ имешямъ, или что тоже поземельной 
недвижимости; что выражете ст. 1917„вотчина"употреблено 
въ смысле земскаго имешя или поземельной недвижимости, 
— явствуетъ и изъ ст. 4089 и след., хотя и помещенныхъ 
въ отделе, озаглавленномъ объ особыхъ обязанностяхъ 
арендатора „вотчины", однако въ тексте законъ этотъ 
трактуетъ „о поземельной-недвижимости". (Рез. Пр. С. 
№ 9 4 8 6/907 Абрама.) 

1965. Если кто умретъ, не распорядясь о 
своемъ имущества на случай смерти и не оставивъ 
после себя способны*ъ къ наследованш супруга 
или родственниковъ, или если эти родственники 
или супругъ не явятся въ течете узаконеннаго 
срока къ принят1ю наследства, или же онаго по 
какой либо причинЬ не могутъ принять, то на
следство достается либо: 1) извЬстнымъ устано-
влетямъ и сослов1ямъ, либо 2) казне. Ср. узак., 
привед. под. ст. 1966 и след. 

Выморочное право „известныхъ установленш и со-
словш" (каковое право, по смыслу 3 и 4 пп. 1705 ст., также 
относится къ разряду насле,цственныхъ правъ) устра
няется завещательнымъ распоряжетемъ (ст. 1704) лишь 
въ томъ случае, когда это распоряжете касается всего 
наследственнаго имущества умершаго. 

. „Узаконенный срокъ", о коемъ говорится въ ст. 1695, 
нельзя понимать въ смысле общаго давностнаго срока, 
ибо въ томъ случае, когда наследникамъ сделанъ вызовъ, 
изъявлеше волн на принят1е наследства должно быть за
явлено до назкаченнаго объявлешемъ срока (ст. 2629 
ч. III Св., 2014, 2066 ст. Уст. Гр. Суд.). (Рез. Пр. С. по 
делу № 8 0 8 7/98 Ликумъ.) 

1969. Каждая церковь наследуешь иму
щество ея священнослужителей, умерши хъ безъ 
наследниковъ. 
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Хотя, за силою ст. 356 т. IX, оставшееся после смерти 
монаха наследственное имущество наследуется мона-
стыремъ, но согласно XXXIV ст. введ. и ст. 1969 III ч. 
въ связи съ 1705, 1706 и 1708 ст. III ч. следуетъ заключить, 
что монастырь можетъ унаследовать имущество после 
смерти монаха, последнее местожительство котораго было 
въ Риге, лишь въ томъ случае, если онъ не оставилъ дру-
гихъ наследниковъ (кровныхъ родственниковъ), т. е. 
если имущество выморочное. (Цвингманъ т. V № 747.) 

1989. Несовершеннолйтте, не достипше 
двадцати л^тъ съ годомъ, а въ Курляндш (кроме 
Либавы) двадцати л гЬтъ, не могутъ составлять 
завещашя. 

Не достигшая совершеннолет1я жена не въ праве 
составлять завещате, которое считается недействитель-
нымъ, независимо отъ того, составлено ли оно при участш 
советника или мужа, или безъ такого участ1я. Изъ общаго 
правила о достиженш совершеннолет1я (ст. 269) законъ 
делаетъ лишь одно исключете при такъ назыв. уегпа 
ае1а118 (ст. 270 и 271). Прекратите опеки при вступленш^ 
несовершеннолетней девицы въ бракъ (ст. 467) не делаетъ 
ее еще совершеннолетнею и вызывается это прекращете 
лишь въ целяхъ избежатя коллизш существовавшей 
опеки съ наступающей опекою мужа (ст. 11). Хотя смерть 
мужа согласно 235 ст. и не возвращаетъ несовершеннолет
нюю вдову подъ власть родителей*), которая прекращается 
вступлетемъ ея въ бракъ, темъ не менее законъ прямо 
признаетъ ее находящеюся не въ совершенномъ во расте. 
Если ст. 489 п. 1 вышедшей изъ подъ опеки несовершенно
летней девице устанавливаетъ для предъявлетя иска 
къ опекуну срочный годъ со дня вступления въ бракъ, 
то [независимо отъ того, что ст. эта касается земскаго права], 
въ основанш этого постановлетя лежитъ идея о прекра-
щенш прежней опеки, а никакъ не мысль о наступившемъ 
для такой особы совершенноле'тш, какъ это ясно вытекаетъ 

*) По мн-Ьнш самаго Цвингмана, въ случай смерти мужа, 
надъ несовершеннолтыпнею вдовою должна быть, согласно 272, 457 
и 471 ст., назначена опека, причемъ, хотя вдова и не возвращается 
согласно 235 ст. подъ родительскую власть, которая прекратилась 
съ замужествомъ, но Сиротскимъ Судомъ, въ силу ст. 302, опекунами 
такой вдовы, несомненно, могутъ быть назначены ея родители. Что 
касается самой несовершеннол'Ьтн. вдовы, то на точномъ основанш 
314 ст. она никоимъ образомъ не можетъ быть опекуншею своихъ 
дйтей. 
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и изъ соответствующего оглавлетя: „посл-Ьдствхя пре-
кращетя опеки". Наконецъ ст. 1991, говорящая о праве 
жены совершать зав-Ьщашя въ пользу мужа, очевидно 
им-Ьегь въ виду лишь совершеннол-Ьтною жену*). (Цвинг-
манъ т. III № 328.) (Ср. также текстъ къ ст. 3625.) 

1991. Въ Лифляндш и Эстляндш (кроме 
Ревеля) жена можетъ составлять завещате въ 
пользу мужа не иначе, какъ при участш совет
ника, а въ пользу другихъ лицъ не иначе, какъ 
съ совета и соглас1я мужа Если мужъ будетъ 
препятствовать завещательному распоряженш 
жены изъ- своекорыстныхъ целей, то ей дозво
ляется искать защиты суда. 

Изъ сопоставлешя ст. 1991 съ приведенными къ ней 
ст. 29 и 30 сл-Ьдуетъ, что жена при наличности общности 
имущества, доколе бракъ существуетъ, въ праве рас
поряжаться въ духовномъ завещан] и лишь своимъ отдёль-
нымъ имуществомъ, но не имуществомъ, входящимъ въ 
общую массу; исключете составляютъ лишь взаимныя 
духовныя завещан1я. Это следуетъ и изъ приведеннаго 
къ 1991 ст. источника (§ 1 разд. 16 кн. III Рижск. Гор. 
Прав.) и находится въ полномъ согласш съ господствую-
щимъ въ Лифляндскихъ городахъ принципомъ супру
жеской опеки, согласно которому жена при жизни лишена 
права распоряжетя общимъ имуществомъ, въ виду чего 
ей это право не можетъ быть предоставлено и на случай 
смерти, темъ более, что мужъ, въ силу принадлежащего 
ему права, могъ бы всегда сделать это право жены без-
предметнымъ (ср. ст. 84, 85, 86, 115, 1993). Не противоречатъ 
этому положенш и ст. 2022 и 2023, относящаяся не къ 
городскому, но къ земскому праву. (Цвингманъ т. VII 
№ 1288.) 

1995. По Лифляндскимъ земскому и город
скому правамъ завещатель не въ праве распола
гать на случай смерти своими наследственными 
недвижимостями, по Эстляндскимъ же и всемъ 

*) Такъ какъ изъ ст. 1989 съ несомненностью (УгЬдуетъ, 
что несовершеннолтътнш, хотя и состоящхй въ браке, мужъ не въ 
праве составлять зав-Ьщашя, то казалось бы уже въ силу этого 
такое право не можетъ быть предоставлено несовершеннолетней 
жене. (Примгьч. составителя.) 

I 
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вообще доставшимся ему по наследству имуще
ствомъ, а также будущими плодами онаго, — 
такъ какъ наследственный недвижимости, а въ 
Эстляндш и все вообще наследственное имущество 
должны неотъемлемо принадлежать наследии-
камъ по закону. 

а) Хотя по смыслу ст. 1995—1997 ч. III Св. М. Уз. по 
Лифляндскимъ земскимъ и городскимъ правамъ завеща
тель и не въ праве располагать на случай смерти своими 
наследственными недвижимостями, безъ соглас1я на то 
ближайшихъ его кровныхъ родственниковъ, но нарушеше 
этого правила, какъ это явствуетъ изъ точнаго смысла 
ст. 2795 гЬхъ же законовъ, не дёлаетъ завещаше, однако, 
безусловно недействительнымъ, а предоставляетъ ближай-
шимъ наследникамъ по закону лишь право требовать вы
дачи имъ наследственнаго имешя, во всемъ же прочемъ 
завещайте остается въ своей силе, насколько Ые при та-
комъ условш будетъ возможно. ( 8 7 3/э8 Ап. I Вейден-
баума.) 

б) Все доставшееся по разделу одному изъ сонаслед-
никовъ имущество должно быть разсматриваемо, какъ 
доставшееся ему непосредственно отъ наследодателя и 
потому все оно, во всей целости, подлежитъ темъ ограни-
чешямъ относительно распоряжетя, кагая законъ уста-
навливаетъ для имуществъ, дошедшихъ по праву насле
дования. (Рёш. Гр. К. Д. № 1 4/эо8 г.) 

2013. Подъ устранешемъ отъ наследства 
разумеется заявка въ завещанш, что тотъ, кому 
принадлежитъ право наследоватя по закону, 
исключается отъ онаго. 

Указанное въ 2013 ст. III ч. Св. М. Уз. устранете 
отъ наследства должно быть прямо заявлено въ завеща
нш, а не выражено только фактомъ распределешя наслед
ства между другими лицами съ обходомъ устраненнаго, 
ибо ст. 2013 требуетъ именно наличности такой „заявки" 
въ самомъ завещанш. (Указъ Пр. С. по делу № 8 9 0/э8 Ап. 
I ф. Шриппенъ.) 

2023. &аконныя причины, дозволяюпця од
ному изъ супруговъ искать развода, даютъ ему 
и право устранить другаго отъ наследства. 
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Для признашя жены потерявшею право на наслед
ство, вследств1е „злостнаго оставлешя" ею мужа, необхо
димо возбуждеше еще при жизни мужа, имъ самимъ, произ
водства въ подлежащемъ присутственномъ месте объ 
оставленш его "женою, каковое заключете подтверждается 
притомъ сопоставлетемъ ст. 2023 III ч. съ 3 п. 374 ст. Уст. 
Ев.-Лют. церкви (изд. 1896 г. т. XI ч. I). (Ук. Пр. С. по делу 
№ 8 9 0/Э8 АП. I ф. Шриппенъ.) 

2033 (по Прод.). Завещашя всякаго рода 
могутъ быть вверяемы на хранеше нотар1усу, на 
основанш статей 148- 150, 152 и 153 Полож. о 
нотар1альной части. При принятш завещашя 
на хранеше отъ самаго завещателя. нотар1усъ 
обязанъ удостовериться въ его самоличности. 

По ст. 278 Полож. о нотар. части изд. 1892 г. и по 
ст. 2033 и 2995 прим. ч. III Св. М. Уз. всякаго рода завтъ-
щашя, а следовательно и завещашя крестьянъ Лифлянд-
ской губернш могутъ быть вверяемы на хранеше нотаргу-
самъ. Этому не противоречатъ и ст. 711 и 1013 Полож. 
о крестьянахъ Лифляндской губернш 13-го Ноября 1860 г. 
(П. С. 3. № 36312^ и ст. 281—284 Волостн. Суд. Уст. 9 1юля 
1889 г. (П. С. 3. № 6188, II.), такъ какъ въ ст. 284 Вол. Уст. 
определенно постановлено, что относительно духовныхъ 
завещашй крестьянъ могутъ иметь применеше правила о 
совершенш актовъ въ волостномъ суде, но ни въ этой 
статье, ни въ другихъ статьяхъ означенныхъ Положешя и 
Волостнаго Устава, ни вообще въ законахъ, не устано
влено, чтобы крестьяне Лифляндской губернш совершали 
и хранили свои завещашя обязательно только въ местныхъ 
крестьянскихъ учреждешяхъ. (Р. Гр. К. Д. № 2 8/9оо КазеТ) 
(См. также объясн. къ ст. 2038.) 

2034 (по Прод.). Завещашя, внесенныя на 
основанш предшедшей (2033, по Прод.) статьи 
на хранеше нотар1усу, пользуются силою заве
щанш публичныхъ, если при томъ соблюдены 
нижеследуюшдя услов1я: 1) завещаше должно 
быть представлено нотар1усу въ запечатанномъ 
пакете лично самимъ завещателемъ или, въ Кур-
ляндской губернш, повереннымъ, уполномочен-,, 
нымъ на то особою доверенностью; 2) лицо, которое 
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вносить завещаше на хранеше нотар1усу (п. 1), 
должно при этомъ объявить, что представляемый 
имъ актъ содержитъ въ себе последнюю волю 
завещателя, и 3) о принятш завещашя на хра
неше нотар1усъ обязанъ совершить особый но-
таргальный актъ, въ которомъ должно быть удо
стоверено соблтодеше условш, указанныхъ въ п. 
п» 1 и 2, а также оговорено о внешнемъ виде па
кета и печатей. 

а) Изъ совокупнаго смысла ст. ст. 2034 и 2446 III ч. 
Св. М. Уз. сл1>дуетъ заключить, что нотар1усъ обязанъ 
представить переданное ему согласно 2034 ст. на хране
ше завещаше после смерти завещателя въ подлежащш 
Судъ. Неисполнеше этого и выдача такого завещания на
следник амъ или третьимъ лицамъ можетъ при споре по
влечь за собою признаше такого завещания по силе ст. 2039 
домашиимъ. (№ 3 7 6Д)8 Ап. I Венде.) 

б) Духовное завещаше, составленное домашиимъ по-
рядкомъ, но переданное затемъ лично завещателемъ на 
хранеше нотар1усу съ соблюдешемъ условш, указанныхъ 
въ ст. 2034 III ч., получаетъ силу завещашя публичнаго. 
№ з т з/98 Ап. I Вейденбаума.) 

2038 ( по Прод.). Заявлеше сомнешя въ по
длинности завещанш какъ публичныхъ, такъ и 
техъ изъ домашнихъ, которыя на основанш ста
тей 2033 (по Прод.) и 2034 (но Прод.) лично вне
сены самимъ завещателемъ на хранеше къ но-
тар1усу, не допускается; противъ сихъ завеща
нш можетъ быть предъявленъ только споръ о 
подлоге. 

а) Изъ содержашя ст. ст. 2034, 2038 и 2441 (по прод. 
1890 г) III ч. следуетъ, что противъ завещашя, внесен-
наго самимъ завещателемъ на хранеше къ нотар1усу по 
нотар1альному акту, по ст. 2033 ч. III (по прод. 1890 г.) 
не допустимы ни заявлешя сомнешя въ подлинности акта 
завещашя, ни возбуждеше предположешя о несоответ-
ствш изложенной въ этомъ завещанш последней воли за
вещателя съ его намерешями. (Реш. Гр. К. Д. № 2 8/<юо К аз е.) 

б) По точному смыслу ст. 2038 противу нотар1альнаго 
духовнаго завещашя не допускается заявлешя сомнешя 
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въ подлинности (542 и 543 ст. Уст. Гр. Суд.), но только спора 
о подлог^ (ст. 555 Уст. Гр. Суд.), изъ чего отнюдь не сл-Ь-
дуетъ, чтобы противъ такого рода завещашя не допускался 
никакой другой споръ, кроме спора о подлоге (напр. споръ 
противъ действительности дух. завещашя, совершеннаго 
при разстройстве умственныхъ способностей или подъ 
вл1ятемъ нравстВеннаго насшйя. (Рез. Пр. С. по делу 
№ 4 8 0 6'|902 г. Пузанъ.) 

1 
2062. Свидетели-должны быть приглашаемы 

именно въ качестве таковыхъ, т. е. завещатель 
долженъ объявить имъ о своемъ намеренш со
ставить завещаше и просить ихъ быть при этомъ 
свидетелями. 

Буквальный смыслъ 2062 ст. не оставляетъ сомнешя 
въ томъ, что по этой статье одного показашя двухъ до-
стоверныхъ свидетелей недостаточно, а требуется еще 
торжественное объявлеше завещателя свидетелямъ о 
своемъ намеренш составить духовное завещаше и просьба 
его, чтобы они были при этомъ свидетелями, Но въ виду 
наличности въ Пол. о крестьян. Лифл. губ. ст. 1013, нетъ 
доетаточнаго основашя для распространешя формальнаго 
требовашя, установленная 2062 ст. III ч. на словесныя 
духовныя завещашя, составляемый крестьянами въ силу 
указанной 1013 ст. Положешя. (Реш. Гр. К. Д. № 8 619об г. 
по делу Гутманъ.) 

2064. Неспособными къ свидетельству при 
завещанш признаются 1) все те, которые, за 
телесными или умственными недостатками, не 
въ состоянш верно и вполне уразуметь и засви
детельствовать предлежащш актъ, а именно: 
умалишенные, несовершеннолетше, глух1е, не
мые, слепые; 2) объявленные цо суду расточи
телями; 3) приговоренные къ лишешю вс.ехъ правъ 
и преимуществу 4) лица, назначенный наследни
ками отимъ же завещатемъ. 

Установленное въ 1 п. 373 ст. Уст. Гр. Суд. спещально 
для тяжебныхъ делъ правило, объ отводе отъ свидетельства 
въ гражданскомъ процессе ближайшихъ родственниковъ 
тяжущихся, — не можетъ быть применяемо къ случаямъ 
отвода свидетелей при духовныхъ завещашяхъ, за отсут-
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ствхемъ всякихъ указанш на допустимость такого приме-
нетя помянутаго процессуальнаго закона къ случаямъ 
совершешя духовныхъ завещанш въ предусматривающихъ 
эти случаи законоположетяхъ матер1альнаго права (ст. 
2061—-2067 III ч. и ст. 1170 Иол. объ Эстл. крестьян. 1856 
г.), содержащихъ въ себе даже особыя правила о подле-
жащихъ отводу свидетеляхъ (ст. 2064 и реш. Гр. К. Д. 
№ ®901 г.), согласно коимъ ближайшие родственники, какъ 
таковые, отъ права быть свидетелями при завЬщашяхъ. 
совершаемыхъ въ пользу родственниковъ ихъ, вовсе не 
устраняются. (Рез. Пр. С. по делу № 7Ш|9оз г. Прнмапъ.) 

2095. Въ городахъ Лифляндш домашшя 
завещашя, кроме только случаевъ опасности и 
бедствш, совсЬмъ не допускаются; составленныя-
же въ упомянутыхъ обстоятельствахъ считаются 
действительными, на основанш статей 2091 и 
2092, даже и тогда, если бы при совершенш ихъ 
не было соблюдено никакихъ формальностей. 

По точному и совокупному смыслу статей 2452, 2476 
и 2789 III ч. Св. М. Уз. упутцете существенныхъ формаль
ностей при совершенш завещашя не только въ Кур-
ляндской и Эстляндской губернш, но и въ городахъ Лиф
ляндской губернш (гдтъ согласно 2095 ст. ттъхъ же за-
коновъ домашшя духовныя завтыцатя, кромтъ случаевъ 
бпъдствья и опасности, не допускаются) не можетъ служить 
препятствьемъ къ обнародованию и основанъемъ къ призна
нью недтъйствителънымъ домашняго духовнаго завтъщатя, 
помимо спора лш{ъ, въ томъ заинтересованных^. (№ 7 2  92 
ч. 1 о дух. завещ. Алленштейна.) 

2096. Въ Ревеле .д-Ьйствуютъ относительно 
домашнихъ зав^щант правила, содержагщяся 
въ ст. ст. 2060—2089, съ темъ однако же, чтобы 
завещаше сего рода было утверждено подписью 
семи свидетелей мужескаго пола и притомъ со
вершено одновременно, безъ перерыва какимъ-
либо постороннимъ деломъ. Сверхъ того въ Ре
веле применяются также статьи 2091—2093, толь
ко безъ требовашя указаннаго въ статье 2093 
приложешя печати. 

Повторение въ ст. 2096 правила, содержащаяся въ 
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2068 ст., на которую предыдущая статья ссылается, — объ 
одновременности утверждетя завещашя подписью свиде
телей, очевидно, им'Ьетъ тотъ смыслъ, что эта формаль
ность, по Ревельскому городскому праву, им'Ьетъ суще
ственное значете, ибо этимъ только и можетъ быть объ
яснена настоятельность предписашЯ о соблюдеши сего 
правила въ г. Ревеле, постановленнаго притомъ на ряду 
съ другою формальностью — непременнымъ участаемъ не 
мен^е семи свидетелей и притомъ непременно мужескаго 
пола. Признавая, следовательно, что одновременное 
утверждете домашняго завещашя подписью свидетелей 
составляетъ по Ревельскому городскому праву существен
ную формальность, нарушеше которой можетъ вести за 
собою уничтожеше самаго завещатя, слЗщуетъ заключить, 
что приложеше свидетелями своихъ печатей (ст. 2074) къ 
существеннымъ формамъ домашняго завещатя Ревельское 
городское право не причисляетъ. Приложете свидете
лями своихъ печатей имеетъ въ виду подтверждете только 
подлинности письменнаго завещатя (2442 ст.). № 7 8

:'эб 
Ап. II Немъ.) 

2113. Одно ошибочное обозначеше лицъ, 
вещей или наследственныхъ долей, если, впро-
чемъ, истинная воля наследодателя можетъ быть 
несомненно дознана, не уничтожаетъ силы за
вещашя. 

2116. Когда намереше наследодателя не 
допускаетъ никакого сомнешя, то ошибка въ 
названш или описанш, или случившееся впослед-
ств1и' уничтожеше указаннаго въ лице или въ 
вещи качества, силы завещашя не ослабляютъ. 

Статьи 2113 и 2116 предусматриваюсь случаи, въ 
коихъ не уничтожаются и силы своей не ослабляютъ за
вещатя, заключающая въ себе ошибочное обозначете 
лицъ при условш, если намерете наследодателя не допу
скаетъ сомнетя. А такъ какъ единственнымъ учрежде-
темъ, компетентнымъ въ незыблемомъ установлены! и при-
знанш правъ гражданскихъ, обязательнымъ для всехъ 
лицъ, представляется судъ, то лишь путемъ судебнаго 
определетя и можетъ быть применено къ завещание то 
общее начало, которое выражено въ приведенныхъ 2113 и 
2116 статьяхъ. (№ 1 2 4|9? ч. I Яковлевыхъ.) 
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2155. Предметомъ отказа можетъ быть все 
то, что по своему существу, или по закону не 
изъято изъ общественнаго обращетя, будетъ ли 
оно заключаться въ предметахъ гЬлесныхъ или 
безт1шесныхъ, а также въ отд-Ьльныхъ вещахъ 
или въ ихъ совокупности. 

Назначенный завещателемъ отдельный выдачи и вы
платы различнтлмъ лицамъ не могутъ подлежать отдель
ной оплате пошлиною: иначе пришлось бы признать пра-
вильнымъ взимате этой пошлины въ двойномъ размере 
и съ наслтъдника по завтьщашю (такъ какъ капитализирован
ная ценность этихъ выдачъ не исключена изъ общаго со
става перешедшаго къ нему наследства, несомненно умень-
шеннаго въ своей ценности на сумму этихъ выдачъ, однако 
же уплатившаго пошлину въ полномъ объеме), и съ лега-
тарьевъ. |(№ 2 4 0[э9 II ч. по делу о наел. Клейненбергъ.) 

2268. Если тому, на комъ лежитъ исполнеше 
отказа, поручено выдавать легатарш определен
ное количество заменимыхъ вещей въ известные 
сроки, какъ-то: погодно, помесячно и т. д., то 
подобный отказъ принимается какъ бы за сово
купность несколькихъ, изъ числа коихъ первый 
есть безусловный, а прочге обусловливаются темъ, 
чтобы легатарш, при наступления срока выдачи, 
еще находился въ живыхъ. 

Пожизненный пенши, относительно производства ко-
торыхъ было принято на себя обязательство лицомъ, оста-
вившимъ наследство по силе 5 п. 162 ст. Уст. о пошл., 
изд. 1893 г., подлежатъ при исчисленш наследственной 
пошлины исключетю изъ ценности наследства въ размере 
десятилетней сложности назначенныхъ выдачъ. (Реш. 
Общ. Собр. 1-го и Касс. Деп. Сената № 3 6|96 г.) (См. также 
разъясн. къ 2470 ст.) 

2315. Если процметомъ отказа будутъ али
менты или друпя срочныя выдачи, а также поль-
зоваше чемъ либо, то сумма, изъ которой сле-
дуетъ удержать кварту, определяется по веро
ятному продолженш жизни легатаргя; когда же 
подобный отказъ сделанъ въ пользу юридическихъ 
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лицъ, то сумма эта исчисляется посредствомъ 
капитализацш ежегодныхъ выдачъ въ четыре 
процента, 

Примтьчате. Вероятное продолжешз жизни 
определяется на следующихъ основаншхъ: 

если кому менее то предполагается, что 
жизнь его по всЬмъ в-Ь-
роятностямъ продол

жится еще 
20 летъ . 

отъ 20 до 25 
99 28 „ 

99 25 „ 30 
99 25 „ 

99 30 „ 35 
99 22 „ 

99 \  35 „ 40 
99 •  . . 20 „ 

99 40 „ 50 
99 СТОЛЬКО летъ, сколько 

достаетъ ихъ до 59. 
99 50 „ 55 . 9 „ 
99 55 „ 60 99 7 „ 

свыше 60 
99 . . . . . . .  5  „  

а )  Въ виду отсутств1я въ Уставе о пошлинахъ съ 
имуществъ, переходящихъ безмездными способами какого-
либо правила по вопросу объ опред^ленш стоимости по-
жизненныхъ легатовъ, при исчисленш съ нихъ наследствен
ной пошлины, и въ виду содержащагося въ ст. 2315 ч. III 
указашя на способъ опред-Ьлешя ценности подобныхъ ле
гатовъ по вероятной продолжительности жизни легата-
р1евъ, стоимость сихъ легатовъ при исчисленш съ нихъ 
наследственной пошлины, должна быть определяема на 
основанш ст. 9 Уст. Гр. Суд., указаннымъ *въ ст. 2315 
ч. III Св. М. Уз. способомъ. (№ 7 8|9б г. ч. II по делу ф. Брюг-
генъ.) $$ 1 

б) Ст. 273 Уст. Гр. Суд. (5 п.) указываетъ лишь об-
пцй порядокъ оценки иска въ случае требоватя першди-
ческихъ выдачъ, но съ введетемъ судебной реформы въ 
Приб. губ. за силою ст. 63 Полож. 9 1юля 1889 г., ст. 2315 
III ч. и примечате къ ней, какъ законъ, принадлежащей 
къ области матер1альнаго гражданскаго права, а не кь 
судопроизводственнымъ правиламъ, не можетъ считаться 
отмененною. ( 1Б8|э8 Ап. I по делу Гульбита.) ] " у г' * 

2348. Вечные фидеикоммиссы и отказы мо
гутъ быть учреждаемы въ пользу не только лицъ 
физическихъ, но и существующихъ или вновь 

20 
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учреждаемыхъ богоугодныхъ, человеколюбивыхъ 
и общеполезныхъ заведенш. 

Новыя учреждешя, о которыхъ говорить ст. 2348, 
могутъ быть приводимы въ действ1е и пр1обретаютъ съ 
тЬмъ вместе права юридическаго лица съ утверждетя 
начальства. 

Завещанное въ пользу вновь учреждаемаго фидеи-
коммисснаго фонда имущество переходитъ въ силу духов-
наго завещатя, но переходъ ЭТОТЪ совершается подъ 
услов1емъ утверждетя начальствомъ учреждешя фидеи-
коммисснаго фонда и, какъ это разъяснено Пр. Сенатомъ 
(№ 1 3|ОО2), предоставлете имущества въ пользу такого 
вновь учреждаемаго юридическаго лица составляетъ пред
усмотренный ст. 152 и 153 Уст. о пошл, переходъ иму 
щества, и потому подлежитъ обложешю наследственною 
пошлиною. 

Учреждаемый духовнымъ завещашемъ семейный ле-
гатъ — фидеикоммиссный фондъ какого либо рода, пред
назначаемый для оказатя пособгй лишь членамъ этого 
рода, вернымъ слугамъ ихъ и въ отдельныхъ указанныхъ 
случаяхъ для стипендш на воспиташе детей другихъ дво-
рянскихъ родовъ, т. е. для вспомоществовашя весьма 
ограниченному кругу лицъ, и нося следовательно семей
ный, а не общественный характеръ, не можетъ быть от-
несенъ къ числу благотворительныхъ учрежденш, о коихъ 
упоминается въ 3 п. 153 ст. Уст. о пошл. (Реш. Гр. К. Д. 
№ 7 1|902 ПО делу ф. Бревернъ и Общ. Собр. I и Гр. К. 
Д-товъ № 8 7(доо г.) 

2417. Если, напротивъ того, завещашемъ 
будетъ определено, чтобы после умершаго на-
следовалъ пережившш, подъ услов1емъ поступле-
н1я по смерти его совокупнаго ихъ наследства 
или къ блчжайшимъ ихъ роцственникамъ или къ 
какому либо иному (ст. 2411), то пережившш, 
единожды принявъ наследство, уже не въ праве 
ки изменять въ чемъ либо этого распоряжешя, 
ни иначе располагать своимъ имуществомъ на 
случай смерти, такъ что даже и все новыя при-
ращешя сего имущества поступаютъ въ общую 
массу, имеющую перейти къ субституированчымъ 
ему другимъ наследникамъ. 
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Взаимный завещатя не считаются договорами о на-
слтъдованш и потому могутъ быть отменяемы по одно
стороннему усмотр'Ьшю (ст. 2412). Это правило согласно 
2414 ст. распространяется и на корреспективныя духовныя 
завещатя, о которыхъ говоритъ 2411 ст. Очевидно, что 
въ отношенш отмены корресп. завещанш должны дей
ствовать законоположения, установленный вообще для 
отмены" духовныхъ завещанш, если только законодатель 
въ отдельномъ случае не установилъ спещальнаго закона 
для отмены этого вида завещашй. 

Хотя ст. 2417 и устанавливаетъ особыя ограничешя 
для пережившаго супруга, но несомненно, рто благодаря 
последнимъ такое завещаше еще не можетъ считаться 
договоромъ о наследовании, не подлежащимъ какъ таковой 
отмене; это ясно вытекаетъ изъ того, что въ немъ сделана 
ссылка на ст. 2411, говорящую о корреспективныхъ заве-
щашяхъ, отмена коихъ допускается (ст. 2414), но нетъ 
ссылки на ст. 2412. 

Поэтому, ст. 2417 не исключаетъ возможности отмены 
кореспективн. завещашя тамъ, где законъ устанавливаетъ 
такую отмену всецело или частью, независимо отъ воли 
завещателя при известныхъ услов1яхъ, и ст. 2796, требу
ющая отмены завещашя, .если у безпотомнаго наследода
теля родится нисходящш, несомненно, должна найти себе 
примкнете и въ случае ст. 2417, если у пережившаго 
безпотомнаго завещателя затемъ родился нисходящш. 
(Цвингманъ т. V № 750.) 

2421. Дареше на случай смерти обусловли
вается жизнью дарителя, и потому вступаетъ въ 
полную законную силу лишь тогда, когда овгь 
умретъ прежде лица, которому даръ назначенъ. 

Примтъчате. Такой актъ, которымъ выдача 
дара отсрочена по день смерти дарителя и ко
торый ни въ какомъ случай не можетъ быть от-
м^ненъ, даже когда бы тотъ, кому даръ сей на
значенъ, умеръ прежде дарителя, признается 
даретемъ между живыми. Но если вступлеше 
дара въ полную законную силу поставлено въ 
зависимость отъ смерти дарителя ранЬе одарен-
наго, то непосредственная выдача онаго еще не 

20* 



— 308 — 

присвояетъ сему действие евойства^дарешя между 
живыми .| , г] 

а) Изъ смысла ст. 2421 и примеч. 1 7  къ ней сл-Ьдуетъ, 
что дареше на случай смерти принадлежать къ актамъ 
условнымъ, и эта его условность и составляетъ тотъ суще
ственный признакъ, коимъ дареше на случай смерти отли
чается отъ дарешя между живыми (см. поняпе услов1я 
ст. 3150 и 3200). По сшгЬ статьи 2421 вступлеше дара 
въ законную силу поставлено въ зависимость отъ смерти 
дарителя ранее одареннаго, т. е. отъ такого собьтя, 
которое представляется и будущимъ, и неизв'Ьстнымъ. 
Что наличность приведеннаго условхя составляетъ суще
ственный признакъ дарешя на случай смерти, вполне яв-
ствуетъ изъ второй части прим^чатя къ 2421 ст., согласно 
которой даже непосредственная выдача дара при указан-
номъ условш еще не присвояетъ сему действш дарешя 
между живыми. Отсюда следуетъ, что наличность такого 
услов1я въ дарственномъ актё имеетъ при квалификации 
доминирующее значеше. (№ 3 0 0(97 Ап. I по делу Гольд-
блата.) 

б) Даренье страхователемъ при жизни его страховая 
полиса на получете страховой премш после его смерти 
следуетъ признать даретемъ между живыми, а не даре
темъ на случай смерти; ибо существеннымъ признакомъ 
дарешя на случай смерти служитъ поставлеше въ зависи
мость вступлешя дара въ полную законную силу отъ 
смерти дарителя (сравни примеч. къ ст. 2421 III ч. Св. 
М. Уз.). А изъ того, что, въ силу договора с\раховашя, 
право получешя страховой суммы наступаетъ только со 
смертно застраховавшаго свою жизнь лица, еще не сле
дуетъ, что дареше полиса страхователемъ при жизни со
ставляетъ распоряжете на случай смерти, ибо въ этомъ 
случае моментомъ смерти застрахованная лица опреде
ляется не сделка о даренш полиса, а окончательное осу-
ществлете уступленнаго даретемъ права по договору 
страховашя; сдёлка же объ уступке (дареше) полиса на 
право получешя по оному страховой суммы вступаетъ въ 
действ1е при жизни держателя — съ момента совершешя 
ея. Кроме того предметомъ дарешя по закону можетъ быть 
несомненно и право требовашй, къ которому, конечно, 
относится и право по страхование (ст. 4467, 4468, 4480, 
2907 и 4359 III чЛ (Ук. Пр. С. по делу № 6 4| 9 2  II Ап. 
Мезитъ.) 
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2426. Относительно формы, для действитель
ности дарешя на случай смерти, требуется: 1) 
надлежащее заявлеше со стороны дарителя; 2) 
передача дара тому, кому онъ назначенъ, или объ-
явлеше съ его стороны, что онъ принимаетъ сде
ланное въ его пользу распоряжеше; 3) въ Кур-
ляндш — присутств1е двухъ свидетелей, а если 
дареше совершается на письме, то облечеше его 
въ форму кодицилла. Въ городахъ Лифляндш 
словесныя дарешя на случай смерти, хотя бы 
они были совершены и въ присутствш свидетелей, 
не имеютъ законной силы. 

Дареше на случай смерти не является духовнымъ за-
в гЬщашемъ и потому не подчинено гЬмъ требовашямъ, 
которыя установлены закономъ для последняя (см. ст. 
2996).\ Хотя ст. 2421—2432, говорящая о дар.знш на случай 

^смерти и помещены въ разделе III „о наследованш по 
завещанш" въ главе XII, которая трактуетъ „о нЪко-
торыхъ особыхъ видахъ распоряженш на случай смерти", 
— но изъ этого можно сделать лишь заключеше, что да
реше на случай смерти въ общемъ принадлежитъ къ одному 
изъ видовъ распоряженш на случай смерти. Но оно не
сомненно другаго юридическаго характера, чемъ заве
щаше. Ст. 1981 называетъ завещаше въ Лифляндш и Эст
ляндш одностороннимъ распоряжешемъ. Поэтому ст. 2024 
и слЬд., касаюнцяся внешней формы завещашя, имеютъ въ 
виду одностороннее "объявлеше последней воли, т. е. такое 
распоряжете, которое имеетъ силу при одностороннемъ 
нзъявленш воли лица, распоряжающагося (ст. 2910), безъ 
участая лица, въ пользу котораго делается распоряжете. 
Между темъ дареше на случай смерти представляетъ собою 
не односторонее волеизъявлете, но двустороннюю сделку 
{ст. 2910), требующую для действительности своей взаим
ное соглашеше дарителя и одареннаго. Это совершенно 
ясно вытекаетъ изъ содержатя 2426 сч. Затемъ договор
ный характеръ дарешя на случай смерти ясно виденъ и 
изъ содержатя 2427 ст., по которой право дарителя от
менить актъ дарешя можетъ быть особымъ услов1емъ 
уничтожено. Наконецъ ст. 2430 прямо противоставляетъ 
дареше на случай смерти завещашю. А такъ какъ ст. 2426 
устанавливаетъ для дарешя на случай, смерти осооыя 
требовашя относительно формы, то форма, установленная 
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для духовныхъ завещаний (ст. 2996) не можетъ считаться 
обязательною РТ ДЛЯ дар^шй на случай смерти. (Цвннг-
манъ т. VIII № 1530.) 

2427. Даритель всегда имеетъ право отме
нить по своему усмотр-Ьтю актъ дарешя, хотя бы 
даже даръ уже былъ переданъ, кроме только 
того случая, когда условлено не требовать онаго 
обратно, если одаренный не умретъ прежде да
рителя. 

Въ положенш, изложенномъ въ 2427 ст., и заклю
чается существенное различге между даретемъ на случай 
смерти и даретемъ между живыми. (№ Ап. I по 
д-Ьлу Зирнисовъ.) 

2435. Кодициллъ, существующш при заве
щанш, будетъ ли составленъ прежде или после 
него и подтвержденъ ли въ немъ или нетъ, со-
храняетъ свое действ1е, а равно и прекращается 
совокупно съ темъ завещашемъ. 

Хотя правило ст. 2435 установлено спещально для 
Курляндш, гд-Ь разница между зав-Ьщатемъ и кодицил-
ломъ съ одной стороны, и между завещательнымъ кодшщл-
ломъ и кодицилломъ, даннымъ насл'Ьдникамъ по закону 
(при отсутствш завещатя) съ другой стороны, имеетъ 
особенно практическое значете, — однако это правило, 
несомненно, въ отдельныхъ случаяхъ подлежитъ применс-
шю и въ области Рижскаго городскаго права, такъ какъ 
по самой природе вещей всякая принадлежность (а та
ковою является завещательный кодициллъ въ отношешн 
къ завещанш) следуетъ судьбе главной вещи. (Цвинг-
манъ т. VIII № 1529.) 

2446 (по Прод.). По смерти завещателя вся
кое завещаше должно быть немедленно предста
влено подлежащему суду темъ лицомъ, у котораго 
оно находится въ рукахъ, разве бы с1е завеща
телемъ именно было запрещено. 

На основанш ст. 2446 ч. III Св. М. Уз. губ. Прибалт, 
по прод. 1890 г, судъ не въ праве утверждать духовное 
завещате, представлете коего въ судъ завещателемъ 
воспрещено. (№ 6 б|эб ч. II по делу Гринрейхъ.) 
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2451. Судъ, по просьб^ интересованныхъ 
лицъ, или, если самъ призиаетъ то за нужное, де
лаетъ публичный вызовъ о явке въ него, въ опре
деленный срокъ, всехъ, кто считаетъ себя въ 
праве что либо возразить противъ завещатя, 
или вообще предъявить по поводу онаго катя-
либо притязания. 

а) При отсутствш съ чьей-либо стороны спора про
тивъ завещатя, нельзя считать препятств1емъ къ утвер-
жденш завещатя, по просьбе лица, въ пользу котораго 
оно составлено, то обстоятельство, что лицо это само не 
заявило притязанш своихъ на наследство, ему же по за
вещанш назначенное, въ общш срокъ вызова (1965 ст. 
III ч. Св. М. Уз. и 2066 ст. Уст.'Гр. Суд.). Такое поло-
жеше вытекаетъ изъ содержатя 2063 и 2079 ст. Уст. Гр. 
Суд. и 2452 ст. III ч. Св. М. Уз., изъ коихъ видно, что вы
зовъ наследниковъ и кредиторовъ имеетъ целью привести 
въ известность такихъ заинтересованныхъ по делу о на
следстве лицъ, которыя неизвестны Суду, къ числу коихъ 
нельзя отнести поименованныхъ въ самомъ завещанш. 
Въ частности вызовъ, делаемый по поводу оглашетя за
вещания, имеетъ кроме того, своею целью выяснить и то 
обстоятельство, не имеетъ ли кто-либо изъ неизвестныхъ 
суду лицъ заявить споръ противъ оглашеннаго завещатя, 
а вовсе не права на наследство лицъ, въ завещанш поимено
ванныхъ, и следовательно, предполагается, его не оспари-
вающихъ. При этомъ совершенно безразличнымъ для раз-
решетя дела- является вопросъ о томъ, какимъ путемъ 
появилось въ Суде оглашенное завещате, т. е. предъ
явлено ли оно самимъ наследникомъ по завещанш или 
Мировымъ Судьею въ порядке принятая охранительныхъ 
меръ по наследству, такъ какъ въ обоихъ случаяхъ, оди
наково допускающихъ производство вызова, конечная 
цель вызова остается та же (№ 8 |э7 ч. I Анны Кшскъ.) 

б) Согласно 1967 ст. Уст. Гр. Суд. къ упомянутому 
въ ст. 2451 ч. III вызову применяются правила о вызыв-
номъ производстве, а по смыслу 1 п. 2057 и 2066 ст. Устава, 
относящихся къ этому производству, равно и изъ сопо-
ставлетя ихъ со ст.2451 и 2452 ч. III несомненно явствуетъ, 
что при вызывномъ производстве по поводу утверждетя 
завещатя вызываются Лишь лица, имеюпця что либо 
возразить противъ завещатя и только права этихъ липъ 
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и могутъ быть признаны уничтоженными согласно 2066 ст. 
Уст. (Рез. Пр. С. по делу № 1 2 3 9Д898 Бреннера.) 

2452. Если противъ завещатя не будетъ 
предъявлено, въ течете определенная судомъ 
срока (ст. 2453), никакого спора, или же предъ
явленный будетъ устраненъ, то судъ постано-
вляетъ опред^лете о признати завещатя всту-
пившимъ въ законную силу. Въ Лифляндш и 
Эстляндш, когда не было сделано судебнаго 
вызова, неоспоренное зав^щате вступаетъ въ 
законную силу по истеченш срочнаго, со дня 
вскрыт1я и прочтетя онаго, года; въ Курляндш 
же применяются и относительно завещанш обпця 
правила о давности. 

•' а) По точному и совокупному смыслу ст. 2452, 2476 
и 2489 III ч. Св. М. Уз. упущеше существенныхъ формаль
ностей при совершенш завещатя, не только въ Курлянд-
ской и Эстляндской, но и въ городахъ Лифляндской губ., 
не можетъ служить препятств1емъ къ обнародованш и 
основашемъ къ признанно недействительнымъ духовнаго 
завещашя помимо спора лицъ, въ томъ заинтересованныхъ 
(въ данномъ случай, вопреки 2095 ст., было представлено 
къ утвержденш домашнее духовное завещаше. (№ 7 9|92 
ч. I Алленштейна.) 

б) Но отеутетв1е подписи завещателя (ст. 2071) подъ 
духовнымъ завещашемъ, причемъ, въ немъ не оговорено, 
какъ это требуетъ са. 2073 ч. III, что оно написано рукою 
завещателя, представляя собою ничто иное, какъ, оче
видно, неоконченное завещательное распоряжение, не 
имеющее, согласно 2085 ст., никакой силы, не можетъ под
лежать обнародованш, хотя бы противъ него и не было 
заявлено спора. (№ б 1|э8 ч. I ф. Гольстейнъ.) 

2453. Завещаше, вступившее въ законную 
силу (ст. 2452), приводится въ исполнеше душе-
прикащикомъ, определеннымъ для сего или въ 
томъ же завещанш, или въ другомъ особомъ акте 
завещателя, а если душеприкащика не опреде
лено, то назначеннымъ въ завещанш наслёдни-
комъ; наконецъ, когца> нетъ и прямаго на след-
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ника по завещанш, то попечителемъ надъ на-
сл-Ьдствомъ, назначеннымъ для сего отъ подле
жащая суда. ч  

а) Изъ содержатя ст. 2009 Уст. Гр. Суд. въ связи 
съ сделанными въ ней ссылками на местные законы губ. 
Приб. нельзя придти къ тому заключенно, что определеше 
о назначенш попечительства можетъ быть поставлено 
Мировымъ Судьею или Окружнымъ Судомъ лишь при 
томъ условш, если въ производстве Суда или Судьи на
ходится дело о наследстве, — потому именно, что въ 
ст. 2453 ч. III, на которую сделана ссылка въ 2009 ст., 
предусмотренъ случай назначешя попечителя Судомъ при 
отсутствш душеприкащика и прямого наследника по за
вещанш. Такъ какъ смерть душеприкащика, равносиль
ная по своимъ последств1ямъ отсутствш таковаго, мо
жетъ наступить после вступлешя завещатя въ силу, то 
ст. 2009 Уст. нельзя толковать такъ узко, а действитель
ный смыслъ ея таковъ, что она содержитъ въ себе ука-
заше лишь о подсудности по вопросу о назначенш попе
чительства въ техъ случаяхъ, когда въ немъ встречается 
необходимость. Смерть душеприкащика при томъ условш, 
если онъ необходимъ для приведетя въ исполнете це~ 
лаго или части завещатя за отсутств1емъ другаго лица, 
которое бы могло осуществить волю завещателя, конечно, 
можетъ служить по 2453 ст. III ч. законнымъ поводомъ 
къ назначенш попечительства, хотя бы не имелось въ 
виду другихъ для того услов1й, а назначете попечитель
ства надъ частью наследства предусмотрено -ст. 2480 
III ч. Распоряжете о назначенш попечителя должно по 
точному и совокупному смыслу ст. 2009 и 2010 Уст. Гр. 
Суд. исходить отъ власти судебной въ тесномъ смысле, а 
не отъ Сиротскаго Суда, который после судебной реформы 
въ Прибалт, губ. судебныхъ функгпй не имеетъ, а является 
лишь опекунскимъ учреждешемъ, не призваннымъ раз
решать вопросъ о необходимости назначешя попечп- ^ 
тельства, а делающимъ лишь распоряжетя о назначенш 
самаго попечителя па основанш сообтцетя суда, поста
новившая учредить попечительство. (№ 1 1 7|98 ч. II по делу 
Кейзерлингъ.) 

б) По закону (ст. 2453) душеприкащикъ какъ испол
нитель воли завещателя, къ исполненш распоряженш по
следняя приступаетъ не прежде, какъ по вступленш за
вещатя въ законную силу, безъ всякаго при томъ разли-
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ч1я относительно формы завещатя, т. е. составлено ли 
оно нотар1альнымъ или домашиимъ порядкомъ или же было 
объявлено завещателемъ словесно, и только по вступленш 
завещашя въ законную силу завещательные акты съ над
писью о томъ выдаются душеприкащикамъ, если завеща
телемъ не сделано иного распоряжешя. (1968 ст. Ус?. Гр. 
Суд.) (№ 4 8!Э8 Ч. II Брунса.) 

2457. Юридичесшя отношешя душепри
кащика и пространство его правъ и обязанностей 
определяются выраженною въ завещанш волею 
завещателя. Если же последнимъ ничего поло-
жительнаго о семъ не определено, то душепри-
кащикъ обязанъ лишь заботиться о соблюденш 
и исполненш последней воли завещателя, а 
также пещись, насколько С1е для этой цели не
обходимо, о приведенш наследства въ порядокъ, 
и о распределенш его между наследниками и 
легатар1ями. 

Душеприкащикъ можетъ искать и' отвечать на суде 
лишь по темъ искамъ, которые вытекаютъ изъ означен-
наго его назначешя. По смыслу ст. 2457 и въ против
ность законоположешямъ X т. ч. I, душеприкащикъ въ 
праве выступить стороною и по иску о признанш духов-
наго завещатя недействительнымъ, если только волею 
завещателя на него возложена и защита завещатя про
тивъ такого иска. Въ противномъ случае такой искъ пр 
смыслу ст. 1692, 2587, 2590, 2594 и 2598 долженъ быть 
предъявленъ къ попечителямъ, а не къ душеприкащикамъ. 
(№ б|91 ч. II по делу Бемера.) 

2459. Безъ особаго поручешя завещателя, 
душеприкащикъ не имеетъ ни права, ни обязан
ности управлять наследствомъ. Но пока назна
ченный завещателемъ наследникъ еще онаго не 
прянялъ, или же пока, за неиметемъ такого на
следника, надъ оставшимся имуществомъ не 
учреждено попечительстьа, душеприкащикъ. за-
ступаетъ въ известной степени место наследника, 
т. е. вступаетъ во владете наследствомъ, со
ставляетъ ему опись, уплачиваетъ оставппеея 

I 
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после завещателя долги, производить взыскате 
по долговымъ обязательствамъ, ведетъ тяжебный 
по наследству дела и т. д. 

а) Хотя II ч. 2459 ст. предоставляетъ душеприкащику 
и независимо отъ распоряжешя завещателя заступать 
временно въ известной степени место наследника, т. е: 
вступить во владеше наследствомъ, составить ему опись 
и т. п., но точный смыслъ этой статьи не оставляетъ со
мнешя въ томъ, что законъ предоставляетъ это право душе
прикащику въ случаяхъ крайней въ томъ необходимости, 
въ видахъ охраны наследства и интересовъ наследниковъ, 
и потому правило, въ сей статье изложенное, не можетъ 
иметь применешя къ темъ случаямъ, когда по распоряже
ние подлежащей власти (ст. 1871 Уст. Гр. Суд.) приняты 
меры охранешя имущества, доставшагося завещателю 
по наследству. (№ 2 0 4/э8 Ап. I по делу Воронцова.) 

б) Ст. 2459, помещенная въ отделенш объ исполне-
нш завещанш и трактующая о правахъ и обязанностях!» 
душеприкащика, очевидно, имеетъ въ виду завещательные 
акты, вступивпие въ законную силу. 

Ведеше душеприкащикомъ тяжебныхъ делъ, возбу-
жденныхъ, какъ самимъ завещателемъ, такъ и после его 
смерти, несомненно, относится къ исполненпо завещатель-
ныхъ распоряженш, что можетъ иметь место только по 
вступленш завещашя въ силу, до того же времени душе 
прикащикъ не можетъ быть признанъ правоспособнымъ 
къ ведешю тяжбъ завещателя. (№ ч. I по делу Брунса.) 

в )  Какъ явствуетъ изъ ст. 2459, душеприкащикъ самъ 
по себе, безъ особо выраженнаго поручешя завещателя, 
не въ праве управлять наследствомъ. Но и при наличности 
такого поручешя онъ не въ праве, если ему это не предо
ставлено завещателемъ, хранить у себя ценныя бумаги и 
капиталы наследственной массы. Эти предметы подлежатъ 
сдаче на хранеше въ Сиротсшй Судъ, какъ это вытекаетъ 
изъ сопоставлешя статей 2459, 2594, 2597, 495, 365 и 367 
III ч. (Цвингманъ т. VIII № 1531.) 

2470 (по Прод.). Количество сборовъ, взи
маемых ъ при исполнеши завещанш, определено 
въ Своде Законовъ. 

а) При определенш размера наследственныхъ по-
шлинъ съ недвижимости, заложенной земельному банку, 
надлежитъ изъ суммы первоначальнаго долга наследода
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теля банку вычесть погасительный фондъ, т. е. сумму по-
гасительныхъ взносовъ по ссуде, выданной изъ банка, 
такъ какъ фондъ сей долженъ подлежать обложению пошли
ною. (№ 6 3/э1 ч. I Картманъ.) 

б) Накопившийся въ Кредитн. Обществе по залогу 
въ немъ недвижимая имешя погасительный фондъ не 
составляетъ самостоятельнаго отдельная отъ имешя иму
щества, а является принадлежностью сего имешя (ко
нечно, пока онъ не отделенъ отъ имешя), представляясь 
въ сущности ничемъ инымъ, какъ выведенною по бухгал-
терскимъ счетамъ суммою платежей, произведенныхъ въ 
погашеше выданной подъ имеше ссуды — суммою, на ко
торую платежами этими уменьшился лежащш на имеши 
долгъ обществу, причемъ, если по уставу общества пога
сительный фондъ вполне или частью и можетъ быть вы-
даваемъ собственнику, то не иначе, какъ съ соответствен-
нымъ увеличешемъ задолженности имешя, а пока таковой 
выдачи не воспоследовало, никакого особаго отъ имешя 
капитала нетъ, а имеется лишь имеше, обремененное умень
шившимся на такую то сумму долгомъ, по выданной 
на имеше ссуде. Поэтому обратное получете наслед 
никами собственника имешя изъ Кредитн. Общества 
погасительная фонда равносильно залогу доставшагося 
имъ по наследству имешя, и поэтому, очевидно, отдель
ному обложению наследственною пошлиною подлежать не 
можетъ. (Ук. Пр. С. по делу № 1 2 7/99 ч. II ф. Людеръ.) 

в )  Такъ какъ въ Положенш о пошлинахъ съ иму-
ществъ, переходящихъ безмездными способами, нетъ ука-
занш на какой либо способъ определешя оценки пожиз-
ненныхъ денежныхъ рентъ, производимыхъ изъ доходовъ 
съ имуществъ, пошлиною уже оплаченныхъ, то, при от
сутствш таковыхъ указаний, не представляется никакихъ 
основанш къ обложению сихъ выдачъ особою пошлиною, 
путемъ капитализацш ихъ изъ того или другого °/о, ибо 
законоположешя о налогахъ не терпятъ распространитель 
наго толковашя. (№ 6/9б ч. I Лифл. К. П. о наел. "Копы-
ловой.) (См. также тезисъ къ ст. 2268 III ч. Св. М. Уз.) 

г )  Признаше сонаследниковъ и; утверждеше самаго 
наследника о томъ, что хранившейся на имя наследодателя 
капиталъ не принадлежитъ къ составу наследства, а со
ставляетъ собственность одного изъ наследниковъ, могутъ 
считаться достаточнымъ оеновашемъ для освобождешя 
этого капитала отъ наследственной пошлины, если Казен
ная Палата не представитъ доказательствъ стачки наслед-
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никовъ во вредъ казны. (Р-Ьш. Гр. К. Д. № 3 3Д)8 бар. 
Врангель.) 

д) Установленное въ п. 2 ст. 153 т. V Уст. о пошл, изд-
1893 г. правило объ освобожденш земель, отведенныхъ 
въ наделъ лицамъ сельскаго состоятя отъ оплаты по
шлиною при переход-Ь по наследству, распространяется 
также на участки крестьянской (повинностной) земли въ 
Прибалтшскихъ губертяхъ, пр!обретенные наследода-
телемъ въ собственность, при томъ, однако, условш, чтобы 
земля переходила по наследству къ лицамъ того же кресть
янская состоятя. 

Хотя ВЪ Прибалтшскихъ губертяхъ получили наделъ 
лишь государственные крестьяне, а друтя лица сельскаго 
состоятя въ техъ губертяхъ не были наделены землею г  

но темъ не менее для обезпечетя быта крестьянъ частныхъ 
землевладельцевъ, изъ состава помещичьихъ иметй были 
выделены участки повийностной или крестьянской аренд
ной земли, которыя должны были оставаться въ ихъ владе-
нш иутемъ предоставлетя имъ оной или въ аренду или въ 
собственность. Такого рода сделки по аренде крестьянами 
земли и по пр1обрететю ея въ собственность, конечно,, 
имели целью служить къ устройству и обезпеченш быта 
крестьянскаго сослов!я, а потому пр1обре.тенньц1 при 
такихъ услов!яхъ лицами крестьянскаго сослов1я въ 
собственность земли, по свойству и назначенш сво
ему должны быть приравнены къ темъ землямъ, которыя 
были въ другихъ случаяхъ и местностяхъ обязательно 
даны въ наделъ. (Рёш. Общ. Собр. I, II и Касс. Д-товъ 
№ 22/98 Г.) 

е) Законы, относящееся къ определенш гражданскихъ 
правоотношенш и изложенные въ различныхъ сводахъ 
законовъ гражд., должны быть принимаемы къ руководству 
во всехъ случаяхъ, когда суду приходится устанавливать, 
эти правоотношетя, въ томъ числе и въ дёлахъ объ ис
численш наследственныхъ пошлинъ, въ коихъ часто опре-
делете сихъ отношенш является необходимымъ. (Реш. 
Гр. К. Д. № 2 6/ЭО2 г.)| . 

ж) Сельскохозяйственные винокуренные заводы пред-
ставляютъ собою не какое либо, независимое отъ произво
дительности иметя, промышленное предпр1ят!е, а его 
составную часть, т. е. такую же принадлежность именш, 
какъ и сельскохозяйственный постройки, и потому отдель
ному отъ земли обложенш наследственною пошлиною не 
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подлежать. (Р-Ьш. Гр. К. Д. № 7 1/эо2, № вз/98 г. и  Р-Ьш. Общ. 
Собр. № 46/902 Г.) 

з) Исчисленная съ долговаго наследственная иму
щества пошлина не подлежитъ взысканпо при получети 
по долговымъ претенз1ямъ не капитальной суммы долга, 
а лишь текущихъ на оную процентовъ (ср. реш. Общ. Собр. 
I и Касс. Д-товъ № 8 5/89 г.). Съ другой стороны пошлина, 
оставшаяся невзысканною, за неполучетемъ насл-Ьдникомъ 
при его жизни следующихъ по долговымъ претенз1ямъ 
суммъ, подлежитъ взысканш независимо отъ обложетя 
пошлиною перехода того же долговаго имущества къ на-
сл-Ьдникамъ умершаго наследника, ибо изъ смысла ст. 152 
Уст. о пошл, слёдуетъ, что пошлиною облагается каждый 
безмездный переходъ имущества, сколько бы разъ такой 
переходъ одного и того же имущества ни совершался. 
(Реш. Гр. К Д. № 4 7/эоз г. по делу Курл. Каз. П.) 

и) Долгъ наследодателя по векселю, учтенному имъ 
по бланковой надписи, долженъ быть отнесенъ къ числу 
техъ его долговъ, которые согласно 5 п. 162 ст. Уст. о пошл, 
подлежать исключенш изъ ценности наследства. (Реш. 
Гр. К. Д. №. 60 /ш, г  )  

2470. Всякое завещаше, не соответствую
щее одному их/и несколькимъ законнымъ уело-
в]ямъ, можетъ быть оспориваемо интересованными 
въ томъ лицами (ст. 2477). 

Упоминанье въ завещанш, изложенномъ въ протоколе 
Сиротскаго Суда, о свободе воли и состоянш умствен-
ныхъ способностей завещателя не отнесено закономъ къ 
числу техъ формальностей, соблюдетя коихъ законъ тре-
буетъ подъ страхомъ признатя недействительности заве
щания въ случае ихъ упущетя; равнымъ образомъ и не-
удостоверете Сиротскимъ Судомъ поставленныхъ завеща
телемъ вместо подписи трехъ крестовъ нисколько не ко-
леблетъ силы такого акта. (№ 6 1/91 II ст. по делу Букке.) 

24.80. Когда споръ противъ завещатя будетъ 
признанъ небезосновательнымъ, то судъ можетъ, 
по требование истца, обязать назначеннаго въ 
зав^щати наследника, если онъ принимаетъ или 
уже принялъ наследство, къ достаточному обез
печенш правильная управлешя наследствомъ 
и могущей последовать выдачи онаго. Смотря по 
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обстоятельствам^ судъ им-Ьетъ даже право упра- -
влете насл^дствомъ или спорною частью онаго 
поручить, впредь до разрйшешя д^ла, особому 
попечительству. Но если зав-Ьгцате им'Ьетъ всЬ 
у станов леиныя вн-Ьшшя формальности, то назна
ченный въ завЬщат л •насл-Ьдникъ можетъ тре
бовать иемедленнаго ввода его во влад^ше^-
впредь до того времени, пока противникъ не до
кажешь превосходства своего права. 

а) Ст. 2480 очевидно им-Ьетъ въ виду допустить вводъ 
даже при наличности спора, если зав-Ьщаше им^етъ все 
установленный вн-Ьпппя формальности, а изъ сего логи-
ческимъ выводомъ должно быть то, что при отсутствш 
спора вводъ во владЬте т-Ьмъ более можетъ быть допу-
щенъ. Подтверждетемъ этого взгляда служить, какъ 
видно изъ мотивовъ законодателя и установлеше ст. 1969 
Уст. Гр. Суд., по которой для немедленнаго ввода на-

.сл'Ьдниковъ во владЬше устанавливается выдача имъ ко-
П1и зав'Ьщатя съ установленною надписью. (См. Гасманъ 
и Нолькенъ стр. 173 и 175, изд. 1890 г.) (№ 1 2 6/э02 ч. I Петер-
сена.) 

б) По точному смыслу и содержанпо ст. 2480 III ч. 
наследники по завЪщатямъ, удовлетворяющимъ встьмъ 
устпановленнымъ внтъшнимъ формалъностямъ, могутъ тре
бовать немедленнаго ввода ихъ во влад^те зав-Ьщаннымъ 
имуществомъ не только при наличности неразрешенная 
еще спора противъ завещания, но и до предъявлешя такого 
спора при неистечеши еще положеннаго срока, на заявле-
те таковаго. 

Этотъ выводъ, нисколько не Противоречащий содер-
жанш ст. 2452 и 2453 III ч., находитъ себе полное под-
тверждете въ мотивахъ къ ст. 232 и 233 Полож. о преобраз. 
суд. части въ Приб. губ. (№ 1 0 6/э4 ч. I Портенъ.) 

в) Хотя ст. 2480 и относится специально къ спору 
между законными наследниками и наследниками по заве* 
щанпо, но за силою ст. XXI введ. къ III ч. она можетъ иметь 
применеше и къ спорамъ законныхъ наследниковъ между 
собою. (№ 3 3 0/901 Ап. I Маакера.) (См. разъясн. къ 2594 
с т .  п . 6 )  

2481. Насл-Ьдоваше по договору устано-
вляется такою сделкою, въ силу которой одинъ 
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нонтрагентъ другому или несколько контраген-
товъ другъ другу предоетавляютъ право на бу
дущее после себя наследство. Такая сделка 
называется договоромъ о наследованш въ гЬ-
сномъ смысле, или договоромъ о назначенш на
следника. 

СТ. 2481 и послед., относящаяся къ договорамъ о 
наследованш, не предусматриваютъ случая передачи ли-
цомъ, вступающимъ въ договоръ о наследованш, имуще
ства, служащаго предметомъ договора, въ пользования со-
контрагента, не ожидая смерти наследодателя; но подоб-
наго рода условге ничего противозаконнаго (4 п. 352 ст-
Пол. Нот.) въ себе не содержитъ, и само по себе не из-
меняетъ характера договора подобно тому, какъ въ дого
воре дарешя на случай смерти (ст. 2421 III ч.) выдача 
дара можетъ последовать и тотчасъ по заключеши дого
вора (2422, 2429) и во всякомъ случае включете таковаго 
услов1я въ договоръ о наследованш не обращаетъ тако
вой въ актъ возмездный. (Рез. Пр. С. по делу № 6 4 1/эб. 
Скуина.) 

2495. Пока наследодатель еще находится 
въ живыхъ, наследникъ, назначенный, по дого
вору, не можетъ отказаться отъ него односторон-
нимъ образомъ, не смотря на то, приняты ли были 
имъ на себя кашя-либо обязательства или н^тъ. 

Изъ смысла ст. 2481 и 2495 следуетъ, что договоромъ 
о наследованш можетъ быть установлена взаимность на-
следоватя, но она не составляетъ необходимаго услов1я 
сего договора. (Ук. Пр. С. по делу № 7 б/ээ Ап. I Раттасепъ.) 

2515. Существо приравнетя разнобрачныхъ 
д^тей состоитъ въ томъ, что дети, рожденныя въ 
прежнихъ бракахъ, отказываются отъ своихъ 
правъ на родительское имущество, находящееся 
въ рукахъ пережившаго родителя и вносимое 
имъ при новомъ браке, какъ свое собственное, 
и взаменъ того получаютъ право на наследоваше 
после заключающихъ новый бракъ супруговъ 
наравне съ детьми отъ новаго брака. 

Въ какомъ размере должны быть взыскиваемы на-
следственныя пошлины съ лицъ, которыя при вступленш 
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одного изъ ихъ родителей во второй бракъ приравнены 
по договору супруговъ къ дЬтямъ, рожденнымъ отъ дру-
гаго брака одного изъ супруговъ? (Ст. 2512 III ч. Св. М. 
Уз. губ. Остз.) 

При наслЪдоваши после лица, заключившаго дого
воръ о приравнети разнобрачныхъ детей, приравненные 
къ полнороднымъ д-Ьтямъ дети одного изъ супруговъ, 
прюбрЪтая путемъ договора права насл гЬдоватя, равныя 
съ детьми полнородными (2512), должны быть по точному 
смыслу п. 1 ст. 154 Уст. о пошл., и въ отношенш взыскашя 
насл-Ьдственныхъ пошлинъ приравнены къ д-Ьтямъ полно
роднымъ, такъ какъ ни въ этомъ пункте 154 6т., ни въ 
иныхъ постановлешяхъ Устава о пошлинахъ съ безмезд-
ныхъ переходовъ имуществъ, исключен!й или особыхъ 
оговорокъ по отношенш къ нимъ не имеется, и такъ какъ 
ихъ отношетя свойства къ отчиму или мачихе силою до
говора приравнешя должны считаться по отношетю къ 
вопросу о наследованш после отчима или мачихи, не 
имеющими никакого значешя. (Ук. Пр. С. по делу № 9 б/о4 
ч. I Каль.) 

2521. Отношетя детей отъ прежнихъ бра-
ковъ къ родителямъ суть те же, катя возникли 
бы, если эти родители назначили ихъ наследни
ками по договору; а потому родители, неограни
ченно располагая въ продолжен1е своей жизни, 
(кроме только случаевъ расточительности) вне-
сеннымъ ими при новомъ браке имуществомъ, 
не могутъ, однако, делать такихь посмертрыхъ 
распоряжзнш, коими бы отнималось или даже 
только ограничивалось обезпеченное за детьми 
отъ прежнихъ браковъ право наследовая1я. 
Впрочемъ оба родителя сохраняютъ право ли
шать детей наследства, по указаннымъ на то въ 
законе причинамъ (ст. 2014 и след.) 

По ясному смыслу ст. 2521, въ связи съ занимаемымъ 
ею м^стомь въ разделе о наследованш по договору и въ 
отдЫеши о' приравнеши по договору брачащихся изъ 
разнобрачныхъ детей, родители таковыхъ ограничены въ 
своихъ посмертныхъ распоряжетяхъ, не исключая и от
носительно благопршбретенныхъ недвижимыхъ именш, 
сохраняя право лрппать детей наследства по указаннымъ 

21 
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въ 2014 и сл-Ьд. ст. причинамъ, каковое ограничете со-
ставляетъ въ отношенш приравненныхъ дётей развитае 
того общаго правила, изложенная въ ст. 2492, по которому 
последовавшее по договору назначете наследника не 
можетъ быть отменяемо одностороннимъ образомъ. 

Какъ общее же правило право свободнаго распоряже-
шя по завещательнымъ актамъ благопр1обретеннымъ не-
движимымъ иметемъ въ Лифляндш установлено и 
2000 ст. III ч., но въ примечании къ ней сказано, что не
который относительно сего (т. е. распоряжетя по заве-
щанш недвижимыми иметями въ Лифляндш) ограничетя 
указаны въ приведенныхъ въ этомъ примечанш статьяхъ, 
а въ числе ихъ указана и ст. 2521. (Рез. Пр. С. по делу 
№ 7 4 9 4/90З Г. Ваннага.) 

2528. Родовой фицеикоммиссъ можетъ быть 
учреждаемъ какъ по зав^щатю, или по договору 
о наследованш, такъ и по одностороннему рас
поряжению, оглашенному въ общее < ведете при 
жизни учредителя. 

а) Выработанный душеприкащикомъ, во исполнение 
воли завещателя, дополнительный постановлешя относи
тельно учрежденнаго въ духовномъ завещанш родоваго 
фпдеикоммисса, вступаютъ въ законную силу не иначе, какъ 
по судебномъ ихъ утвержденш. Отсутств1е въ этомъ от
ношенш прямыхъ указанш въ уставе гражд. судопр. не 
можетъ, за силою 9 ст. того же устава, освободить судъ 
отъ обязанности принимать къ своему разсмотренпо и раз
решать по существу соответствующая просьбы заинте-
ресованныхъ лицъ. (№ 28/98 г. ч. II ст.) 

б) Вступивши* во владеше родовымъ дворянскимъ 
фпдеикоммиссомъ, образованнымъ самостоятельно изъ капи-
таловъ и движимостей, становится его собственникомъ, 
поэтому пошлина за безмездный переходъ такого фидеи-
коммисса подлежитъ взысканш въ полномъ размере, а не 
въ половинномъ, какъ за переходъ лишь нрава пожизнен
ная владЬтя (прим. 2 къ 2529 и 2337—2347 ст. III ч. 
Св. М. Уз.). (№ 2 0/Э8 ч. II ст. наел. бар. Икскуль.) 

2531 (по Прод.). Въ Лифляндш дворянамъ, 
не им-Ьющимъ ни детей, ни другихъ въ прямой 
лиши нисходящихъ, дозволяется учреждать ро
довые фидеикоммиссы и изъ наследственных ь 
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им^шй, не испрашивая на то В ы с о ч а й ш а г о 
утверждетя. Но актъ о такомъ учрежденш дол-
женъ быть представленъ, при жизни учредителя, 
въ судъ, для соблюденгя формальностей, требуе-
мыхъ для обращения имйшя въ фидеикоммиссъ, 
а именно для производства вызова кредиторовъ 
и вс-Ьхъ другихъ лидъ, • могущихъ имЬть какое 
либо на им-Ьше право. Учреждете фидеикоммис-
совъ изъ родовыхъ им^тй посредствомъ завеща
нш, представляемыхъ въ судъ лишь по смерти 
завещателя, не допускается. 

Учреждете фидеикоммисса въ родовыхъ им-Ьтяхъ въ 
томъ случа гЬ, если у учредителя насл-Ьдниковъ въ нисхо
дящей лин1и яЬтъ, становится д"Ьйствительнымъ относи
тельно всЬхъ членовъ рода при наличности сл-Ьдующихъ 
условш: 1) что учредительный актъ былъ составленъ на 
законномъ основанш (ст. 2530); 2) что учредительный актъ 
былъ представленъ въ судъ при жизни учредителя (ст. 2531); 
3) что чрезъ прокламу (публикацию) сд гЬланъ былъ вызовъ 
всЬхъ кредиторовъ и вообще вс гЬхъ лицъ, им-Ьющихъ катя 
либо права на им-Ьте, въ которомъ предполагается учре
дить родовой фидеикоммиссъ (2531, 2538); 4) что по ис-
теченш срока прокламы всЬ претензш, вследствхе оной 
предъявленный, были разрешены судебнымъ р-Ьшетемъ, 
или устранены инымъ образомъ (ст. 2539). Внесете учре
дительная акта въ поземельный и ипотечныя книги им-Ьетъ 
лишь то посл гЬдств1е, что учредительный актъ съ этого 
момента получаетъ обязательную силу и для постороннихъ 
лицъ. Если всЬ формальности учреждетя фидеикоммисса 
исполнены при жизни учредителя, то собственникъ им-Ьтя, 
отказавшись учреждетемъ фидеикоммисса отъ неограни-
ченныхъ правъ собственности, дЬлается фидеикоммисснымъ 
влад-Ьльцемъ учрежденнаго имъ родоваго фидеикоммисса. 
Передача имётя собственникомъ им-Ьтя другому лицу, 
какъ первому фидеикоммиссному владельцу, не требуется 
для осуществлетя при жизни учредителя родоваго фидеи
коммисса. Назвате въ учредительномъ акт^ известная 
лица первымъ фидеикоммисснымъ владйльцемъ не можетъ 
отменить собою существо института объ учрежденш ро
довыхъ фидеикоммиссовъ при жизни учредителя. Толко-
вате учредительнаго акта самимъ учредителемъ, если оно 
соотв-Ьтствуетъ общему смыслу этого акта, им^еть преиму

21* 
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щество предъ всякимъ другимъ толковашемъ (ст. 3093 
III ч.). 

Актъ объ учрежденш родоваго фидеикоммисса при 
жизни учредителя есть договоръ между живыми, каковое 
свойство не отменяется заключетемъ въ оный актъ рас-
поряжешй на случай смерти учредителя, не касающихся 
самаго существа учреждетя фидеикоммисса. Что касается 
ст. 2530 III ч., то руководящей смыслъ постановлешя этой 
статьи о согласш ближайшихъ родственниковъ въ учре
жденш фидеикоммисса заключается въ томъ, что требуется 
заявлете соглас1я лишь т^хъ родственниковъ, которые 
во время фидеикоммисса состоять ближайшими родствен
никами учредителя. (Реш. Пр. С. по ап. делу № 2 7 1/1882 
ф. Валь и ф. У.-Штернбергъ.) 

2548. Преемникъ въ фидеикоммиссе, по' 
пртбретенш имъ онаго, принимаетъ назвате 
фидеикоммисснаго (или, неточно, машратнаго) 
владельца, и въ качестве таковаго, становится 
прямымъ собственникомъ им&шя, ограниченнымъ 
въ своихъ правахъ только запрещетемъ отч\ г-
ждать оное и порядкомъ преемства, установлен-
нымъ для гЬхъ, которые должны быть призваны 
къ насл-Ьдовашю после него. 

Примтъчаше. Когда въ учредительное акте 
право фидеикоммисснаго владельца названо, какъ 
то часто бываетъ, правомъ наследственнымъ и 
правомъ собственности, то отсюда еще не сле~ 
дуетъ заключать, чтобы подъ этимъ действительно 
разумелось неограниченное и не подлежащее 
фидеикоммисснымъ услов1ямъ право собствен
ности. 

а) Вопросъ о взиманш пошлины съ наследственныхъ 
переходовъ фидеикоммиссныхъ им^тй и о размере сей 
пошлины возникъ при производстве частнаго дела въ быв-
шемъ Митавскомъ оберъ-гауптманскомъ Суде. По пред
ставление Курляндскаго Оберъ-Гофгерихта, съ которымъ 
согласилось и местное губернское Правлете, вопросъ сей 
внесенъ былъ Курляндскимъ Губернаторомъ на обсуждеше 
Общаго Собратя Палатъ Курляндской губернш. Послед
нее, согласно протоколу отъ 23 Апреля 1885 г., пришло 
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къ зашпоченш, что применимость къ фидеикоммисснымъ 
им-Ьтямъ закона 15 1юня 1882 г. о пощлинахъ съ иму
ществу переходящихъ безмездными способами, предста
вляется сомнительною, такъ какъ въ этомъ законе озна
ченный иметя не упомянуты. Вследствге сего Курлянд-
ское Губернское Правлеше на основанш 699 статьи Общ; 
Учр. Губ. (т. II ч. I изд. 1876 г.) представило лротоколъ 
Общаго Собратя палатъ на благоусмотрете Правитель-
ствующаго Сената вместе съ запискою Курляндскаго Гу-
бернскаго Предводителя дворянства по возбужденному во
просу. Дело восходило, въ порядке 118 ст. Учр. Сената, 
на раусмотреше Государственнаго Совета, который В ы -
соч^йше утвержденнымъ 16 Февраля 1898 г. мне-
темъ призналъ, что рапортъ Курляндскаго Губернскаго 
Правлетя относительно примененгя закона 15 1юня 1882 г. 
о пошлинахъ съ имуществъ переходящихъ безмездными 
способами къ дворянскимъ фидеикоммисснымъ иметямъ 
не требуетъ разрешешя въ порядке, установленномъ 
ст. 474 Общ. Учр. Губ. При обсужденш настоящаго дела 
Госуд. Советъ нашелъ, что при производстве во вновь 
учрежденныхъ въ 1889 г. судебн. установл. дЬлъ объ ис -
численш наел, пошлинъ возникъ вопросъ о применимости 
къ родовымъ фидеикоммиссамъ закона 1882 г., каковой 
вопросъ восходилъ на разрешаете Гражд. Кассац. Д-та 
Правит. Сената, который разъяснилъ, что переходы фа-
милъныхъ фидеикоммиссовъ подлежать обложешю уста
новленными закономъ 1882 г. пошлинами въ полномъ ихъ 
размтъртъ, определенно мъ ст. 154 уст. о пошл. изд. 1893 г.  
Основатемъ такому разъяснешю послужили: 1) точный 
смыслъ ст. 2548 III ч., въ которой выражено, что преемникъ 
фидеикоммисса становится прямымъ собственникомъ име
нья и 2) соображете о томъ, что въ положенш 1882 г. о 
пошлинахъ съ безмезднаго перехода имуществъ не устано
влено никакого различья, совершается ли такой переходъ 
на праве собственности полной или ограниченной (опред. 
Гр. К. Д. отъ 30 Сентября 1894 г. по делу Коха и 30 Ноября 
1895 г. по делу барона ф. д. Остенъ-Сакена). (Разъясн. I 
Общ. Собр. Пр. С. и Госуд. Совета въ прилож. къ № 7 
Журн. Мин. Юстицш 1901 г.) 

б) По 2548 ст. преемникъ въ фидеикоммиссе, фидеи-
коммиссионый владЬлецъ есть прямой собственникъ иметя 
въ известныхъ услов1яхъ ограниченный. Переходъ родо
ваго фидеикоммисснаго иметя къ брату последняя фидеи
коммисснаго владельца долженъ быть признанъ происшед-
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шимъ не между учредителемъ фидеикоммисса и новымь 
владЬлыдемъ (насл'Ьдникомъ), а между симъ посл'Ьднимъ и 
предшествующимъ собственникомъ фидеикоммисснаго име
нья — иасл-Ьдодателемъ. Поэтому такой переходъ подле-
житъ оплате наследственною пошлиною. (Ук. Пр. С. по 
д гЬлу № 8 8/Э2 ч. II Дунтена.) 

2558. Если учредителемъ не установлено 
вступной ц гЬны (ст. 2559), то влад^ледъ фидеи
коммисса не въ праве обременять самую сущность 
онаго долгами, за которые, если так]'е будутъ, во 
всякомъ случай отвечаютъ одни только доходы 
съ фидеикоммисса, покаместъ оный находится 
въ рукахъ самого владельца-должника. Ср. 
узак., привед. под. ст. 2546. 

Примтъчтае. Исключешя изъ сего правила, 
указанныя выше въ статье 2547, относятся и до 
сей (2558) статьи. 

Обезпечете въ ипотечномъ порядке относительно 
ссудъ, предназначенныхъ къ выдаче владЬльцамъ дво-
рянскихъ родовыхъ фидеикоммиссовъ на основаши закона 
15 Марта 1906 г. объ оказанш матерхальнаго вспомощество-
ватя частнымъ лицамъ и предпр1ят1ямъ, пострадавшимъ 
вследствхе происходившихъ въ различныхъ уёстностяхъ 
Имперш безпорядковъ, — вполне допустимо посредствомъ 
внесетя отметки въ крепостную книгу, причемъ по на-
ступленш срока платежей по ссуде, взыскате казны, 
обезпеченное отметкою, можетъ быть обращено только 
на доходы родовыхъ фидеикоммиссовъ, впредь до попол-
нетя всей недоимки. 

Согласно ст. 17 закона 15 Марта 1906 г., при выдаче 
ссуды по находящимся въ Прибалт, губ. фидеикоммисснымъ 
имешямъ, имеютъ соответственное применеше правила, 
постановленный въ отношенш сихъ именш въ местныхъ гра-
жданскихъ законахъ. Требуя лишь „соответственного", 
но не полнаго и точнаго примеиетя сихъ правилъ, законо
датель имелъ въ виду, что, при полномъ, буквальномъ при
менение всехъ содержащихся въ св. Гражд. М. Уз. постано-
влетй о родовыхъ фидеикоммиссахъ (ст. 2525—2580) — 
обезпечете ссуды на самомъ именш и выдача ея были бы 
невозможны. Существенные признаки родоваго фидеи
коммисснаго иметя вытекаютъ: изъ безусловнаго запре-
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ьценья отчуждать оное или часть его подъ страхомъ недей
ствительности и изъ воспрещенья владельцу обременять 
самую сущность фидеикоммисса долгами, за которые самое 
именье не отвечаетъ. Оно не можетъ быть предметомъ за
кладная права, такъ какъ отчужденье е'го положительно 
запрещено (ст. 1357 и 1385). Поэтому при выдаче ссуды 
по фидеикоммиссному именш, самое именье вещнымъ обез-
печеньемъ служить не можетъ. Но законъ 15 Марта 1906 
г. вовсе не предусматриваетъ залога именья по выданнымъ 
ссудамъ въ смысле 1336 ст. III ч., а лишь говорить объ обез-
печеньи ихъ посредствомъ внесенья отмгьтки въ крепостную 
книгу того именья, по которому выдается ссуда (ст. 14 за- . 
кона 15 Марта 1906 г.), Если бы заь«шъ этотъ имелъ въ виду 
установить на именье ипотеку, то въ. немъ говорилось бы 
не объ отметке, а о записи статьи, вносимой въ крепостную 
книгу на основанььь заьотадной, выдаваемой владЬльцемъ 
именья казне. Но выдача такой закладной приведеннымъ 
закономъ вовсе не требуется. Отметка же, заменяющая 
запреьценье (ст. 1832 Уст. Гр. Суд.), еьце не устанавливаем 
заклацнаго права или ипотеки на именье, а сохраняетъ 
лишь за обезпеченнымъ правомъ старшинство со времени 
отметай согласно 316 и 317 ст. Пол. о нотар. ч. По наступле-
ньи срока для взноса причитающихся по ссуде платежей^ 
такая отметка по фидеикоммиссному именью не можетъ 
быть заменена статьеьо объ укрепленш закладнаго права 
на самомъ именш, ибо, — каь^ъ изложено выше, — именье 
это не можетъ служить обезпеченьемъ долга владельца. 
Но обезпечете ссуды доходами фидеикоммисса возможно 
(ср. ст. 2552, 2558, 2547), причемъ по наступленьи срока пла
тежей по ссуде и при не взносе ихъ въ сроьгь, взы-
сканье можетъ быть обраьцено лишь на. доходы фидеиком
мисснаго именья не только при жизни владельца, полу
чившая ссуду, а также и при переходе фидеикоммисса 
къ дальнейшимъ наследникамъ (ср. 17 и 12 ст. закона 15 
Марта). Къ фидеикоммхьсснымъ именьямъ не применимо^ 
однако, ст. 21 закона 15 Марта въ виду ст. 22 и 23 т. V Уст. 
о прямыхъ налогахъ, изд. 1903 г., которыя допускаютъ обра
щенье именья въ публичную продажу. (Реш. Гр. К. Д. 
№ 2/эот Г.) 

2559. Подъ назвашемъ вступной иены разу
меется та, определенная учредителемъ, сумма, 
которую каждый преемникъ въ фидеикоммиссе 
обязанъ выплатить, при пр1еме онаго, алод1аль-
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нымъ наследникамъ носледняго фидеикоммис
снаго владельца, за вычетомъ того, что будетъ 
следовать изъ нея его кредиторамъ. 

Вступная цена по юридической своей природе есть 
ничто иное какъ стоимость идеальной части фидеикоммисса, 
которая дол?кна быть выплачена аллод1альнымъ насл'Ьдни-
камъ последняя фидеикоммисснаго владельца новымъ 
влад'Ъльцемъ, иными словами, вступная цена есть не 
бол-Ье какъ вознаграждете прочихъ сонасл^дниковъ за 
недвижимость, переходящую къ одному изъ нихъ, и потому 
вопросъ объ обложенш вступной цены, наследственною 
пошлиною долженъ быть разр'Ьшенъ въ томъ же смысле, 
въ какомъ разрешается вопросъ объ обложенш этою по
шлиною самаго фидеикоммисснаго иметя, въ виду полной 
зависимости онаго отъ последняя вопроса. Если поэтому 
фиДеикоммиссное им-Ьще въ силу закона 10 Апреля 1895 
г. обложенш наследственной пошлиною не подлежитъ, 
то не можетъ подлежать такому обложенш и наследствен
ный переходъ къ аллод1альнымъ иаследникамъ вслупной 
цены, установленной по учредительному акту о семъ фи
деикоммиссе и представляющей собою не какую либо осо-' 
бую самостоятельную ценность, а только стоимость идеаль
ной части самого фидеикоммисснаго иметя. (Опр. СПБ. 
Суд. Пал. отъ 19 Мая 1900 г. по делу о наследстве ф. д. 
Рекке.) 

2580. Перемены, коими права преемниковъ 
не уменьшаются, а, напротивъ, увеличиваются, 
какъ то всякое пр1умножете сущности фидеи
коммисса, или уменынете вступной ц'Ьны, каждый 
фидеикоммиссный владЬлецъ можетъ делать и 
одностороннимъ образомъ, подчиняясь, впрочемъ, 
въ этомъ отношенш правиламъ объ учрежден]и 
новыхъ родовыхъ фидеикоммиссовъ. См. ст. 2525 
и сл-Ьд. 

Въ вопросахъ о порядке совершетя и утверждетя 
упомянутаго въ ст. 2580 дополнительная учредительная 
акта надлежитъ руководствоваться общими правилами 
объ утвержденш актовъ на новые учреждаемые родовые 
фидеикоммиссы. (Рез. Пр. С. по делу № 7487/оо2 г. бар. ГанаЛ 

2591. Попечители избираются интересован
ными въ дкл^ наследства лицами, и, если им гЬютъ 
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надлежанця качества, утверждаются подлежа-
щимъ судомъ. Когда же интересованными въ 
деле лицами не будетъ никого предложено въ 
попечителя, то сш посл^дте назначаются са-
мимъ судомъ. 

Буквальное содержате и строгогиовелительный ха-
рактеръ ст. 2591 не оставляютъ сомн'Ьтя въ томъ, что только 
въ т'Ьхъ случаяхъ попечители назначаются по непосред
ственному выбору опекунскаго учреждешя, когда интере
сованными въ д'Ьл'Ь лицами или никого въ попечители пред
ложено не будетъ, или же избранные ими окажутся не име
ющими надлежащихъ качествъ; въ противныхъ же случаяхъ 
опекунское учреждете обязано утверждать попечителей 
изъ числа предложенныхъ ему интересованными лицами 
кандидатовъ и, разумеется, войти предварительно въ 
оценку ихъ качествъ. (Р гЬш. Гр. К. Д. № 2 1/эоз г. ф. Смитъ.) 

2594. Попечители въ управленш насл гЬд-
ствомъ руководствуются теми же правилами, 
катя постановлены для попечителей надъ со
вершеннолетними (ст. 495). Они должны пещись 
о сохраненш въ целости наследства съ тою же 
заботливостью, какую посвящаютъ собственнымъ 
своимъ дЬламъ, и не могутъ ничего отчуждать 
изъ его состава, кроме только вещей, подвержен-
ныхъ порче, или такихъ, коихъ сохранете при
чинило бы несоответствующее ихъ ценности рас
ходы. Попечители не могутъ ни требовать воз-
вращетя отданныхъ въ заемъ капиталовъ, разве 
бы таковые находились въ неверныхъ рукахъ, 
ни вступать въ новыя на счетъ наследства сделки, 
ни вообще предпринимать, въ более важныхъ 
предметахъ, что бы то ни было безъ предвари
тельная разрешетя и наставлетя суда, который 
съ своей стороны долженъ руководствоваться 
при этомъ также и желатями наследниковъ и 
другихъ интересованныхъ въ деле лицъ 

а) Ст. 2594 опред гЬляетъ, что попечители наДъ на-
сл гЬдствомъ не могутъ безъ предварительнаго разрешенш 
и постанов летя суда предпринимать что бы то ни было 
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важная. Къ таковымъ важнымъ д"Ьйств!ямъ при ограни
ченности правъ, предоставленныхъ попечителямъ зако-
номъ, имеющимъ въ виду лишь управлеше попечителемъ 
наследственною массою для сохранетя ея въ целости, не
сомненно, надлежитъ отнести и предъявлеше отъ имени 
наследственной массы исковъ, ибо предъявлеше исковъ 
неосновательныхъ угрожаетъ наследственной массе убыт
ками по уплате судебныхъ издержекъ и по вознагражденш 
за ведеше проигранныхъ делъ. 

Что касается попечителей наследства, назначаемыхъ 
Лифляндскими крестьянскими присутственными местами, 
то права и обязанности ихъ по силе ст. 938 Лифл. Кр. Пол., 
за отсутств1емъ въ этомъ положенш соответствующихъ 
постановлений, должны быть обсуждаемы по правиламъ 
Лифл. Земск. Права, содержащимся въ III ч. и въ частно
сти по 2594 ст. (№ 8 8%01 г. Ап. I Маакера.) 

б) Назначенный по случаю возникшая между сона
следниками судебная спора попечитель наследства не въ 
праве требовать передачи въ его управлеше и того на
следственная имущества, которое во время возникнове-
шя спора уже состоитъ во владенш даннаго наследника, 
Относяицеся къ назначенш попечительства надъ наслед-
ствомъ постановлен!я, содержащееся въ Прав, о произв. 
делъ въ вол. суд. (Пол. о преобр. крест. Приб. присутств. 
месть 9 1юля 1899 г. ст. 215—216, 233, 234), въ Уставе 
Гр. Суд. (2009—2010, 1997) и въ III ч. Св. М. Уз. губ. Приб. 
(2587—2598) имеютъ преимущественно въ виду случаи 
назначетя попечительства къ такимъ наследственнымъ 
массамъ, которыя по открытш наследства еще не поступили 
къ наследникамъ, потому ли, что последнее не могли та-
ковыхъ принять (по неизвестности, по отсутствие, несо-
вершеннолет!ю), либо и не пожелали принять таковыхъ. 
Въ этихъ иостановлешяхъ и не содержится особаго пра
вила, положительно предписывающая назначенному по 
случаю спора сонаследниковъ попечителю наследства, при 
принятш имъ управлешя массою, непременно требовать 
передачи ему не только оказавшихся несостоящими еще 
въ чьемъ либо управленш предметовъ наследства, но и 
техъ отдельныхъ частей наследства, которыя уже состояли 
бы во владенш техъ или другихъ наследниковъ. Напро-
тивъ того, изъ п. 5 ст. 2589 и ст. 2480 ч. III надлежитъ 
заключить, что въ подобныхъ случаяхъ отдача въ упра
влеше попечителя помянутыхъ предметовъ наследства для 
владеющихъ ими наследниковъ не представляется без
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условно обязательною, но что разр^шете вопроса о не
обходимости изъятая отъ наследника и передачи засимъ 
въ управлеше попечителя той или другой части изъ со
става наследства предоставлено въ каждомъ отдельномъ 
случае суду, по обсужденш обстоятельствъ даннаго слу
чая. Въ ст. 2480 относящейся спещально къ спору между 
законными наследниками и наследниками по завещание, 
но за силою ст. XXI введетя въ III ч. Св. М. Уз., имеющей 
применете и къ спорамъ законныхъ наследниковъ между 
собою именно указано, что судъ, хотя и можетъ поручить 
управле1е наследствомъ впредь до разрешетя спора, 
особому попечительству, но по обстоятельствамъ дела, въ 
зависимости отъ основательности даннаго спора, или на
личности опасетй за целость наследства, — въ праве 
ту же меру принять и относительно одной лишь спорной 
части наследства, а равно въ праве ограничиться обяза-
темъ принявшаго наследство наследника лишь къ обез-
печенпо правильнаго управлетя имъ наследствомъ и мо
гущей последовать выдачи его, а въ некоторыхъ случаяхъ, 
именно наследникамъ по завещанпо, совершенному со 
всеми формальностями, предоставить даже ввестись во 
владеше спорнымъ наследствомъ. (№ 8 3 3/эо1 Ап. Т Маакера.) 

в) Изъ содержатя ст. 2594 и сопоставлешя съ 495, 
381 и 382 ст. III ч. Св. М. Уз. нельзя не вывести того заклю-
чешя, что попечитель надъ наследствомъ, не имея права 
собственною властью продать недвижимость, состоящую 
въ его управленш, не лишенъ, однако, права, при от
сутствие назначешя душеприкащика по завещанш, хо
датайствовать въ установленномъ порядке о дозволение 
добровольной продажи въ случаяхъ необходимости тако
вой и, между прочимъ, для раздела между наследниками 
или выдела легатарёямъ назначенныхъ имъ по завещанш 
денежныхъ суммъ. ( 1 3 9/97 ч. I Матусевичъ.) 

г) Ст. 2594 требуетъ выдачи попечителю надъ на
следствомъ особаго разрешетя Сиротскаго Суда лишь на 
истребовате отданныхъ въ заемъ капиталовъ, а не %-въ 
на отданный въ заемъ капиталъ. (Рез. Пр. С. по делу 
№ 8 6 3 4Д)9 ОЙЗО.) 

2602. Целью иска о наследстве есть при
знание истца или единственнымъ наследникомъ, 
или соучастникомъ въ праве наследован] я, и 
выдача ему, соответственно тому, во всякомъ 
случае со всеми приращешями, либо всего остав-
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шагося имущества или следующей изъ него 
части, либо техъ, принадлежащихъ къ оному 
предметовъ, которые находятся во владЬнш от
ветчика. 

Согласно 2602 ст. III ч. Св. М. Уз, на основаши 
коей целью иска о наследстве является выдача наслед
нику всего оставшегося имущества или части онаго ,,во 
всякомъ случае со всеми приращешями", возвращеше на-
росшихъ %-товъ на капиталъ есть обязанность не одного 
недобросовестная, но также и добросовтьстнаго вла
дельца наследственная имущества (см. ст. 2612). (Указъ 
Пр. С. по делу "/96 Ап. I Фитингофовъ.) 

2614. При выдаче наследства, владЬлецъ въ 
праве удержать изъ онаго расходы, произведен
ные въ должной соразмерности, на лечете на
следодателя и на его погребете, равно какъ и 
все уплаченное кредиторамъ наследодателя я 
легатар1ямъ. Въ случае выплаты отказовъ, не 
подлежавших^ удовлетворен] ю, владЬлецъ до
бросовестный обязанъ только переуступить на
следнику право иска противъ получившаго такой 
отказъ, недобросовестный же отвечаетъ въ гтомъ 
случае сполна и за страхъ. 

Расходы и издержки по утвержденш въ правахъ на
следства не подходятъ подъ содержате ст. 2614—2618 
III ч., и не подлежать вовсе возмещение со стороны на
следниковъ. (Ук. Пр. С. по дену "/эв Ап. I Фитинго
фовъ.) 

2621. Наследники, какъ призванные по за
кону, такъ и назначенные по завещанш или дого
вору, должны, для пршбретешя наследства, пере
жить открыл е онаго (ст. 2581) и наступающее съ 
темъ вмёсте призваше къ наследованш (ст. 
1698): для наследника же, назначенная на из-
вестномъ условш, требуется, чтобы онъ пережилъ 
осуществлете этого услов1я. 

По действующимъ въ Приб. губ. узаконетямъ наслед-
никъ, принимающие наследство, не нуждается для сего 
въ особомъ утвержденш суда (ст. 2621 и 2625 III ч.). СКъ 
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усмотр^тя его вполне зависитъ вступить въ обладание 
наследствомъ и безъ помощи суда (ст. 2019 Уст. Гр. Суд.). 

Утверждеше наследника судомъ въ доказанныхъ имъ 
наследственныхъ его правахъ производится при отсут-
ств1и спора всегда въ охранительномъ порядке (2019, 
2022 и 2023 ст. Уст. Гр. Суд.); но при возникновенш спора 
противъ наследственныхъ правъ, судъ, прекращая дело 
въ охранительномъ порядке, предоставляетъ сторонамъ 
доказывать свои права въ порядке исковомъ (ст. 2021 Уст.). 
(Реш. Гр. К. Д. 2 4/э4 гр. Сивереа.) 

2622. Призватемъ къ наследованш устано-
вляется только одна возможность сделаться на-
сл'Ьдникомъ. Рат^мъ для действительная на-
сл^доватя, т. е. прюбретешя наследства, не
обходимо еще, чтобы призванный изъявши» го
товность вступить въ доставшееся ему наслед
ство, т. е. принять оное. 

Изъ смысла ст. 2622 вовсе еще не следуетъ, чтобы 
переходъ наследства къ наследнику совершался только 
со времени принятая имъ этого наследства. Такое тол-
ковате противоречило бы самому существу наследствен
ная права, ибо подъ наследовашемъ разумеется непо
средственное преемство отъ умершаго къ наследнику 
всей совокупности правъ и обязанностей по имуществу 
(ст. 1693 ч. III Св. М. Уз.). Понятае о наследстве ука
зываешь на непосредственное продолжение гражданской 
личности умершаго въ лице его наследника, и это поня
тае непосредственнаго преемства не допускаетъ возмож
ности какого-либо промежуточная состоятя между от-
крытаемъ наследства и его принятаемъ, а посему приня-
таю наследства и придается обратная сила, возводимая 
къ моменту открытая наследства. (См. объясн. къ ст. 1693.) 
( 1 1 0/9б Ч. I бар. Бера.) 

2631. Если кто либо, во время призвашя къ 
наследованш, будетъ предметъ онаго иметь въ 
своемъ фактическомъ обладати (ст. 2627) или та-
ковый потомъ къ нему поступить, и если онъ до 
истечения вышеприведенныхъ сроковъ (ст. 2628 
до 2630) не дастъ положительнаго, на счетъ этого 
наследства, отзыва, то считается принявшимъ 
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оное. Но если призванный къ наследованию, 
не состоя въ обладати предметомъ наследства, 
такимъ же образомъ пропуститъ срокъ безъ изъ-
явлетя своей воли, то онъ признается отказа
вшимся отъ наследства. 

1-ая часть ст. 2631 устанавливаем лишь юридиче
ское предположете о нринятш наследства т-Ьмъ, кто 
им-Ья въ фактическомъ обладати предметъ наследства, не 
даетъ въ течети установленныхъ закономъ сроковъ поло-
жительнаго на счетъ наследства отзыва, иричемъ нЬтъ 
основатя считать, чтобы отзывъ этотъ долженъ быть сдЬ-
ланъ непременно суду или вообще порядкомъ оффищаль-
нымъ, такъ какъ терминъ „положительно" употребляется 
(напр. въ ст. 2625) въ смысле противоположномъ выра
жение: „безмолвно". (Рез. Пр. С. по делу № б 8 7 8/эб г. Герц-
берга.) 

2632. Если призванный къ наследованш 
умретъ прежде определенная на изъявлете своей 
воли срока (СТ. 2628--2630), безъ учинетя от
зыва, то наследникамъ его предоставляются те 
же сроки для подачи отзывовъ, какъ относительно 
оставшаяся после него наследства, такъ и въ 
разсуждеши того, которое ему досталось, но еще 
не было имъ принято. 

Постановлете ст. 2632 III ч. по своему содержанш 
не оставляешь сомнешя въ томъ, что въ случае, этой статьею 
закона предусмотренному наследники лица, призваннаго 
къ наследоватю, но умершаго до осуществлетя своихъ 
наследственныхъ правъ, призываются къ наследоватю, 
хотя и после его наследодателя, но, однако, не по праву 
представлетя, а по иному основатю, почему въ случаяхъ, 
этою статьею закона прецусмотренныхъ, должны быть 
применены особыя правила о наследованш, этою именно 
статьею установленный, съ устранетемъ правилъ о порядке 
и услов1яхъ наследоватя по праву представлетя, почему 
не можетъ иметь применетя ст. 1886 III ч. (№ 1 б 8/ 9 7  ч* 
II Икскуль.) 

2633. Призванный къ наследоватю имеетъ 
право, прежде нежели онъ изъявить свою волю 
о принятии наследства, удостовериться, въ чемъ 
оно заключается. 
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^^Предоставленное закономъ наследнику право до при
нятая наследства удостовериться, въ чемъ оно заклю
чается, несомненно, пр1останавливаетъ взыскате по долго-
вымъ обязательствамъ наследодателя, и пока производится 
инвентарная опись наследственная имущества до исте-
чешя срока, назначеннаго въ объявленш, кредиторы не 
въ праве предъявлять требования къ наследнику, хотя 
имъ и предоставляется право просить судъ о назначенш 
наследнику определенная срока на изъявлете своей волн 
(ст. 2634, 2654). До истечетя этоя срока удовлетвореше 
отдельная кредитора въ порядке взыекатя уже потому 
невозможно, что согласно 2655 ст. предварительно удовле
творяются въ порядке постепенности привилегированный 
требоватя. 

Затемъ, если до соответствующая объявлетя наслед
никовъ, надъ наследствомъ будетъ назначено попечитель
ство, то попечитель обязанъ лишь пещись о сохранен:и 
въ целости наследства, но не въ праве распоряжаться 
наследственнымъ ршуществомъ (ст. 2594). (Цвингманъ 
т. УШ*№р532.) 

2639. Принят1е и пртбретеше наследства 
непосредственно влечетъ за собою переходъ къ 
наследнику всехъ техъ правъ и обязанностей 
наследодателя, которыя не погасаютъ съ его 
лицомъ. 

По точному смыслу ст. 2625 и 2639 наследникь, при
нимающий наследство, не нуждается для сего въ особомъ 
утверждетя суда (к. р. № 2 4/94), такъ какъ принятае на
следства можетъ выразиться не только въ упомянутомъ 
судебномъ утвержденш, но и на еловахъ, на письме и даже 
безмолвно действ1ями, имеющими смыслъ признашя себя 
наследникомъ: съ принятаемъ же- наследсава къ наслед
нику переходятъ все права и обязанности наследодателя, 
а следовательно и права его на иски (сг. 1691 III ч. Св. 
М. Уз.). (Рез. Пр. С. по делу № 4 1 9 7/ж Клемма.) 

2648. Кредиторы наследодателя обраща
ются съ своими требовашями къ наследнику, ко
торый, если не достанетъ на оныя наследства или 
полученной имъ доли, обязанъ удовлетворить 
ихъ изъ собственнаго своего имущества; въ про-
чихъ же отношешяхъ соблюдаются при уплате 
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сихъ долговъ постановленный насл'Ъдодателемъ 
условгя. 

Изъ совокупная смысла ст. 2648, 2639, 2646, 2649 
следуешь, что если не установленъ фактъ законнаго пре-
кращетя долговыхъ обязательствъ наследодателя, то по 
нимъ является отв гЬтственнымъ его наследникъ, незави
симо отъ того, получилъ ли онъ что либо изъ наследства 
или нетъ. Поэтому то обстоятельство, что обезпечиваю-
щая долгъ наследодателя недвижимость не досталась на
следнику, само по себе вовсе не освобождаетъ послед
няя отъ ответственности за этотъ долгъ предъ кредито
рами наследодателя. (Рез. Пр. С. по делу Саммель № 4 !Ш/р8.) 

2650. Опекуны, попечители и друтя лица, 
заступаюпця место наследника, следующее ему 
наследство принимаютъ всегда не иначе, какъ съ 
правомъ инвентаря. 

Изъ общаго правила, выраженная въ ст. 2650, за-
конъ не делаетъ никакого изъятая по отношенш къ роди-
телямъ наследника, что, конечно, объясняется темъ важ-
нымъ последств1емъ, какое возникаешь для наследника 
принятаемъ наследства безъ права инвертаря. Этому по-
ложенш, что родители несовершеннолетняя наследника 
по закону не изъяты отъ действия ст. 2650 ч. III, нисколько 
не противоречить содержащееся въ ст. 369 техъ же за-
коновъ правило, по которому въ Курляндш обязанность 
составлять опись не распространяется на опекуновъ изъ 
родственниковъ несовершеннолетняя въ восходящей ли
ши, ибо эта статья закона, какъ по буквальному ея смыслу, 
такъ и по месту, занимаемому ею въ своде „объ управле
нии имуществомъ несовершеннолетняя", очевидно, имеешь 
въ виду лишь ту опись находящемуся подъ опекою иму
ществу, которую опекунъ, согласно ст. 365 ч. III Св. М. 
Уз. обязанъ составить по принятаи опеки, каковая опись, 
по своей цели и въ отношенш порядка ея составлешя, 
совершенно отлична отъ той описи, которая составляется 
при принятаи наследства на праве инвентаря, ибо въ I 
случае опись составляется подлежащимъ Сиротскимъ 
Судомъ (прим. къ 365 ст. III ч.) и имеешь целью оградить 
наследника отъ неправильныхъ дЬйствш опекуна, а во 
II случае опись составляется Судебнымъ Приставомъ 
порядкомъ, изложеннымъ въ Уст. Гражд. Суд. (прим. къ 
ст. 2649 III ч. Св. М. Уз.) и делается въ ограждеше наслед
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ника отъ обязанности отвечать за долги наследодателя 
собственнымъ имуществомъ. (№ 1 1 4/э4 ч. Гёрвигъ.) 

2667. Получивпий наследство воленъ оное 
всецело продавать или инымъ образомъ отчу
ждать. 

Согласно ст. 3833 ч. III Св. М. Уз. предметомъ дого
вора купли можетъ быть все то, отчуждете чего дозволено 
и возможно, а на основанш 2667, 2668, 2670 и 2672 ст. 
тЪхъ же законовъ можно-отчуждать лишь полученное уже 
наследство въ виде определеннаго имущества. Отсюда 
следуетъ, что право на наследство, еще не признанное и 
не полученное и вытекающее исключительно изъ родствен-
ныхъ отношетй наследника къ наследодателю, т. е. бли
зость родства и вытекаюнця изъ него права, какъ нераз
рывно связанный съ определениымъ физическимъ лицомъ 
отчудить невозможно; невозможна поэтому и продажа или 
уступка третьему лицу принадлежащаго лично наследнику 
по закону права спора противъ духовнаго завещания (ст. 
2477 III ч.). (Опред. Суд. Палаты отъ 11 Августа 1904 г. 
по делу Фогеля.) 

2677. Если наследство досталось несколь-
кимъ лицамъ вместе, то они въ праве или владеть 
имъ нераздельно, или требовать раздела. 

Могутъ ли пр1обретенныя по раздельному акту отъ 
сонаследниковъ доли считаться благопр1обретенными? Во
просъ этотъ подлежитъ разрешетю въ отрицательномъ 
смысле. Согласно неоднократнымъ разъяснешямъ Пр. Се
ната (№ 1 2 4/ВБ, № 6 4/ЭО, № 1 0 8/Э2 и др. и опред. I общ. Собр., 
распубликов. въ сб. узак. 1884 г. № 41, ст. 321), раздЬлъ 
наследства вообще не устанавливаетъ перехода права 
собственности на имущество отъ одного сонаследника къ. 
другому, а только въ точности определяешь те доли, ко
торыя каждому изъ соучастниковъ въ общемъ наслед
стве принадлежать и следовательно служить лишь споео-
бомъ прекращетя общей собственности. Положете эта 
исходить изъ юридической фикцш, что, при разделе, каж
дый наследникъ является преемникомъ лишь наследода
теля, т. е. получилъ все то, что ему, по разделу, досталось, 
оУпъ самаго наследодателя. 

Поэтому при разделе между сонаследниками, воз-
мезднаго перехода иметя къ наследникамъ отъ сонаслед
никовъ нетъ, а есть только безмездный переходъ иметя и 
денегъ отъ наследодателя къ его наследникамъ, изъ чего 
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сл-Ьдуетъ, что въ уступке, въ порядке раздала, одному изъ 
сонаследниковъ другими наследственной недвижимости въ 
исключительную собственность, съ получетемъ отъ него 
эквивалента уступленныхъ умственныхъ долей въ общей 
собственности наличными деньгами, вообще не заклю
чается „отчуждетя" ему сонаследниками не только какой 
бы то ни было вещественно определенной части иметя, 
каковая имъ въ силу 927 и 2677 ст. и след. III ч. Св. М. 
Уз., вовсе принадлежать не могла, но и вообще наследствен
ной ихъ доли, а только соглашеше о замене принадлежа
щей имъ, по праву наследоватя, умственной доли въ на-
следственномъ именш денежнымъ эквивалентомъ, причи
тающимся имъ не изъ имущества сонаследника, а изъ са
мого наследства. Изъ этого ясно, что, въ принципе, нетъ 
разницы между случаями прюбрететя однимъ изъ сона-
следниковъ всего иметя по распоряженш наследодателя, 
съ возложешемъ на него обязанности выплатить сонаслед-
никамъ причитающаяся имъ, по закону, доли наличными 
деньгами, и пршбрететя имъ исключительно владетя на
следственною недвижимостью путемъ раздела съ сона
следниками, и что какъ въ первомъ, такъ и въ носледнемъ 
случае, имеч1е въ целомъ его объеме, должно считаться 
пр1обретеннымъ имъ непосредственно отъ наследодателя 
и следовательно для него въ целомъ его объеме предста
вляется наследственнымъ. Положете это прямо подтвер
ждается действующими въ Приб. крае законами о выкупе 
(ст. 1654 и след. III ч.), которые, въ случае признатя 
противнаго, превратились бы въ мертвую букву, ибо если 
бы признать, что родовое имете, доставшееся по разделу, 
одному изъ сонаследниковъ, сохраняетъ свойство родо
ваго иметя лишь въ части, соответствующей принадле
жавшей пртбретателю въ общемъ наследстве доли, то 
изъ сего следовало бы, что вопреки точному смыслу закона, 
во всехъ'случаяхъ отчуждетя родоваго имущества лицомъ, 
коему оно досталось въ порядке раздела съ сонаследни
ками, выкупъ таковаго, для сохранетя его за родомъ, 
являлся бы невозможнымъ, что, конечно, противоречило 
бы цели и духу закона, направленнаго къ охраненш ро
довыхъ именш за родомъ. Не противоречатъ указанному 
положенно и ст. 2738 и 2739 III ч. Св. М. Уз. (см. тезисъ 
подъ ст. 2738). (Ук. Пр. С., по делу № 1 б 6/э9 Ап. I Швен-
ковской.) 

2681. Для распоряженш по наследству 
требуется согласге всЬхъ сонаследниковъ и од
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ного большинства голосовъ для сего недостаточно. 
Всл'Ьдств1е того никто не въ праве односторон-
нимъ образомъ продавать или закладывать доли 
своихъ соучастниковъ - или 'обременять наслед
ство долгами свыше стоимости своей доли, ни 
вообще предпринимать въ отношенш къ нераз
дельной массё катя либо меры, которым^ бы 
стеснялись права прочихъ участниковъ. Все 
такого рода действ1я признаются недействитель
ными, но впрочемъ не лишаютъ правъ на отчу
жденную движимую вещь того, кто пртбрелъ 
ее въ доброй вере. 

Изъ содержашя 2681 ст. нельзя делать того вывода, 
что пережившш супругъ (или супруга) не въ праве за-
в^щательно распоряжаться своею имущественною долею, 
входящею въ общую массу, пока онъ не разделился съ 
детьми. Прежде всего ст. 2681 несомненно предоставляешь 
каждому сонаследнику свободно распорядиться своею 
умственною долею, что находится и въ полномъ соответ-
ствш съ ст. 930 и 938, касающимися общей собственности. 
Но и законоположенщ, спещально предусматривающая 
продолжающуюся общность имущества,, .не приводятъ къ 
другому выводу. >  Переживший супругъ несомненно въ 
праве путемъ раздела съ детьми -прекратить общность 
имущества, при которой ему принадлежитъ управлеше 
и пользоваше всемъ имуществомъ (ст. 1825). 

Если онъ этого не сделаешь при. жизни и лишь $ъ за
вещанш распорядится тою долею, которая въ случае 
раздела выпадала бы въ его пользу, то очевидно, что этимъ 
не затрагиваются умствённыя доли детей, причитающаяся 
имъ изъ общей массы по закону. 

Особаго закона, по которому дети не могли быть ли
шены наследственныхъ правъ на умственную долю пере-
жившаго родителя и по которому следовательно послед-
н!й былъ бы ограниченъ въ свободномъ завещательномъ 
распоряженш этою долею въ институте общности иму
щества не существуетъ. Изъ аналогш съ ст 1993 следуешь, 
напротивъ, вывести' полное право такого пережившаго 
родителя на свободное распоряжеше его умственною долею, 
такъ. какъ несомненно, что имущественный права пере
жившаго родителя шире правъ члена какого либо товари
щества. (Цвингманъ т. VI № 1010.) г 
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2703. Для опред ,Ьлен1я истинной стоимости 
недвижимости, наследники могутъ обращаться 
къ публичной продаж-Ь оной и при томъ сами 
принимать учасйе въ торгахъ. ПравомЪ выкупа 
наследники или одинъ изъ нихъ пользуются въ 
этомъ случае лишь тогда, когда именно предо-
ставятъ себе оное до совершетя продажи. 

а) Въ отлич1е отъ наследственная выкупа, указан
ная въ ст. 1654 и след., при которомъ право выкупа при
надлежишь лишь кровнымъ родственникамъ отчуждателя, 
состоявшимъ съ нимъ въ ближайшемъ родстве (ст. 1654 и 
1661), — выкупъ по 2703 ст. принадлежитъ каждому изъ 
сонаследниковъ, а следовательно и вдове покойная 
собственника недвижимости. 

Что указанный въ 2703 ст. выкупъ не представляется 
темъ видомъ наследственная выкупа, о которомъ говорятъ 
ст. 1654 и след., ясно видно изъ того, что предметомъ сего 
последняя вида выкупа являются въ первую очередь 
наследственный и родовыя недвижимости (ст. 1656); благо-
пршбретенныя же недвижимости могутъ быть выкупаемы 
лишь въ случае продажи ихъ съ публичная торга за долги 
первая пртбретателя (ст. 1658); между темъ для осуще-
ствлетя права выкупа по 2703 ст. вовсе не требуется, 
чтобы недвижимость была родовая, или чтобы благопршбре-
тенная была продана съ торговъ, но зато требуется, 
чтобы выкупаюице еще до совершетя продажи заявили 
о сохранении за собою права выкупа, каковаго услов1я 
наследственный выкупъ (ст. 1654 и след.) вовсе не знаешь. 

Выкупъ по ст. 2703 объясняется темъ, что каждый 
изъ сонаследниковъ въ общей недвижимости въ качестве 
участника въ общей собственности въ праве свободно 
распоряжаться своею умственною долею (938 и 2681). 
При разделе (ст. 2699) имеется презумпщя, что каждый 
участникъ имеешь въ виду продать свою умственную долю, 
которую онъ зашЬмъ после продажи можетъ и выкупить 
снова; доли же своихъ соучастниковъ онъ въ праве выку
пить на основанш [1613, 1677 и 939 ст.] правшгь объ общей 
собственности. Такъ какъ вдова согласно 1707 ст. насле
дуешь на совершенно одинаковыхъ правахъ съ кровными 
родственниками (см. также ст 1819), и такъ какъ до раз
дела бездетная вдова владеешь наследствомъ совместно съ 
ближайшими кровными родственниками не по принципу 
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продолжающейся имущественной общности, но по прави-
ламъ общей собственности, — то очевидно, что ей, какъ и 
другимъ наследникамъ принадлежишь право выкупить свою 
умственную долю проданной недвижимости, равно и доли 
своихъ соучастниковъ на основанш права, выкупа, устано
вленная для соучастниковъ въ общей собственности (ст. 
1677). если только она до совершетя продажи предоставила 
себе это право. Последнее услов1е ст. 2703 установлено 
въ интересахъ покупщика, для котораго крайне важно 
знать впередъ предоставилъ ли себе кто нибудь право вы
купа или нетъ. (Цвингманъ т. VII № 1289.) 

б) При пршбретенш съ публичная торга подлежа
щей раздёлу недвижимости (ст. 2703) однимъ изъ наслед-
ников>, прюбретатель не обязанъ вносить крепостной 
пошлины. (Рез. Пр. С. по делу № 1 6 6 7/901 г. Рейхельтъ.) 

2718. При совм-Ьстномъ наследованш лицъ 
мужескаго и женскаго пола, принадлежащихъ 
къ коренному дворянству, преимущественное 
право на вдадЬте вотчинами въ натуре при
надлежим первымъ, и въ этомъ смысле означен
ное право не можетъ быть ни ограничено, ни 
устранено никакимъ завещательным ъ расноря-
жетемъ. 

Примтъчаше. Примечате къ статье 2710 
распространяется и на настоящш случай. 

Въ ст. 122 Пол. о Курл. крест, точно также, какъ и 
въ ст. 2718 ч. III (ср. Пол. о Лифл. кр. 1819 г. ст. 409, 1860 
г. ст. 994; Эстл. пол. о кр. 1856 г. ст. 1153, 1154) выражено 
общее начало преимущественная права наследниковъ 
мужескаго пола на удержате за собою входящей въ составъ 
наследства недвижимости въ натуре, которое, какъ видно 
изъ цитатъ подъ 2718 ст., установлено было закономъ съ 
целью сохранетя зем.скихъ именш за родомъ наследода
теля, къ которому переживипй супругъ, въ силу брака, 
не принадлежитъ. (Реш. Гр. К. Д. № 2%01 г.) (См. разъясн. 
къ 122 ст. Курл. пол.) 

2719. При двухъ или более, принадлежа
щихъ къ коренному дворянству дЬтяхъ, де
лящихся въ родительскомъ наследстве, пре
имущественное передъ младшими братьями право 

/ 
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на нераздельное въ натуре владЬте иметемъ 
принадлежитъ первородному сыну, который съ 
своей стороны обязанъ выплатить изъ него 
прочимъ дЬтямъ ихъ доли. При оценке именш 
для раздела наследства, находящаяся въ нихъ 
здашя въ разсчетъ не берутся и поступаютъ къ 
первородному сыну сверхъ ~ наследственной его 
доли. 

Предоставленное закономъ въ указанныхъ имъ слу
чаяхъ (ст. 122, 123 Курл. Пол. о крестьянахъ и ст. 2719 
III ч. Св. М. Уз.) одному изъ сонаследниковъ иредъ дру
гими преимущество относительно влад'Ьтя насл'Ьдствен-
нымъ им'Ьшемъ и находящихся въ тгЬнш строенш отнюдь 
не изм гЬняетъ юридическаго свойства и характера самаго 
права, по коему означенныя иметя поступаютъ къ нему, 
ибо коль скоро таковыя составляли часть оставшаяся 
после умершаго наследства (ст. 1691 III ч.) и прюбре-
таются его насл'Ьдникомъ по закону именно въ качестве 
таковаго, то и не можетъ быть сомнЬшя въ томъ, что они 
поступаютъ къ нему по праву наследованш после умершаго 
собственника въ виде наследственной долч въ имущества 
последняя; а такъ какъ въ силу 2639, 2646 и 2679 ст. 
III ч. Св. М. Уз. на наследниковъ переходить и ответ
ственность за обременяющее наследство долги по сораз
мерности иолученныхъ ими наследственныхъ долей, изъ 
каковаго правила законъ не устанавливаетъ никакого 
исшпочетя относительно техъ частей наследственнаго 
имущества, которыя въ указанныхъ случаяхъ достаются 
одному изъ сонаследниковъ сверхъ определенной зако
номъ для каждаго изъ сонаследниковъ доли по принадле
жащему ему преимущественному праву; то, следовательно, 
то обстоятельство, что по 122 и 123 ст. Курл. Кр. Полож. 
и 2719 ст. III ч. Св. М. Уз. при разделе наследственной 
недвижимости находящаяся на оной строетя, достаются 
первородному наследнику мужескаго пола сверхъ причи
тающейся каждому изъ сонаследниковъ доли, т. е. безъ 
зачета ихъ стоимости въ его наследственную долю, само 
по себе вовсе не можетъ служить основашемъ къ при
знанно этой части наследственнаго имущества, не отве
чающею за долги, обременяющее все наследство, а затемъ 
и нЬтъ основашя полагать, что получившш преимуще
ственную долю сонаследнику вопреки ясному смыслу 
2679 ст. III ч. Св. М. Уз., долженъ отвечать за лежание 
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на наследстве долги не по соразмерности полученной 
имъ доли, а лишь частью таковой; этому вовсе не противо
речить постановлете 123 ст. Курл. Кр. Пол. (ст. 2719 
III Св. М. Уз.) о томъ, что получающему участокъ въ 
натуре старшему наследнику мужескаго пола стоимость 
находящихся на ономъ строенш, не ставится въ счетъ 
участка, ибо означенное постановлете закона имеетъ въ 
виду исключительно оценку наследства для раздела 
таковаго между сонаследниками, т. е. устанавливаете 
лишь то, что стоимость строенш на участке не прини
мается въ разсчетъ при определенш наследственныхъ до
лей, подлежащихъ выплате остальнымъ сонаследникам^ 
которые не могутъ требовать вшпочетя въ ихъ наслед
ственный доли соразмерной части стоимости доставшихся 
старшему изъ нихъ строенш. (Ук. Пр. С. по делу № 1 6 8/98 
Ап. II Кальнингъ.) 

2725. Если въ недвижимости наследуютъ 
совместно только двое, то домогающшся раздала 
долженъ оценить ее, а другому отдается на вы-
боръ, взять ли ту недвижимость себе или полу
чить свою долю деньгами, о чемъ онъ и долженъ 
заявить въ восьмидневный отъ совершетя .оценки 
срокъ. Въ Эстляндскихъ городахъ, получающш 
недвижимость во владЬте обязанъ выдать своимъ 
сонаследникамъ ихъ доли деньгами въ течете 
четырехъ недель. Въ этихъ же городахъ, при 
^овместномъ наследованш и более двухъ литтЪ,_ 
на требующемъ раздела лежитъ обязанность сде
лать оценку. 

Только по истеченш установленная ст. 2725 8-днев-
наго срока для ответа совладельца на сделанную дру-
гимъ, домогающимся раздела, совладЬльцемъ оценку 
делимой недвижимости можетъ образоваться такое юриди
ческое отношете между совладельцами, которое, вслед-
ств1е уклонетя одного отъ дачи упомянутаго ответа, даетъ 
право другому считать положете спорнымъ, подлежащимъ 
судебному разрешению. Предоставляя совладельцу упо
мянутый срокъ на размышлете о томъ, оставить ли не
движимость за собою, или получить свою долю деньгами, 
ст. 2725 въ весьма твердой форме требуетъ отъ домогаю
щаяся раздела оцтънки делимой недвижимости, причемъ 
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домогающшся раздала долженъ оценить ее, всл гЬдств!е 
чего, по выполненш только этой своей обязанности, домо
гающшся раздала можетъ следить за истечетемъ упомя-
нутаго срока и обвинить своего совладельца въ пропуске 
онаго, съ целш воспользоваться посл ,Ьдств1ями такого 
пропуска. (№ 1 б 1/эоо Ап. II Эльяса.) 

2736. Въ Курляндш, при насл^доваши по 
закону, не требуется ни раздельной записи, ни 
отметки пршбрётешя въ судебныхъ или ипотеч-
ныхъ книгахъ, хотя бы въ состав^ наследства 
были и недвижимости. 

а) Составлете раздЬльнаго акта между крестьянами 
Курляндской губернш въ письменной форме не обя
зательно, хотя бы предметомъ раздала было и недви
жимое им'Ьше. (Р'Ьш. Общ. Собр. Пр. С. № 3 1/900 г.) 

б) Изъ содержашя ст. 2736 III ч. Св. М. Уз. вовсе не 
сл-Ьдуетъ, чтобы сонаследники не имели права совершить 
раздельную запись и внести ее въ крЪпостныя книги, 
если бы они это пожелали. Ст. 812 и 813 III ч. несомненно 
имеютъ значеше и для Курляндш; поэтому, если бы со
наследники сочли нужнымъ раздельный актъ свой о на
следственной недвижимости совершить и укрепить по 
крепостнымъ книгамъ, направленный къ осуществлен!ю 
сего действ!я нельзя признать незаконными и неподлежа
щими удовлетворетю. (№ 1 9 1/эб Ап. II по делу Биздена.) 

в) Неукрепленная за должникомъ недвижимость въ 
Приб. краё не можетъ быть назначена въ публичную про
дажу, а посему на нее и не можетъ быть обращено взыскаше 
до перевода недвижимости по крепостнымъ книгамъ на 
имя должника. Въ виду сего ст. 2736, освобождая наслед
ника отъ обязательной отметки по креп, книге перехода 
къ нему недвижимости по праву законнаго наследоватя, 
при самомъ открытш наследства, темъ самымъ, однако, не 
устраняетъ необходимости применешя общаго въ ст. 813 
правила въ случаяхъ публичной продажи недвижимости, 
(ср. ст. 372 Нот. Пол.). (Рез. Пр. С. по делу № 8 2 1 б/эоб г. 
ф. Грейга.) 

г) Ст. 372 Пол. о Нот. части требуетъ, чтобы въ Кур
ляндской губ., въ отмтъну особаго для нея изъятгя (ст. 2736 
III ч.), законный наследникъ, предварительно заявлешя 
просьбы объ укрепленш купчихъ контрактовъ на 
крестьянскье арендные участки, внесъ свое право соб
ственности на главное имеше въ крепостную книгу, 
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если с1е право въ оной до сихъ поръ не значилось. (Реш. 
Гр. К. Д. № 81| 9 4  г.) 

2738. Когда по разделу сонаследники усту-
пятъ другъ другу что либо изъ наследства, то 
иетекаюнця изъ сего юридичесшя отношешя 
определяются по правиламъ о купле и продаже. 

а) То обстоятельство, что иетекаюнця изъ раздала от
ношешя сонаследниковъ определяются по правиламъ о 
купл^-продаже, не вл1яетъ на юридическое свойство со
ставляющей предметъ раздела недвижимости и ни въ чемъ 
не изменяетъ обязанностей пр1обретателя родоваго име-
шя по отношение» къ ближайшимъ его наследникамъ по 
закону, истекающихъ изъ самого факта, что приобретенное 
имъ имете есть родовое, и заключающихся въ соблюценш 
при распоряженш этимъ имен!емъ правилъ, 966 и 1995 ст. 
III ч. Св. М. Уз. у станов ленныхъ. (См. тезисъ къ ст. 2677.) 
(Ук. Пр. С. по делу № 1 5 6(ээ Ап. I Швенковской.) 

б) Ст. 2738, помещенная въ отделенш, озаглавленному 
„о послгъдствьяхъ раздтъла для наслтьдниковъ", не отожде-
ствляетъ раздела съ договоромъ купли во всемъ объеме. 
Только иетекаюнця изъ упомянутой въ этой статье уступки 
юридичестя отношешя сонаследниковъ определяются 
по правиламъ о купле-продаже; определешя же этихъ 
послёднихъ отношетй содержатся въ отделе II гл. I 
разд. XII ч. III Св. М. Уз. въ ст. 3861—3888, въ которыхъ 
нетъ определешй ни договора купли, ни предмета дого
вора купли, ни покупной цены. По общему положенно 
юридическихъ отношетй, истекающихъ изъ договора 
купли, последнш влечетъ за собою взаимныя для обеихъ 
сторонъ права, какъ относительно исполнетя онаго, такъ 
и на вознаграждеше за убытки (3861 ст.). Это положете 
применимо ко всякаго рода договорамъ, а следов, и къ 
договорамъ раздела, которымъ не чуждо и договорное 
начало по соглашенш наследниковъ о местности и вели
чине частей делимаго наследства, следовательно, положе-
н1я 3861 ст. родоваго свойства делимаго наследства не 
затрагиваютъ. Затемъ, основная обязанность продавца, 
определяемая 3872-ст., состоитъ въ томъ, что проданную 
вещь онъ долженъ передать въ безпрепятственное владеше 
покупщика такъ, чтобы онъ имелъ право и возможность 
ею распоряжаться; следуюпця статьи составляютъ развипе 
этой основной обязанности. Въ примененш ст. 3881 и 
3888 къ наследств, разделу, который все же не договоръ 
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купли, насл'Ьдникъ, удерживающш за собою все недвижи
мое наследственное имЬте, обязанъ денежный выплаты 
сонаследникамъ произвести при самомъ вступленш его 
въ исключительное распоряжеше упомянутымъ иметемъ. 
Применете 3879 ст. къ раздЬлу объясняется т^мъ, что въ 
подлежащую разделу массу вносится все то, что кЬмъ либо 
изъ наследниковъ было получено впередъ (1 п. 2692 ст.) и 
потому на внесшаго естественно возлагается ответствен
ность за качество вещи, если она достается по разделу 
другому. Все эти положетя не затрагиваютъ и не ка
саются свойства предмета раздела, преследуя совершенно 
иныя цели. Разделомъ общаго наследства съ уступкою 
таковаго одному, подъ услов1емъ денежныхъ выплатъ 
остальнымъ, нёустановляется перехода права собственности, 
а лишь распределяется право, уже пртбретенное силою 
наследовашя. (Реш. Гр. К. Д. № 1 4[эоз г. по делу Барков-
скихъ.) (См. тезисъ къ ст. 965.) 

2741. Разделъ наследства, произведенный 
по вступившему въ законную силу судебному 
или третейскому решешю сонаследники не 
имеютъ права ни подъ какимъ предлогомъ оспа
ривать. 

Разделъ, произведенный въ порядке 2695 ст. при по
средстве Сиротскаго Суда, въ виду участ1я въ разделе 
лицъ, состоящихъ подъ опекою, долженъ быть приравненъ 
разделу, произведенному домашнимъ порядкомъ (ст. 2742), 
и потому согласно съ принципомъ, установленнымъ 3001 
ст. можетъ быть оспор'енъ по общимъ правиламъ. Какъ 
вытекаетъ изъ дословнаго содержашя 2741 ст., статья эта 
говорить о судебномъ ртыиеши, вступившемъ въ законную 
силу, т. е. предусматриваете возможность предварительнаго 
разрешешя какого либо спора. Согласно 3001 ст. совер-
шете сделки въ суде [что необходимо при сдЬлкахъ лицъ, 
состоящихъ подъ опекою (ст. 2996, 381 и след.)] не устра
няете внутреннихъ недостатковъ ея, а это положете на
ходилось бы въ непримиримомъ противоречш съ 2741 ст., 
если бы считать, что по этой статье всякое участ1е или 
санкщя суда делала бы разделъ неоспоримымъ. Очевидно, 
что ст. 2741 име§тъ въ виду принципъ „гез ^исНсаЪа ]из 
!асН тЪег рагЪез".- Между темъ принципъ ге1 ]и(Нса1ае 
возможенъ лишь при участш суда въ качестве разрешаю
щего споры учреждешя. (См. также ст. 2995, 2998, 3001 и 
3016). 
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•Зат^мъ не следуете упускать изъ виду, что ст. 2695 
предусматриваете двоякш разделъ наследства при уча-
стш суда: 1) при наличности лицъ, состоящихъ подъ опекою, 
разделъ совершается при посредстве сиротскаго суда; 
2) при отсутствш соглашетя о разделе между наследни
ками, т. е. при наличности спора между ними, — разделъ 
совершается подлежагцимъ судомъ. Въ обоихъ случаяхъ 
харагаеръ раздела будете различенъ и совершается раз
личными учреждетями въ различномъ порядке и раздать, 
совершенный при участш Сиротскаго Суда, въ виду на
личности лицъ, состоящихъ подъ опекою, какъ не вызван
ный споромъ, и не разсматривавшшся въ порядке какого 
либо спора сторонъ, не подходите подъ содержат? 
2741 ст. Въ данномъ случае разделъ былъ произведет, 
при участш Сиротскаго Суда, въ виду отсутств1я одного 
изъ наследниковъ, надъ коимъ и была назначена опека 
(сига аЬвепйч). Явившшся затемъ отсутствовавпйй на-
следникъ въ исковомъ порядке возбудилъ споръ о пра~ 
вильности раздела. (Цвингманъ т. VII № 1290.) 

2742. Разделъ, произведенный домашнимъ 
порядкомъ, можетъ быть оспариваемъ въ случай 
обнаружетя злаго при немъ умысла или обмана, 
или коль скоро такимъ раздйломъ причиненъ 
одной изъ сторонъ ущербъ свыше половины, 
или наконецъ вследствие происшедшей при немъ 
существенной ошибки. Потерпевшему отъ сего 
убытокъ предоставляется или отыскивать возна-
граждете, или требовать новаго раздала. 

На точномъ основанш XXI ст. введешя къ III ч. 
Св. М. Уз. и 3620, 3622 ст. III ч. установленная ст. 3897 
для иска объ отмене договора по причине чрезмернаго 
ущерба краткосрочная давность должна иметь применете 
и къ искамъ о признанш недействительности раздтьльныхъ 
актовъ въ виду причинетя ими ущерба, предусмотреннаго 
2742 ст. III ч. Св. М. Уз., ибо законъ нигде не указываете, 
что въ этомъ случае не должны иметь места те уеловгя 
(ст. 3897), при наличности коихъ только и можетъ быть 
заявлено требовате объ отмене договора по убыточности 
свыше половины во всехъ остальныхъ случаяхъ, въ коихъ 
подобное требование вообще допускается (3893, 4015» 
4037). (Ук. Пр. С. по делу № 2 4 2|97 Ап. I Ойя.) 
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2745. Все нисходящее, которые считаютъ 
себя по какому бы то ни было основан]ю въ праве 
на оставшееся после общаго восходящаго наслед
ство, должны, до раздела наследственной массы, 
внести въ нее вое, что досталось имъ отъ насле
додателя при его жизни, или же зачесть себе с1е 
въ свои наследственныя доли. 

Какое свойство пргобр'Ьтаетъ имущество, выделенное' 
при жизни собственникомъ, въ рукахъ котораго оно было 
благопр1обр гЬтеннымъ, въ пользу такого лица, которое 
нм^ло право по закону наследовать выделившему его? 

Хотя понятге о выделе известно III ч. Св. М. Уз. 
(2745 и 2748 ст.) — темъ не менее выделенное при жизни 
собственникомъ благощлобретенное имете ближайшему 
своему наследнику не иолучаетъ въ рукахъ последняго 
чрезъ выделъ свойства имущества наследственнаго. ( 6 9|эб 
А п. I наел. Гойнингенъ-Гюне.) (См. также объяснен, къ 
ст.. 968.) 

2789. Уничтожеше завещашя въ целомъ его 
составе можетъ быть требуемо прикосновенными 
липами въ нижеследующихъ случаяхъ: 1) когда 
наследодатель не имелъ права завещать; 2) когда 
при совершенш завещашя были упущены су
щественный формальности; 3) когда составлеше 
его было вызвано принуждешемъ, обманомъ или 
существенною ошибкою; 4) когда все вообще 
содержапцяся въ завещанш распоряжения про
тивозаконны, хотя бы внешняя форма была въ 
немъ въ точности соблюдена; 5) когда распоряже
ния его совершенно непонятны, лишены смысла 
и находятся во взаимномъ противоречш; 6) когда 
завещаше осталось неоконченнымъ (ст. 2085). 

Примтъчате. Въ Лифляндш и Эстляндш 
въ случаяхъ, указанныхъ въ пунктахъ 1 —3 и 
6 сей (2789) статьи, завещательныя распоряжешя, 
по общему соглашешю всехъ прикосновенныхъ 
лицъ, могутъ быть оставляемы въ своей силе; но 
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въ Курляндш вс§> завещания такого рода счи
таются сами по себе ничтожными. 

Судебная Палата цо дЪлу о наследстве Франца Гель-
виха, открывшемся въ Курляндш, остановилась на вопросе, 
могутъ ли завещашя, составленный съ упущешемъ суще-
ственныхъ формальностей, быть оставлены въ силе по об
щему согласно всехъ прикосновенныхъ лицъ. Этотъ во-

- иросъ Судебная Палата, основываясь на примечанш къ 
2789 ст., разрешила отрицательно. Въ данномъ случае 
заветцаше не было подписано вопреки ст. 2061 III ч. Св. 
М. Уз. свидетелями. Наследники по закону, представляя 
духовн. завещаше, указали сами на отсутств1е этихъ под
писей и просили утвердить ихъ въ правахъ наследства 
по закону, но затемъ изменили свое ходатайство и вместе 
съ наследницей по завещанш просили признать последнее 
вступившимъ въ законную силу. Окружный Судъ и Судебн. 
Палата въ последнемъ ходатайстве отказали. (Опред. 
Суд. П. отъ 9 Марта 1905 г. по делу Гельвиха.) 

2791. Неспособность нёкоторыхъ изъ числа 
сонаследниковъ или легатараевъ къ принятпо 
наследства или отказа сама по себе не уничто-
жаетъ силы завещашя. Но въ Курляндш, если 
ни одинъ изъ назначенныхъ завещателемъ на-
следниковъ, по неспособности или по другимъ 
причинамъ, не можетъ наследовать, а для заня-

. тхя ихъ места или для выполнешя отказовъ, 
никого другаго не будетъ, то все завещаше со 
всеми содержащимися въ немъ распоряжешями 
признается недействительнымъ, С1е же самое 
имеетъ место, по Курляндскому праву, и въ техъ 
случайхъ, когда' завещашемъ не назначено ни
какого прямаго наследника. 

Предоставлено ли Суду, по установленному для гу-
бернш Прибалт1йск.. особому порядку , вскрытая- и 
обнародовашя духовныхъ завещанш, право входить въ 
разсмотреше действительности и законности завещанш, 
и помимо заявлешя о томъ споровъ со стороны наследни-

1  ковъ либо иныхъ заинтересованныхъ лицъ? 
Въ этомъ отношетй следуетъ иметь въ виду, ̂ то въ. от-

ступленте отъ установленнаго для губернш Импер1и въ т. X 
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ч. I Св. Зак. Гр. порядка явки духовныхъ завещанш въ 
судъ и утверж^ешя ихъ Судомъ къ исполненш, согласно 
коему судъ въ указанныхъ въ ст. 1066 2—106 6 4  т. X ч I 
олучаяхъ и не ожидая споровъ лицъ заинтерееованныхъ, 
признаетъ завещашя недействительными и къ утвержденш 
не принимаете, по особому для Прибалт, губ. порядку 
духовныя завещашя представляются по смерти завещателя 
въ судъ не для утверждешя ихъ къ исполненш, а лишь 
для ихъ обнародовашя и для признашя затемъ вступи
вшими въ законную силу по наступивши предуказанныхъ 
въ законе условш. По сему предмету ст. 1966 Уст. Гр. Суд. 
постановляете, что вступившими въ законную силу все за
вещательный распоряжешя объявляются судомъ: 1) по 
исполненш условш, означенныхъ въ ст. 2451 и 2452 ч. III, 
т. е. по истеченш вызывнаго срока, если былъ произве-
денъ вызовъ, или же, если не было вызова, то по истече
нш срочнаго года либо общаго давностнаго (въ Курляндш) 
срока, и 2) если лица, коимъ по закону предоставлено 
право оспаривать действительность завещашя, отъ предъ-
явлешя спора отказались. Это процессуальное правило 
находится въ полномъ соответствш съ выраженнымъ въ 
ст. 2476—2479, 2789 и 2798 ч. III правиломъ матер1аль-
наго права, по коему несоответствующее закону завеща
ше можетъ быть оспариваемо заинтересованными въ томъ 
лицами. Лишь въ ст. 2789 установлены, согласно примеча
нш къ этой статье, те случаи, когда завещашя считаются 
сами по себе ничтожными, т. е. и помимо спора о томъ за
интерееованныхъ лицъ, по непосредственному усмотренш 
Судомъ законныхъ основашй ничтожности ихъ. 

Но и къ числу случаевъ, перечисленныхъ въ ст. 2789, 
имеющей несомненно исчерпывающее значеше и неподле-
жащей распространительному толкованию, не принадле
жите случай несоблюдешя завещателемъ формальныхъ 
требовашй закона относительно изложешя въ завещанш 
распоряжешя, касающагося назначешя самаго наследника. 

Случай не назначешя въ завещанш никакого прямого 
наследника, по отношенш къ вл1янш подобнаго нарушешя 
законной формы составлешя завещашй — на законную 
ихъ силу, предусмотренъ въ ст. 2791, которая постано
вляете, что по Курляндскому праву ташя завещашя со 
всеми содержащимися въ нихъ распоряжениями призна
ются недействительными. Несомненно, что быть признан
ными недействительными завещашя эти могутъ быть лишь 
по спору наследниковъ, заявленному по ст. 2798 и 2476 
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ч, III, но никакъ не по усмотр-Ьшю Суда и въ виду спещаль-
наго правила ст. 2791 случай не назначешя прямаго на
следника, очевидно, не можетъ быть подведенъ подъ дЬй-
ств1е 2789 ст., предусматривающей тЬ единственно слу
чаи, въ коихъ завещашя почитаются ничтожными уже 
„сами по себе", т ч  е. даже и помимо спора'заинтереео
ванныхъ сторонъ. (№ ^ 9|9о2 ч. II ст. ф. Фейхтнеръ.) 

2796. Въ Лифляцдш и Эстляндш. завещаше, 
составленное безпотомнымъ насл-Ьдодателемъ, 
если после того, при жизни ли его или по его 
смерти, у него родится нисходящш, считается 
отмененнымъ въ ц гЬломъ его составе, разве бы 
случай этотъ былъ именно въ немъ самомъ пред
усмотрена Если же у завещателя уже прежде 
были дети, то родивиняся потомъ получаютъ 
только равную съ своими братьями и сестрами 
наследственную долю, но самое завещаше не 
теряетъ своей -силы. 

Поште безпогпомнаго наследодателя не изменяется 
отъ того, что последшй заключить договоръ о приравнен!» 
разнобрачныхъ детей. Законъ нигде не устанавливаетъ 
такого противнаго природе правила, чтобы отчимъ посред-
ствомъ договора приравнешя разнобрачныхъ детей сталъ 
роднымъ кровнымъ отцомъ пасынка, а пасынокъ настоя-
щимъ нисходящимъ (зииз Ьегез) отчима. Напротивъ за
конъ, какъ до заключешя такого договора, такъ и после 
него продолжаетъ называть договорившихся отчимомъ, 
мачихой, пасынкомъ, падчерицей, — детьми отъ прежняго 
брака, и если законъ (ст. 2520) возлагаетъ на первыхъ ро-
дительстя обязанности въ отношенш воспиташя и содер-
жаюя последнихъ и ограничйваетъ свободу ихъ завеща-
тельныхъ раепоряженш (ст. 2521), то онъ все таки не пре-
вращаетъ чужую плоть и кровь въ кровныхъ наследниковъ, 
и потому наследодатель, пршбревшш, путемъ договора 
приравнешя разнобрачныхъ детей, родительегая права и 
обязанности въ отношенш пасынка и падчерицы, остается 
темъ не менее безпотомнымъ до того времени, пока у него 
не родятся кровныя дети. (Цвингманъ т. III № 337.) 

2798. Если наследникъ по закону, имевъ 
возможность оспаривать завещание, не смотря 
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на то единожды призналъ оное, прямо, или без
молвно, исполнешемъ его въ отдельныхъ частяхъ, 
или непредъявлешемъ своихъ притязатй при 
прокламё, то онъ долженъ исполнить с1е заве
щаше вполне и уже не въ праве впоследствш 
предъявлять противъ него какой либо споръ. 

Согласие на посмертное распоряжеше со стороны лицъ, 
за которыми можетъ быть признано право на предъявлеше 
споровъ и возраженш противъ завещашя (2477 ст.), мо
жетъ последовать прямымъ выражешемъ воли или же без
молвно, и такое согласге лишаетъ это лицо права на предъ
явлеше впоследствш споровъ (2798 ст.), причемъ законъ 
не устанавливаетъ ни момента изъявлешя соглас1я, ни по 
рядка его заявлешя; указаше отдельныхъ случаевъ про-
явлешя соглас1я на завещаше, въ томъ числе и молчаше 
во время вызывнаго производства по делу о духовномъ за
вещанш, согласно тексту ст. 2798, не должно считаться 
имеющимъ исчерпывающее значеше, а наоборотъ всякое 
активное или молчаливое признаше завещательной воли 
должно иметь последствия, приведенныя въ указанной 
статье закона. (Въ данномъ случае сынъ наследодатель
ницы присутствовалъ при соетавленш его матерью оспари-
ваемаго духовнаго завещашя, былъ осведомленъ съ его 
содержашемъ и выразилъ свое соглас1е на завещательное 
распоряжеше его матери въ пользу ея племянницы, въ виду 
чего въ иске вдовы и дочери его о недействительности 
завещашя было отказано.) (Реш. СПБ. Суд. Палаты отъ 
24 Октября 1907 г. Нитавской.) 

2809. Безмолвно завещаше отменяется пред-
намереннымъ уничтожешемъ самого акта или его 
содержашя, 

Отчуждение имущества ранее смерти представляетъ 
собою то безмолвное уничтожение завещашя, о коемъ го
ворить ст. 2809 III ч. Св. М. Уз.; поэтому совершенные 
после составлешя завещашя на завещанное имущество 
дарственные акты силы и значешя не теряютъ. (1983 ст. 
III ч.). (Ук. Пр. С. по делу № 6 4/э2 II Ап. Мезитъ.) 

2813. Завещайте, уничтоженное хотя и са-
мимъ завещателемъ, но не намеренно, или же 
кемъ-либо постороннимъ безъ соглас1я завеща
теля, остается въ силе, если только еще можно 
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его разобрать, или иначе доказать, что въ немъ 
содержалось. 

Руководствуясь ст. 2813 и 2449 III ч. Св. М. Уз., 
Судебная Палата признала заслуживающимъ уважеюя хо
датайство (просителя) объ оглашенш перевода духовнаго 
завещашя, охраненнаго Мировымъ Судьей и сгор^вшаго 
вместе съ другими делами въ камере судьи, признавъ 
предварительно необходимымъ допросъ указанныхъ свиде
телей въ подтверждеше существоватя духовнаго заве
щашя, его содержатя, его тождественности съ предста-
вленнымъ переводомъ и обстоятельствъ, при которыхъ 
завещаше было уничтожено. (№ 1 2 0/9б ч. I Лантинъ.) 

2849. 5)'Если кто проиграетъ начатую имъ 
противъ зав^щатя тяжбу, то онъ теряетъ все, 
что было назначено ему въ оспоренномъ имъ пред-
смертномъ распоряженш. Сему не подлежать, 
однакоже* а) несовершеннолетие, когда тяжба 
была начата ихъ опекуномъ; б) продолжавшш 
тяжбу лишь какъ насл^дникь другаго, начав-
щаго ее лица; в) оспаривавшш завЬщате не 
отъ своего имени, а по лежавшей на немъ обязан
ности, за кого либо посторонняго. 

Ст. 2849, какъ законъ спец1альный, не терпитъ рас-
пространительнаго толковашя и такъ какъ въ ней гово
рится о случае начатая наследникомъ тяжбы противъ за
вещашя (подъ словомъ же тяжба разумеется искъ, за
явленный въ суде гражданскомъ), то возбуждеше уголов-
наго обвинешя въ подлоге завещашя не можетъ быть 
подведено подъ действ1е ст. 2849. (Рез. Пр. С. по делу 
№ Б94 7/92 Сурдеко.) 

2861. Если одинъ изъ'супруговъ будетъ изо-
бличенъ въ прелюбод^яти или въ злостномъ 
оставлеши другаго, то онъ теряетъ свои права на 
насл^довате послё невинной стороны. 

Для признашя жены потерявшею права на наслед
ство вследств1е „злостнаго оставлешя" ею мужа, необхо
димо возбуждеше еще при жизни мужа, имъ самимъ, 
производства въ подлежащемъ присутственномъ месте 
объ оставлеши его женою, каковое заключеше подтвер
ждается притомъ сопоставлешемъ ст. 2023 III ч. съ 3 п. 

23 
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374 ст. Уст. Ев.-Лют. ц. (изд. 96 г. т. XI ч. I). (Ук. Пр. С. 
по делу № 3 9%8 Ап. I ф.-Шриппенъ.) 

2907. Подъ правомъ требовашй разумеется 
такое право, въ силу котораго одно лицо, — долж-
никъ, — обязывается въ пользу другаго, — кре
дитора, — къ известному действш, имеющему 
материальную ценность. 

а) Приведенное въ ст. 2907 опредЬлеше права требова
шй является посл гЬдств1емъ неправильнаго изложешя 
1. 9 § 2 Б. с1е з1а!и НЪ. 40. 7., такъ какъ действ1е, къ которому 
лицо можетъ быть обязано на основанш права требовашя. 
можетъ иногда и не иметь матерхальной ценности. Какъ 
римсше источники (1. 3 § 13 Б. с!е Ьот. ИЬ. ех'^. 43. 29), такъ 
и правовая практика даютъ примеры такихъ правъ требо
вашй, который не им'Ьютъ матер1альной ценности. Сюда 
же относится и приведенное въ ст. 4560 право обиженнаго 
требовать отъ обидчика извинения или отказа отъ своихъ 
словъ. 

Но несомненно, что для осуществлешя права требова
шя необходима наличность со стороны кредитора право-
ваго интереса: напротивъ, въ основанш требовашя не 
долженъ лежать простой капризъ или просто желаше по
вредить. Наконецъ при преследованы! материальиаго 
интереса последнш долженъ быть точно определенъ. 
(Бюнгнеръ ст. 2907.) 

б) Ст. 2907 заключаете въ себе общее опреде.леше 
того, что надо разуметь подъ понят1емъ „права требова
шй" и описываете его какъ такое право, въ силу котораго 
должникъ обязывается въ пользу кредитора къ известному 
действш, имеющему матер1альную ценность; очевидно, 
подъ такое определеше подходите всякое договорное 
соглашение въ обширномъ смысле и нетъ никакого осно-
вашя суду, при каждомъ поступленш къ нему требовашя 
объ исполненш договора, входить въ разсмотрёше того, 
действительно ли лицо, требующее такого исполнешя, 
заинтересовано въ предмете требовашя. (Рез. Пр. С. по 
делу № 4 0 6/Э1 гр. Штакельберга.) 

2909. Юридичесшя сделки суть действ1я, 
совершенныя дозволеннымъ образомъ для устано-
влешя, изменетя или прекращения известныхъ 
юридическихъ отношетй. 
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Приведенное въ 2909 ст. опред гЬлеше юридических!, 
сдЬлокъ не можетъ быть признано точнымъ, такъ какъ съ 
одной стороны для существОватя юридической сделки 
вовсе не требуется, чтобы д гЬйств1я, направленныя къ 
установленш, измененш или ирекращенш юридическихъ 
отношетй, были дозволены. Такъ напр. лицо, завещающее, 
вопреки закону, свое наследственное имущество лицу, 
не призванному къ законному наследованию, несомненно 
совершаетъ юридичеокую сделку, хотя последняя и яв
ляется недозволенною и можетъ быть оспорена. Съ другой 
стороны субъектомъ юридической сделки можетъ быть 
только частное лицо и международный правовыя сделки 
не входятъ въ область гражданскаго права. Поэтому более 
правильн^мъ опредЬлетемъ юридическихъ сдЬлокъ сле-
дуетъ признать татя действ1я частныхъ лицъ или вернее 
татя частныя волеизъявлетя, которыя предприняты ̂ въ 
целяхъ установлетя, изменетя или прекращетя юри
дическихъ отношенш. 

Письменное объявлете на документе со стороны 
кредитора, о состоявшейся передаче его требоватя, не 
является еще юридической сделкой; для наличности та
ковой необходима самая передача документа. Поэтому 
кредиторъ, снабдивний долговое обязательство переда
точной надписью, не теряетъ еще права считаться кредито-
ромъ, доколе онъ не выпустилъ обязательства изъ'рукъ. 
(Бюнгнеръ стр. 3, 4.) 

2912. Для законной силы сделки участвую-
ице въ ней должны соединять въ себе съ право
способностью свободу воли и право распола
гать своимъ имуществомъ и своими действ1ями. 

Лицо неправоспособное лишено также и свободы воли, 
— обратное можетъ и не быть. Располагающимъ свобод
ною волею признается тотъ, кто изъявлетемъ своей воли 
способенъ вызвать правовое действ1е; правоспособность 
и свобода воли являются свойствами только лица, но не 
вещи, которая вследств1е сего и не можетъ сама нарушать 
чужихъ правъ, но можетъ лишь являться средствомъ для 
такого нарушетя. (Бюнгнеръ стр. 5.) 

2913. Правоспособными въ отношенш къ 
юридическимъ сд^лкамъ признаются не только 
физичестя, но юридичестя лица. 

Правоспособность человека начинается съ рождения 
и продолжается до его смерти. Эмбр1онъ неправоспособенъ, 

23* 
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но если ему предназначаются нагая либо права, то таковыя 
считаются доставшимися ему какъ правоспособному субъ
екту, если дитя родится затёмъ живымъ, причемъ вопросъ 
о жизнеспособности его не играетъ роли. 

Отчасти неправоспособными признаются лица, при
сужденный къ лишенш всЬхъ особенныхъ лично и по 
состояшю присвоенныхъ правъ и преимуществъ (ст. 43 
Улож. о наказ.). (Бюнгнеръ стр. 6.) 

2914. Свобода воли, т. е. способность что 
либо предпринимать или действовать намеренно 
и обдуманно, можетъ или совсемъ не существо
вать, или быть только временно омрачен^. Пер
вое имеетъ место у детей ниже семилетняго 
возраста, а также у умалишенныхъ, кроме свет-
лыхъ промежутковъ; последнее — у лицъ, на
ходящихся въ состоянш опьянешя или въ силь-
номъ раздраженш. Посему совершенныя въ та-
комъ состоянш сделки не обязательны. 

Правовая сдЬлка можетъ быть оспорена по причине 
опьянешя лишь въ томъ случай, если опьянете вызвало 
полное отсутств1е сознашя; состояше же легкаго опьянешя 
еще не лишаетъ лицо свободы воли (Цвингманъ т. IV № 577). 
Точно также для недействительности сделки вследств1е 
раздражеюя, последнее должно довести лицо до состояшя 
невменяемости. (Бюнгнеръ стр. 7.) 

2916. Неспособными располагать своимъ 
имуществомъ и своими действ1ями признаются 
всё, состоянце подъ властью родителей или подъ 
опекою либо попечительствомъ. 

а) Неспособность располагать имуществомъ можетъ 
зависеть не только отъ лица, но и отъ вещи, если для осу-
гцествлешя этой способности вещь предварительно должна 
находиться въ распоряженш правоваго субъекта. Поэтому 
то кредиторы детей, живущихъ въ продолжающейся иму
щественной общности съ пережившимъ родителемъ, не 
могутъ обращать взыскате на общую массу, доколе общ
ность имущества продолжается (Цвингманъ т. I № 57). 
Точно также несостоятельный должникъ лишенъ права 
распоряжешя имуществомъ, принадлежащимъ къ конкурс
ной массе, откуда следуетъ, что признаше правильною 
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со стороны несостоятельнаго доляшика конкурсной пре-
тензш не имеете силы судебнаго признатя, но можетъ 
лишь считаться доказательствомъ, значеше котораго под
лежите оценке Суда. (Цвингманъ т. I № 109.) 

6) Такъ какъ различ1е пола не вызываете различ1я въ 
обсужденш частно правовыхъ отношенш, — то лица жен-
скаго пола, не состоящая подъ родительскою властью, 
опекою или попечительствомъ, могутъ обязываться наравне 
съ лицами мужскаго пола, не нуждаясь для сего въ содЬй-
ств1и советника. (Цвингманъ т. VI № 1009.) (Бюнгнеръ 
стр. 8.) 

2919. Предметомъ юридической сделки мо
жетъ быть действхе какъ положительное, такъ и 
отрицательное, и какъ имеющее целью устано-
влеше или передачу вещнаго права, такъ и что 
либо другое. 

Только такое действ1е, которое вызываете законное 
последств1е, является юридическою сделкою. Если дей-
ств!е выражается въ совершенш чего либо, то оно назы
вается положительнымъ, а если — въ упущенш, то от
рицательными Последнее дЬйствхе представляется всегда 
длительнымъ, тогда какъ положительное действ1с можетъ, 
но можетъ и не быть длящимся. Затемъ содержате поло-
жительнаго действ1я можетъ быть различнымъ, и римское 
право въ этомъ отношенш различало дЬйств1я „йаге", 
„1асеге" и „ргаезЪаге", причемъ понят „ргаевЪаге" по 
господствующему ныне адненш составлялось изъ „с1аге" 
и „Гасеге". (Бюнгнеръ стр. 9.) 

2921. Предметомъ юридической сделки мо
жетъ быть тблько то, что не изъято изъ обращетя; 
въ противномъ случае она признается недей
ствительною. 

Действ1я должноетныхъ лицъ вообще не могутъ быть -
предметомъ имущественной сделки и потому всякое дого
ворное соглашеше, клонящееся къ предоставленш долж
ностному лицу за его должностныя действ1я какой-либо 
имущественной выгоды, вне определеннаго въ законе воз-
награждетя, является въ основе своей незаконнымъ и 
потому недЬйствительнымъ (2921 и 2922 ст. III ч. Св. М. 
Уз. и 1529 ст. I ч. X т.). (Указъ Пр. С. по дЬлу^№ 1 0 3/91 Ап. 
I Балашова.) 
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2922. Действ1я недозволенный и неприлич-
ныя, которыхъ цЪль противна религш, законамъ 
и добрымъ нравамъ, или которыя направлены къ 
тому, чтобы обойти законъ, не могутъ быть пред
метомъ юридической сделки, подъ опасешемъ 
недействительности оной. 

а) Д'Ьйств1я лица, иокупающаго недвижимость, зная 
о неукр-Ьпленныхъ въ законномъ порядке правахъ третьяго 
лица на эту недвижимость, не могутъ быть названы не
дозволенными и неприличными въ смысле ст. 2922, точно 
такъ же, какъ и договоръ о такой купле-продаже не мо
жетъ быть признанъ установляющимъ что-либо противо
законное, безнравственное или безчестное въ смысле ст. 
3214. (Ук. Пр. С. по делу № 1 8 0/эб Ап. I Виллемовъ.) 

б) Признате переуступки истцомъ своего иска треть
ему лицу, занимающемуся ведешемъ чужихъ делъ, не-
действительнымъ, какъ совершенной въ обходъ закона, 
изложеннаго въ 406 1 8  ст. Учрежд. Суд.Уст.,[вполне оправды
вается ст. 2922 III ч. Св. М. Уз.). (Рез. Пр. С. по д^лу 
№ 3 2 7/ЭО4 Г. Мейенберга.) 

в) При разъяснении ст. 389 Учреждетя Судебныхъ 
Установлений Правительствуюгцш Сенатъ нашелъ, что въ 
число обязанностей Суда входитъ попечете о томъ, чтобы 
лица, признанныя непригодными для защиты интересовъ 
тяжущихся, не противодействовали заботе правительства 
о лучшемъ устройстве представительства тяжущихся м 
не присвоивали себе окольными путями того права, ко-
торымъ они не могутъ пользоваться. Поэтому, если судъ 
установить, что уступка истцомъ части своего иска посто
роннему лицу является фиктивною и совершена въ видахъ 
предоставлетя этому лицу непринадлежащаго ему права 
на ведете чужаго дёла, то на одномъ этомъ основанш онъ 
въ праве не допустить означенное лицо къ участш въ деле 
не только въ качестве повереннаго, но и въ качестве со
истца, за отсутств!емъ у него действительная матер!аль-
наго итереса въ деле, такъ какъ переуступка иска, какъ 
направленная къ нарушение общегосударственныхъ ин
тересовъ, признается ничтожною. (Реш. Гр. К. Д. Пр. С. 
№ 86/907 Г. И № 120|78 Г.) 

г) Ст. 51 7  и 51 8  Уст. о наказ, не могутъ быть применены 
къ продаже крепкихъ напитковъ изъ буфетовъ клуба или 
общественнаго собратя. Въ виду сего и ст. 2922 не можетъ 
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быть распространена на долговыя отношешя, вытекающзя 
изъ продажи клубнымъ буфетомъ спиртныхъ напитковъ. 
(Р-Ьш. Гр. К. Д. № 8б| 9 0 4  Г - )  

г) Искъ фактора изъ евреевъ, предъявленный къ отцу 
новобрачной и мужу ея, также изъ евреевъ, о вознагражде
ны! его, по обычаю, въ размере извести. %-а съ даннаго 
новобрачной 4  приданаго, за принятое имъ на себя посред
ничество при заключены! брака, можетъ быть отвергнутъ 
въ виду признатя такого посредничества противнымъ 
добрымъ нравамъ. Посредничество къ устройству брака 
признано Пр. Сенатомъ (№ 7 0|б7, № 2 9 2]б9, № 4 0 8|7о, № 7 6 1|71, 
№ 2 3 0|77, Л 1» 1 2 4|в9) противнымъ благочигаю и нравственности. 
Посредникъ принимаетъ на себя за плату обязанность 
устроить бракъ между лицами, и«ъ коихъ по меньшей 
мере одно еще не имеете къ тому расположетя, т. е. при
нимаетъ на себя подтъйствоватъ на чувства, волю и разумъ 
одного изъ нихъ; если это ему удалось, то дЬйств1я его 
противны нравственности; если не удалось, то не за что 
его и вознаграждать. Бракъ вообще не можетъ быть пред
метомъ гражданской сделки и въ вышеперечисленныхъ 
р-Ьшешяхъ Пр. Сенатъ призналъ невозможнымъ и прису
жден! е вознаграждешя свахе за содейств1е къ устройству 
брака. (Реш. Гр. К. Д. № 8 299 Рохлина.) 

2928. Правомъ упомянутаго выбора (ст. 
2926) какъ должникъ, такъ и кредиторъ, могутъ 
воспользоваться только однажды, разве бы имъ 
было именно предоставлено выбирать по несколько 
разъ, или же дело шло о такихъ обязательствахъ, 
которыя пер] одически повторяются! Когда же 
выборъ дозволено сделать только однажды, то 
должникъ можетъ произвести его до исполнешя 
обязательства, а кредиторъ - даже и при предъ
явление иска, если впрочемъ они уже не выра
зили опред^лигельно своей воли ранее. 

Изъ содержатя последней части 2928 ст. нельзя де
лать того вывода, что последит моменте для использова-
шя права выбора кредитору принадлежите при предъ
явлены! иска. Несомненно, что и въ исковомъ прошеши 
кредиторъ въ праве требовать присуждешя должника 
альтернативно къ исполнению того или другаго обяза
тельства. Выборъ же кредиторъ обязанъ сделать, когда 
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онъ приступить къ исполненш рЬшешя. (Виндшейдъ 
II стр. 17). 

Просрочка должника не лишаетъ его права выбора, 
но онъ лишается этого права, допустивъ до исполнетя 
решетя понудительнымъ путемъ. (Бюнгнеръ стр. 13.) 

2938. Положительное изъявлете воли можетъ 
быть сделано или словами, устно или письменно, 
или знаками, имеющими значете словъ. 

Подъ положительнымъ изъявлетемъ воли следуете 
понимать также татя конклюдентныя дЬйств1я, которыя 
не оставляютъ сомнфтя въ ихъ значенш. Положительное 
изъявлете представляетъ такое выраженге воли, которое 
пригодно и назначено служить выражетемъ желаемаго, 
и въ которомъ воля выражающаго такъ ясно отпечаты
вается, что для ея удостоверетя не требуется никакихъ 
умозаключетй. (Бюнгнеръ стр. 17.) (См. также разъясн. 
къ ст. 356.) 

2939. Безмолвнымъ изъявлетемъ воли при
знается, когда она обнаружена способомъ, не 
им-Ьвшимъ непосредственно цЗипю выразить ее 
именно въ этомъ смысле. Действ1я, которыя вы
даются за безмолвное изъявлете воли, должны 
быть такого свойства, чтобы изъ нихъ можно было 
съ полною достоверностью заключить о ея су
ществовать 

Фактъ напечататя въ газетахъ собственникомъ дома 
объявлетя объ отдач^ въ наемъ пом^щетя, самъ по себЬ 
не составляетъ еще дЬйс1В1я, изъ котораго вытекало бы 
безмолвное изъявлете собственникомъ своего соглаеля на 
прекращеше существующая договора найма. (Рез. Пр. С. 
по д. № 2 4 6 7|188З Г. Шенфельдъ.) 

2942. Подписате акта, касается ли оный са
мого подписавшаго или посторонняго лица, при
нимается за знакъ соглас1я на зтотъ актъ, при-
чемъ, впрочемъ, предполагается, что содержате 
онаго было известно подписавшему и что сей 
последит имеетъ въ томъ деле, котораго актъ 
касается, какой либо личный интересъ и право 
возражетя. 
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а) Ст. 2942 вовсе не устанавливаете предположешя о 
томъ, что содержаше подписаннаго. акта известно подпи
савшему, такъ какъ слова „причемъ, впрочемъ, предпола
гается" им-Ьюте значеще лишь услов1я, при которомъ под-
писэше акта принимается за знакъ согласгя на оный, т. е. 
они равносильны словамъ: „если содержанье акта было 
известно подписавшему''. (Рез. Пр. С. по д^лу № 1 7 9 3|94 Ер-
ловица.) 

б) Изъ содержашя ст. 2942 вовсе не следуете, что 
истецъ, ссылающихся на подписанный отв-Ьтчикомъ доку
менте, еще доля^енъ доказать, что подписавшей таковой 
зналъ его содержаше. Законъ, напротивъ, исходите изъ 
предположешя, что обыкновенно никто не подписываете 
акта, .не ознакомившись предварительно съ его содержа 
шемъ. Поэтому законъ и устанавливаете, что подписаше 
акта принимается за знакъ соглас1я на этотъ актъ. Поэтому 
лицо, оспаривающее значете своей подписи какъ согласгя 
на подписанный имъ акте, должно доказать что оно не въ 
!оетоянш было ознакомиться съ содержашемъ акта, т. е. 
что оно всггЬдствхе ли обмана, или извинительнаго заблу-
ждешя им^ло въ виду иное содержаше подписаннаго имъ 
документа. (Цвингманъ т. VIII № 1533.) 

в) Ст. 2942 исходите изъ предположешя, что лицо, 
подписавшее актъ, грамотно. Если будете установлено, 
что это лицо почти не владеете письмомъ или только въ 
состоянш подписать свое имя, то изъ такой подписи акта 
нельзя дЬлать заключешя, что оно знало его содержаше. 
(Цвингманъ т. IV № 660.) 

2943. Кто выразитъ свое соглас1е, безмолвно 
или положительно, тотъ признается принявшимъ 
действге со всЬми его законными после дств1ями, 
и уже не въ праве потомъ ч^мъ либо ограничи
вать свое соглас1е. 

Кто предоставите другому лицу за его счете, но на 
свое имя вести торговлю, тотъ гЬмъ самымъ выражаете свое 
согласге быть признаннымъ владельцемъ торговаго пред-
пр!ят1я и отвечать передъ всЬми лицами, съ которыми 
подъ его именемъ представитель вступаете въ сделки. 
(Цвингманъ т. IV № 633.) 

2947. ЩПоследующее утверждеше можетъ 
быть положительное, или безмолвное, и относиться 
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какъ до чужихъ, такъ и до собственныхъ действш, 
не только дозволенныхъ, но и недозволенныхъ. 

Последующее утверждеше можетъ касаться лишь 
сделки оспоримой, но не сделки ничтожной, несуществую
щей. Ибо если бы кто либо объявилъ, что онъ желаетъ дать 
силу ничтожной, несуществующей сделке, то очевидно 
онъ заключаете сделку лишь въ моментъ такого объявления, 
т. к. нельзя утверждать того, что несуществуетъ. Между 
темъ последующее утверждеше оспоримой правовой сделки 
равносильно отказу отъ права оспаривашя. (Виндшейдъ 
I стр. 204.) 

Безмолвно последующее утверждеше выражается прн-
нятаемъ условленнаго вознаграждетя, представлешмъ по
ручительства въ обезпечеше, платежомъ процентовъ и на-
конетдъ полнымъ или частнымъ исполнешемъ принятыхъ 
по сделке обязательствъ. (Бюнгнеръ стр. 22.) 

2950. Изъявлете воли должно быть серьез
ное; выраженное въ шутку не имЪетъ никакихъ 
юридическихъ посл'Ьдствш.. 

Изъявлете воли всегда предполагается выраженнымъ 
серьезно, доколе обыкновенными ясными данными не будете 
доказано противное. (Виндшейдъ I стр. 179.) 

2952. Когда сделка, на совершете которой 
было серьезное намереше, сокрыта подъ видомъ 
какой-либо другой, то первая признается действи
тельною, если только не будетъ при этомъ целью 
обмануть постороннее лицо, или вообще сделать 
что-либо противузаконное; другая же сделка, 
заключенная только для вида, остается действи
тельною лишь на столько, на сколько с1е ока
жется нужнымъ для сохранетя въ силе первой. 

а) По смыслу 2952 ст. для признатя действитель
ности сделки, скрытой подъ видомъ другой и недействи
тельности сделки, совершенной только для виду, вовсе не 
требуется, чтобы та или другая сделка была противуза-
конна или имела целью кого-либо обмануть и, напротивъ 
того, только при отсутствш этихъ признаковъ и можетъ 
быть применима 2952 ст., какъ это видно изъ букваль
ная ея смысла. 

Затемъ, по смыслу той же 2952 ст., а также 923, 3129 
и 3291 ст. споръ о фиктивности сделки противъ третьяго 



— 363 — 

лица, въ этой сделке не участвовавшаго, тогда только 
не. можетъ быть допущенъ, когда это третье лицо, будучи 
добросовестнымъ праобрЪтателемъ, было введено въ обманъ 
и не знало о действительномъ значенш сдЬлки, въ виду 
чего вопросъ о томъ, знало ли третье лицо о фиктивности 
сделки, несомненно, является существеннымъ для разре-
шетя д^ла. (Указъ Пр. С. по делу Петерсона съ Лу-
КОВСКИМЪ № 6 6|91 Ап. I.) 

б) Кредиторъ, который при общей мировой сделке 
всехъ кредиторовъ съ несостоятельнымъ, выговоритъ себе 
особыя преимущества, которыя при утвержденш сделки 
останутся скрытыми отъ суда и другихъ кредиторовъ, — 
вступаетъ съ несостоятельнымъ въ такое особор соглашеше, 
которое находится въ противоречии съ мировой сделкой. 
Въ .силу сего мировая сделка для лицъ, не участвовавшихъ 
въ особомъ соглашенш, становится симулятивною, и со
гласно 2952 ст. недействительна, даже если она утверждена 
судомъ. (Цвингманъ т. VI № 1110.) 

2953. Для действительности юридической 
сделки недостаточно одного изъявлешя воли 
участвующихъ въ ней, но требуется еще, чтобы 
рта воля установилась свободно, т. е. не подъ 
вл1ятемъ заблуждетя, обмана или принуждения. 

а) Если сделка недействительна вследств1е заблужде
тя, то основатемъ для недействительности сделки явля
ется не заблуждете, но отсутств1е направленной на эту 
именно сделку воли или взаимнаго соглашетя. (Бюнгнеръ 
стр. 24.) 

б) Подъ понят1е сделки, заключенной подъ вл1яшемъ 
принуждения, какъ таковое устанавливается статьями 
2981 и 2983, подходить и сделка о вознагражденш за спа
сете корабля, заключенная шкиперомъ погибающаго въ 
море судна подъ угрозою оставлетя его безъ помощи. 
Въ данномъ случае шкиперъ потериЬвшаго авар1ю судна 
заключилъ съ двумя буксирами договоръ о спасенш его 
корабля за вознаграждете въ 7180 руб., но въ виду от
каза затемъ означенныхъ буксировъ отъ исполнетя этого 
договора за условленное вознаграждете, вынужденъ былъ 
вступить съ ними въ новый договоръ, по коему сумма воз
награждетя была увеличена до 20000 руб. ЭТОТЪ последний 
договоръ судъ призналъ недействительнымъ. (Реш. Пр. 
С. по III Департаменту отъ 19 Апреля 1878 г. Цвингманъ 
т. V № 952.) 
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2956. Въ виде исключетя, неведете за
кона не вменяется въ вину, когда заблуждаю
щейся не имелъ возможности пртбрести надле 
жанця юридичесгая сведения. 

а) ОТЪ ЛИЦЪ крестьянскаго сослов!я нельзя требовать 
кроме знатя изданныхъ собственно для нихъ законовъ, 
еще знатя вс-Ьхъ тЬхъ законовъ, которые слушать вспо-
могательнымъ правомъ для крестьянъ. Въ особенности 
нельзя поставить въ вину крестьянамъ незнате отд гЬль-
ныхъ постановленш ч. III Св. М. Уз., изданнаго не на 
м-Ьстныхъ латышкомъ и эстонскомъ нареч1яхъ. (Рез. Пр. С. 
ПО Д^лу № 2 4 8 Б/1882 Эдде.) 

б) Ст. 2956 имеетъ въ виду законы и правовыя нормы, 
действующая въ местожительстве даннаго лица, въ виду 
чего не можетъ быть поставлено кому либо въ вину, если онъ 
не осведомленъ о законахъ, действующихъ въ внутренней 
полосе Имперш, не имеющихъ применетя въ Прибалт, 
крае и потому не являющихся здесь въ силе закона. 
(Цвингманъ т. VI № 1070.) 

2958. Фактическое заблуждете обращается 
во вредъ совершившему действхе только тогда, 
когда виною въ ономъ будетъ собственная его 
неосмотрительность. 

а) Какъ видно изъ источниковъ, приведенныхъ подъ 
ст. 2958 (1. 6 и. 1. 9 § 2 Б. с1е рдт е! 1. 1^п. XXII, 6 и 8т1еш8, 
С1у11гесЬ1, § 22 № 43); статья эта подъ понятхемъ „неосмо
трительность" имеетъ въ виду только грубую неосмотри
тельность, т. е. такую, которую легко можно было бы из
бежать при некоторомъ вниманш, въ виду чего вопросъ 
о томъ, можетъ ли неосмотрительность быть поставлена 
въ вину совершившему дЬйств1е, подлежитъ разрешетю 
суда въ каждомъ отдЬльномъ случае. (Въ данномъ случае 
судъ нашелъ извинительною неосмотрительность, выра
зившуюся въ томъ, что лицо при спешной работе внесло 
въ счетъ цифру 105 вместо 100.) (Цвингманъ т. I 
№ 115.) 

б) Лицо, предложившее высшую цену за недвижимость 
на торгахъ, не въ праве защищаться ссылкою на заблужде
те относительно величины недвижимости и ея принадлеж
ностей, такъ какъ, не ознакомившись до торговъ съ этими 
данными, оно допустило грубую неизвинительную неосмо
трительность. (Цвингманъ т. II № 190.) 
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в) Лицо, признавшее, что принятый, но неосмотртънный 
имъ товаръ, соответствует^ заказу, не въ праве затемъ, если 
товаръ окажется низшаго качества, защищаться факти-
ческимъ заблуждетемъ. (Цвингманъ т. VI № 1030.) 

2959. Ошибка въ собственныхъ * своихъ 
действ1яхъ не принимается въ оправдаше. 

Примтчаше. Исключешя изъ сего правила 
указаны въ своемъ месте. См. напр. ст. 2927. 

Такъ какъ за дЬйств1я служащихъ отвечаете госпо-
динъ, то для обосноватя извинительности ошибки, допу
щенной служащими, необходимо приведете такихъ до
казательству изъ которыхъ видно было бы, что ошибка 
не можетъ быть вменена въ вину принципалу. (Цвингманъ 
т. V № 898.) 

2964. Точно также (ст. 2963) отсутствие 
взаимнаго между договаривающимися соглас1я 
уничтожаетъ юридическую сделку и въ такомъ 
случай, когда недоразумете касалось тождества 
вещи и каждый изъ контрагентовъ имЗшъ въ виду 
другой ея видъ или родъ. 

Возможны случаи, когда при заключёнш договора 
оба контрагента находятся въ совершенно одинаковомъ 
заблужденш. Хотя въ.подобномъ случае оба волеизъявле-
н1я взаимно сходятся, темъ не менее договоръ недействи-
теленъ, такъ какъ волеизъявлете каждаго изъ контр аген-
товъ, не соответствуя действительности, ничтожно. 
(Виндшейдъ I стр. 102.) (Бюнгнеръ стр. 30.) 

2965. Заблуждеше относительно побудитель-
наго къ сделке повода считается несуществен-
нымъ и пото.му не уничтожаетъ ея силы, разве * 
бы, вследств1е мнимаго обязательства, кто либо 
что обещалъ или сделалъ. 

. а )  Если кто либо приобретаете недвижимость въ уве
ренности, что стояпцй на границе съ соседомъ сарай мо
жетъ остаться на томъ же месте, между темъ какъ въ дей
ствительности онъ обязанъ его удалить, — то такое заблу-
ждете, касаясь побудительнаго къ покупке повода, не 
можетъ служить основатемъ къ оспариванию сделки. 
(Цвингманъ т. VI № 1044.) 
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6) Заказчикъ, уплативших подрядчику ц-Ьну по вы
ставленной поел'Ьднимъ смете, въ уверенности, что ьуЬна 
эта нормальная и соответствуете установленнымъ местнымъ 
ценамъ, не вправе затемъ оспаривать эту цену, такъ какъ 
допущенное имъ заблужденье, касаясь побудительнаго къ 
сделке повода, не можетъ за силою 2965 ст. считаться су-
щественнымъ. (Цвингманъ т. VI № 1106.) 

2967. Заблуждеше признается существен-
нымъ, когда въ предмете сделки предположено 
такое качество, въ силу котораго его следовало 
бы, по господствующимъ въ обществ^ понят!ямъ, 
причислить не къ тому роду вещей, къ коему онъ 
действительно принадлежитъ, а къ другому. Но 
при этомъ должно обращать внимаше на то, дей
ствительно ли означенное ошибочное предполо-
жете вызвало заблуждавшагося къ заключенш 
сделки въ настоящемъ ея виде. 

Если лицо, покупая недвижимость, ошибочно имело 
въ виду, что при этой недвижимости имеется садъ, то за
блужденье его не можетъ быть признано существеннымъ, 
такъ какъ родъ вещи не изменился и объектъ купли какъ 
съ садомъ, такъ и безъ сада принадлежитъ къ одному роду 
т. е. является недвижимостью. (Цвингманъ т. II 190.) 

Заблужденье въ качестве или въ такихъ свойствахъ 
вещи, которыя ее по существу или -въ составе не делаютъ 
другою, — не является существеннымъ. Таковымъ напр. 
следуете признать заблужденье лица, поь-гупающаго вино 
въ предположены, что сортъ его лучше того, который онъ въ 
действительности получаете. (Бюнгнеръ стр. 31.) 

2977. Подъ обманомъ разумеется противо
законное введете другаго въ заблуждеше, съ 
целью склонить его къ действш или упущен! ю, 
противному его выгодамъ. 

Примтъчаше. Обманъ, учиненный не для 
нанесетя обманутому вреда, а для сохранетя 
за нимъ его собственности, или вообще для огра-
ждешя его отъ убытка, признается дозволенною 
хитростью. 

Для состава обмана необходимо представленье ложныхъ 
обстоятельствъ, или же извраьценье или сокрытье действи-
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тельныхъ фактовъ; поэтому на лицо н-Ьтъ обмана въ смысле 
ст. 2977, когда кто либо не выполнитъ даннаго обеьцанья. 
(Бюнгнеръ стр. 33.) 

2978. Въ юридическомъ смысл-Ь, тотъ, кто 
могъ легко усмотреть обманъ, V не признается 
обманутымъ. 

Обманъ безъ заблужденья немыслимъ; поэтому противо
законное д-Ьйствье обманывающаго должно быть такого 
рода,, что оно могло ввести въ заблужденье контрагента. 
(Бьонгнеръ стр. 34.) 

2979. Вовлеченный обманомъ къ заключешю 
сделки, можетъ требовать ея уничтожешя. Но 
если вследств1е обмана были постановлены только 
некоторыя изъ условш сделки, то обманутому 
предоставляется лишь право отыскивать возна
граждете. 

а) Оспариванье сдЬлки всл-Ьдствье обмана- можетъ 
иметь место лиьпь въ томъ случай, если обманъ былъ допу-
щенъ соучастникомъ сделки, но не третьимъ лицомъ, въ 
каковомъ последнемъслучае потерпевшему предоставляется 
лишь право иска къ обманувшему о возмещенш убытковъ 
(ас^ьо с1е с1о1о) (ст. 2979, 3890 п. 1 и 4566 III ч.). (Цвингманъ 
т. I № 62.) 

б) Если обманутый, после того какъ обманъ открылся, 
утвердитъ сделку положительно или безмолвно (ст. 2946 
и 2947), то онъ затемъ уже не въ праве оспаривать или 
требовать уничтоженья ея. (Цвингманъ т. IV № 532.) 

2981. Принуждете можетъ быть посл^д-
ств1емъ или физическихъ средствъ, или угрозъ, 
вызывающихъ страхъ или опасете. Въ настоя-
щемъ случай дело идетъ только о послед немъ, 
т. е.' объ угрозахъ, такъ какъ при употребленш 
физической силы уже нетъ свободной воли, а 
следовательно нетъ собственно и никакого дей-
ств1я со стороны подвергшагося принуждешю. 

Одно лишь нахожденье лица въ тюрьме во время под-
писанья имъ долговыхъ документовъ, при отсутствьи упо-
требленья въ тюрьме какихъ либо насильственныхъ меръ 
для принужденья къ подписанию, не можетъ быть признано 
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физичеекимъ принужденьемъ. «Пишете подсудимая сво
боды во время производства следствья не уничтожаетъ 
вменяемости и свободной воли цодсудимаго, а также не 
ограничиваетъ его въ распоряженьи имуществомъ. 

Принятье на себя со стороны лица обязательства, съ 
цкпью избавиться отъ настоящаго зла, напр. быть осво-
божденнымъ отъ тюрьмы, не можетъ быть признано при
нужденьемъ въ смысле закона (ст. 2953, 2981, 2983, 2986 
III ч.), которое влечетъ за собою недействительность до
говора, подъ вльяньемъ подобнаго желанья состоявшаяся. 

Оиасенье тяжкаго уголовнаго наказанья, вшгЪдствье 
обвиненья лица со стороны другаго въ учиненьи престу
пленья, не можетъ быть признано принужденьемъ, такъ 
какъ наложенье наказанья зависитъ не отъ обвиняющая, а 
отъ судебнаго места, въ которомъ уголовное дело произ
водилось бы. (Рез. Пр. С. по ап. д. № 9 б 1/1882 Дидрихса.) 

2983. Для присвоешя возбужденному угро
зою страху юридическаго значешя, онъ долженъ 
быть достаточно оправданъ; посему требуется, 
чтобы вредъ отъ угрозы былъ не какой нибудь 
маловажный, чтобы исполнете ея действительно 
грозило опаеностш, и чтобы ее не легко было 
устранить иначе, какъ уступчивостш. 

а) Что понимаетъ законъ подъ словами: „не какой 
нибудь маловажный вредъ", выясняется изъ содержанья 
источниковъ, приведенныхъ подъ ст. 2983 и 2984, согласно 
коимъ сделка лишается законной силы, если можетъ быть 
доказана наличность такого страха, который вызванъ не 
просто речами, но дЬйствьями, возбуждающими ужасъ и 
содержащими опасность для жизни или физическья мученья. 
Согласно сему 1. 7. Сой. II, 20 устанавливаете, что акты, 
относительно коихъ можетъ быть установлено, что они со
ставлены подъ страхомъ смерти или исторгнуты (егргеззЪ) 
путемъ физическихъ мукъ; равно путемъ угрозы возбужде-
нья преследованья по обвиненью въ тяжкомъ уголовномъ 
преступленьи, должны быть признаны недействительными. 

Въ сравнении съ этими положеньями выраженная 
угроза воспрепятствовать отътъзду лица не подходите 
подъ понятье немаловажности вреда, устанавливаемое 
ст. 2983. (Цвингманъ т. I № 63.) 

б) Хотя донесете о преступлении не только каждому 
дозволено, но даже и поставлено въ обязанность, темъ не 

Ч 
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менее оно не можетъ считаться законнымъ средствомъ для 
осуществлешя гражданскихъ правъ. Въ виду сего угроза 
возбуждешемъ уголовнаго пресл-Ьдоватя, влекущаго за 
собою тюремное заключегае не можетъ считаться маловаж
ною, а съ другой стороны несомненно является неправо
мерною, когда ею пользуются для достижетя матер1алт..-
ныхъ выгодъ. 

Хотя въ этомъ отыошети и существуетъ противопо
ложный взглядъ, не придающей подобной угрозе уголов-
нымъ преследоватемъ юридическаго значетя, но едва ли 
онъ правиленъ, такъ какъ им-Ьетъ своимъ основатемъ 
источникъ (1. 10 Сой. II, 20), не принятый при кодифика-
щи III ч. Св. М. Уз. 

Если, однако, после прекращешя принуждешя или 
после открывшагося обмана, обманутый или подвергппйся 
принужденно, положительно или безмолвно утвердить 
сделку и приметь ее къ исполнешю, то за силою 2946—48 
ст., онъ уже не въ праве требовать ея уничтожешя. (Цвинг-
манъ 1. IV № 532.) 

в )  Источники, на коихъ основана 2983 ст., предусма
тривают лишь угрозы жизни, телесной неприкосновен
ности и свободе; следовательно, угроза доброму имени или 
угроза возбуждешемъ процесса не подходить подъ понят1е 
угрозы, последств1емъ коей предполагается немаловажный 
вредъ. Впрочемъ следуетъ иметь въ виду, что при коди-
фикащи мести, права источникъ (1, 10 Сой. II, 20), пред
усматривавши! непризнанную римскимъ правомъ угрозу 
возбуждешемъ уголовнаго преследовашя, былъ исключенъ; 
въ виду чего такая угроза могла бы считаться серьезною 
и исключающею свободу воли. (Цвингманъ т. VI № 1021.) 

2985. Одни уговоры, когда съ ними не свя
зано обмана, не им^ютъ вл1яшя на действитель
ность сделки. 

Сюда же относятся и настойчивыя представления, если 
они не содержатъ въ себе угрозы. (Бюнгнеръ стр. 37.) 

2986. Юридическая сделка, заключенная по 
принужден]ю, сама по себ^ не считается недействи
тельною; но подвергппйся принуждеюю можетъ 
требовать ея отмены. 

а) Но сделка между фабрикантомъ рабочимъ (при
знаваемая договоромъ товарищества) о вычете въ пользу 
больничной кассы по утвержденному Правительствомъ 
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уставу этой кассы до издашя закона, запрещающаго взи
мать съ рабочихъ плату за врачебную помощь (ст. 102 
ч. XI ч. 2) не признается заключенною по принуждешю. 
(Р-Ьш. Гр. К. Д. № 7 6/97 Беккера.) 

б) Ст. 2986, предоставляющая подвергшемуся при
нуждешю для выдачи обязательства требовать отм-Ьны по-
сл'Ьдняго, не исключаетъ возможности предъявления такого 
требовашя не въ форм'Ь иска, а въ форм'Ъ возражешя. 

Статья 2986 це устанавливаетъ срока, въ течеше коего 
лицо, подвергшееся принуждешю и совершившее подъ 
вл1яшемъ его юридическую сделку, должно предъявить 
свое требоваше объ отм^ш-Ь оной, а если спещальнаго 
на таше случаи срока закономъ не установлено, то изъ 
этого сл^дуетъ заключить, что срокъ на предъявлеше 
упомянутаго требовашя долженъ быть прим'Ьняемъ общш 
давностный, по истеченш. котораго только и можно счи
тать право на предъявлеше упомянутаго требовашя по-
гашеннымъ. (№ б 8/э9 Ап. II Галлусъ.) 

2987. Если при многосторонней сд'Ьлкй, 
принуждеше произошло отъ посторонняго лица, 
то подвергппйся оному равномерно въ праве 
требовать отмены сделки, и сверхъ того можетъ 
отыскивать вознаграждете съ принудившаго его 
къ ея заключенш. 

Согласно 2987 ст. отм-Ьна сделки всл'Ьдствхе принужде-
шя (АсПо диос! теЪиз саиза ИЛИ ехсер!ло 'теЪиа) им гЬетъ 
лгЬстоивъ томъслучай, когда принуждеше вызвано третьимъ 
лицомъ. Въ этомъ заключается разница между принужде-
шемъ и обманомъ, дЬйств1е котораго выражается только 
1п регзопат, между тЗзмъ какъ принуждеше выражается т 
регзопат еИп гет. Для оспаривашя сдЬлки вСл-Ьдствхе об
мана требуется, чтобы обманъ былъ допущенъ контраген-
томъ, но не третьимъ лицомъ (см. разъясн. къ 2979 ст.). Но 
п принуждеше, учиненное третьимъ постороннимъ лицомъ, 
им'Ьетъ посл ,Ъдств1емъ отмену сделки лишь въ томъ случай, 
когда принуждеше им'Ьло ц'Ьлыо заключеше договора. 
(Бюнгнеръ стр. 37.) 

2999. Существеннымъ признается въ сделке 
все то, что даетъ ей истинное ея значеше и безъ 
чего и самое предположенное действ1е немыслимо. 
Посему въ такихъ существенныхъ составныхъ ча-
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стяхъ сделки ничего не можетъ быть изменяемо 
и по обоюдному согласш сторонъ. 

а) Въ договорахъ время исполнетя не при
надлежишь къ существеннымъ частямъ сделки. Если отно
сительно срока ничего условлено не было, то сдЬлка не 
лишается силы, но им'Ьетъ своимъ законнымъ посл-Ьд-
ств1емъ (ср. ст. 2991), что исполнение можетъ быть потребо
вано кредиторомъ въ любое время (ст. 3506). (Цвингманъ 
т. V № 791.) 

б) Къ существеннымъ частямъ договора найма от
носятся объектъ найма и ц-Ьна (ст. 4038). А такъ какъ въ 
существенныхъ чаетяхъ сделки ничего не можетъ быть 
изменяемо, то очевидно, что съ изм'Ьнетемъ ц'Ьны — преж-
н1й договоръ найма погасаетъ л устанавливается новый 
договоръ. (Цвингманъ т. IV № 586.) 

2993. Относительно внешней формы юриди-
ческихъ сд^лонъ не установляется, кром-Ь слу-
чаевъ, именно определенныхъ закономъ, ника-
кихъ особыхъ правилъ, и она зависитъ отъ произ
вола участвующихъ въ д-Ьл^ сторонъ. 

а) Постановлешя схода выборныхъ о назначены! въ 
качеств-^ уполномоченнаго представителя волостнаго об
щества для заюпочетя отъ имени послйдняго договоровъ 
съ третьими лицами должны быть облечены въ письменную 
форму (ст. 13 Высочайше утв. 19 Февр. 1866 г. полож. 
о вол. общ. упр. въ Приб. губ. П. С. 3. 43034). 

Самые жб договоры, заключенные на основанш та-, 
кихъ постановлены!, относительно формы ихъ совершешя, 
подчиняются общеустановленнымъ въ III ч. Св. М. Уз. 
правиламъ (ст. 2993 и 2994) и потому могутъ быть заключены 
и словесно. (Р-Ьш. Гр. К. Д. № 8 б/э7 Фреймана.) 

б) Для пр^бр^тетя въ Прибалт, губ. покупкою права 
собственности на мореходное судно, необходима пись
менная форма акта — передаточная надпись продавца 
на корабельной кртьпости, засвидетельствованная нота-
ръальнымъ порядкомъ, такъ какъ собственникомъ судна 
считается тотъ, кто значится таковымъ по корабельной 
крепости, передаточныя надписи на которой въ уетановлен-
номъ порядке засвидетельствованы. Указанное положение 
съ несомненностью вытекаетъ изъ содержаюя 151, 103, 
104, 126, 128 и 150 статей Уст. Торг. 1903 г., изъ которыхъ 
151 статья (она же 167) указана въ видЬ источника къ при
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м-Ьчатю 572 ст. III ч. Св. М. Уз., въ которой говорится о 
корабельныхъ документахъ какъ принадлежностяхъ ко
рабля (см. ст. 572 III ч.). 

Для уяснетя, кате именно документы законъ разу
меешь подъ документами корабельными, признаваемыми 
572 ст. принадлежностью корабля, — следуешь обратиться 
къ источникамъ прим^чатя этой статьи, ибо только въ 
нихъ содержатся надлежащая по этому предмету указатя. 
Эти документы составляютъ: корабельная крепость, па-
тентъ на плавате подъ русскимъ флагомъ, списокъ кора
бельныхъ служителей (судовая роль) и таможенный паспортъ. 
(151 ст. Уст. Торг. изд. 1903 г., 19 ст. зак. 23 1юня 1865 г.) 

Однако изъ того, что для прюбрйтетя покупкою 
права собственности на мореходное судно необходима 
письменная нотар1альная форма договора, еще не следуешь, 
чтобы и предшествовавшее тому заключенье сдтълки о куплтъ-
продажтъ мореходнаго судна должно быть облечено, для 
ея действительности, въ ту же форму. Если самый переходъ 
права собственности на мореходное судно отъ продавца 
къ покупщику совершается путемъ передаточной надписи 
продавца на корабельной крепости, засвидетельствован
ной нотар1альнымъ порядкомъ, — то въ Приб. губ., где 
въ силу 3030 ст. даже словесная сдтълка о продажтъ море
ходнаго судна имтъетъ обязательное для сторонъ значенье, 
должно иметь темъ более значешя соглашете сторонъ 
объ изложенш ихъ сделки о продаже въ письменной форме, 
такъ какъ совершете таковой въ этой форме закономъ не 
установлено и зависитъ всецело отъ усмотретя сторонъ, 
если только въ ихъ намерение изложешя сдёлки на письме 
не входило цели не давать сделке полной действитель
ности прежде облечешя ея въ письменную форму (3032 ст,).< 
(Реш. Гр. К. Д. № 2 8/ЭО8 Г. Лугге.) 

2995. Учаспе суда при совершенш юриди-
ческихъ сд^лонъ можетъ быть въ трехъ случаевъ: 
1) или когда сделка совершается въ самомъ суде, 
при прямомъ его посредстве; или 2) когда судъ 
утверждаетъ сделку, уже заключенную; или 3) 
когда онъ только удостоверяетъ актъ своимъ 
засвидетельствоватемъ. 

Примтъчате (по Прод.). Судебный устано-
влешя, образованный на основаши Судебныхъ 
Уставовъ 20 Ноября 1864 г., освобождаются 
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отъ совершения юридическихъ сд-Ьлокъ и отъ 
засвид^тельствоваит актовъ. Совершеше ак-
товъ нотар1альнымъ порядкомъ и засвидетель-
ствованш производится на основати Положешя 
о нотар1альной части и по правиламъ о прим-Ь-
ненш сего Положешя къ Прибалтшскимъ гу-
берщямъ. — Сге прим^чаше относится также 
къ статьямъ 1422 (примеч.), 1423 (примеч.), 1424 
(примеч.), 2996—3006, 3007 и примеч.; ЗОН, 
3012, 3016, 3017, 3018 и примеч. 2; 3019, 3020, 
3026, 3029, 3030, 3038 и 3355. 

Ни въ статьяхъ 339—343 Нот. Полож., ни въ ст. 3008, 
ЗОЮ (заагЬненныхъ прим-Ьчашемъ къ ст. 2995), касавшихся 
укрЪплешя недвижимостей по крЗшостымъ книгамъ, не 
содержится постановлен^ о томъ, что укр-Ъплеше недви
жимости за лицомъ, его пр1обр'Ьтшимъ-по акту, установляю-
щему его вещное право на таковую, не можетъ состояться 
при отсутствш плана на нее, что и понятно, потому что 
планъ на недвижимость, хотя и имеешь важное значеше 
для владельца ея, какъ актъ, установляющш границы 
земли и наличность строенш на ней, но пршбщеше его 
къ кр-Ьиостнымъ книгамъ неодновременно съ укрЗшлешемъ, 
а поздн-Ье, можетъ быть произведено безъ ущерба для д-Ьла 
укр-Ьплетя недвижимостей. ( 2 0 3/98 Ап. II Буша.) 

2996. Совершеше сделки въ самомъ суде не
обходимо: 1) по всЬмъ д-Ьламъ, касающимся инте
реса несовершеннол'Ьтнихъ и вообще лицъ, на
ходящихся подъ опекою, какъ то при отчужде-
нш прищщлежащихъ несовершеннол%тнимъ име-
шй и при договорахъ объ уравнеши разнобрач-
ныхъ детей; 2) при отчужденш чего либо на 
основаши судебнаго приговора; 3) при усыно-
вленш; 4) при выходе детей изъ подъ родитель
ской власти; въ городахъ Лифляндш при совер-
шеши завещанш, брачныхъ договоровъ и дого-
воровъ о назначеши наследника. 

а )  По законамъ Прибалт, края (ст. 183 и 185 III ч., 
ст. 952 Пол. о кр. Лифл. г. 1890 г., ст. 1077 Пол. о кр. Эстл. 
губ. 1856. г.) усыновлете представляется двустороннею 
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сделкою,^ суть которой заключается въ изъявлены* воли 
одной стороны усыновить другую и согласш последней 
на это. Согласно 3 п. 2996 ст. и указаннымъ крест, зако-
намъ эта сделка должна быть совершена безусловно въ 
судебномъ порядке подъ страхомъ недействительности 
(ст. 2999). Поэтому внесудебное усыновлете, путемъ при
писки къ семейству усыновителя, не можетъ быть допу
щено, и должно быть признано недействительными За
конами 9 1юля 1889 г. о преобр. суд. ч. въ Прибег, устано-
вленъ особый порядокъ разсмотр гЬтя дЪлъ объ усыно-
влетяхъ, изложенный въ ст. 1908—1912 Уст. Гр. С. изд. 
1892 г. и въ ст. 276—277 вол. суд. устава, на основании 
коихъ просьбы объ усыновленш подаются въ тотъ Окруж
ный Судъ, въ ведомстве коего имеетъ жительство усы
новляемый, а объ усыновленш крестьянами лицъ кресть-
янскаго состояшя или подкидышей подаются въ тотъ во
лостной судъ, въ ведомстве котораго имеешь местожи
тельство усыновляемый. Поэтому просьбы объ усыновленш 
крестьянами лицъ крестьянскаго сослов1я или подкиды
шей подведомственны волостнымъ судамъ, — просьбы же 
объ усыновленш во всехъ остальныхъ случаяхъ подле
жать разсмотрешю окружныхъ судовъ. Основанное на 
155 ст. т. X ч. I (измененное мнешемъ Госуд. Совета 12 
Марта 1891 г.) решете Правит. Сената (Собр. Узак. 1892 
г. ст. 623), коимъ признано, что усыновлете лицами 
крестьянскаго и мещанскаго сослов1я должно совершаться 
припискою усыновляемэго къ семейству усыновителя, 
вовсе не можетъ быть применено къ губершямъ Прибалт., 
въ которыхъ дела объ усыновленш подведомы окружнымъ 
или волостнымъ судамъ по месту жительства уеыновляьмаго, 
(См. объясн. къ ст. 175 III ч. Св. М. Уз.) (Реш. Гр. К. Д. 
№ 6/900.) 

б) Хотя для уничтожешя общности имущества и не
обходимо заключеше брачнаго договора, который согласно 
36 и 2996— 2999 ст. долженъ быть совершенъ въ городахъ 
Лифляндш нотар1альнымъ порядкомъ, однако несовер-
шеше такого договора еще не уничтожаетъ последств1й 
юридической сделки, заключенной между супругами какъ 
бы при наличности брачнаго договора, если только сделкою 
этою не затрогиваются интересы третьихъ лицъ. Участие 
суда при совершенш частнаго договора очевидно предпи
сано лишь въ интересахъ третьихъ лицъ и такихъ участни-
ковъ сделки, которые нуждаются въ судебной защите 
(ст. 2996). Тамъ, где интересы третьихъ лицъ отсутствуютъ 
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и гд-Ь сделка совершена лишь между супругами, нуждаю
щимся въ защитЬ лицомъ, при коллизщ интересовъ супру-
говъ, несомненно, является неопытная въ юридическихъ во-
просахъ жена, а не мужъ. Если же признать такую сделку 
супруговъ (напр. договоръ займа на выданный женою 
мужу капиталь) недействительною въ виду отсутств1я 
брачнаго договора, уничтожающаго общность имущества 
(см. 41, 82, 84 ст.), то оказалось бы, что законъ, созданный 
въ интересахъ и для защиты жены, послужилъ бы ей прямо 
во вредъ, что, разумеется, недопустимо. Этому противоре
чить какъ правило 3109 ст., по которому лица, ограничен
ный въ свободномъ распоряженш имуществомъ, не лиша
ются права принимать отъ другаго данное въ ихъ пользу 
обещаше, такъ и правило, по которому неведЬюе закона 
не вменяется въ вину женщине, если она не имела воз
можности пршбрести надлежащая юридичестя сведения 
(СТ. 2956 и 2957), каковой случай, несомненно, имеется на 
лицо, когда жена, заключающая сделку съ мужемъ, со
гласно 4 п. ст. 8, въ праве была ожидать отъ мужа соблю-
детя всехъ законныхъ въ ея пользу формальностей. (Въ 
данномъ случае жена выдала мужу подъ долговую росписку 
въ заемъ капиталъ, который после развода она требовала 
обратно. Мужъ же, ссылаясь на отсутств1е брачнаго дого
вора согласно 2999 ст. и на то, что данный взаймы капиталъ 
входилъ въ общую массу, оспаривалъ искъ, который судъ 
присудилъ по указаннымъ выше мотивамъ, ссылаясь кроме 
того и на 3729 ст. III ч. (Цвингманъ т. IV № 485.) 

3002. Судебное утверждеше или корробора-
щя юридической сделки всегда предполагаетъ 
предшествовавшее уже совершеше оной и со-
стоитъ, въ общемъ порядкк 1) во внесенш (ин-
гроссащи или интабулацш) акта въ установлен-
ныя для сего при подлежащихъ присутственныхъ 
местахъ судебный или публичныя книги и 2) 
въ выдач-Ь особаго свидетельства о совершен-
номъ внесенш, т. е. корроборащи въ тесномъ 
смысле. 

Условность акта не лишаетъ его значешя въ смысле 
акта, совершеннэго въ надлежащемъ порядке; поэтому 
вполне возможно укреплете актовъ или сделокъ услов-
ныхъ. (Реш. Гр. К. Д. 1 2 2/Э2.) (СМ. разъясн. къ ст. 817 
и 818.) 
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3004. Корроборащя непременно нужна во 
всЬхъ т^хъ случаяхъ, когда сделкою пртбре-
таются вещныя права на недвижимости. Только 
при установлеши закладнаго права на недвижи
мость въ Лифляндш и Эстляндш (кроме Ревеля) 
корроборащя или ингроссащя не требуются без
условно. 

Примтъчаше /. Въ статьяхъ, приведенныхъ 
въ цитатахъ къ сей (3004) статье, указаны и осо
бый последств1я какъ совершеннаго судомъ утвер-
ждешя, такъ и отсутствзя онаго. — См. выше, 
ст. 2995 (прим., по Прод.). 

Пр имтъчанле II. Вещныя права, установляе-
мыя силою закона, действительны и безъ внесе-
шя ихъ въ публичныя книги. — См. выше, ст. 
2995 (прим., по Прод.). 

а) Корроборащя сделки является моментомъ пртбр-Ь-
тетя права собственности на недвижимость (см. объясн. 
къ ст. 809). Изъ этого кореннаго правила законъ (прим. 2 
къ 3004 ст.) допускаетъ исключеше только въ отношенш 
вещныхъ правъ, установляемыхъ силою закона, который 
считаются действительными и безъ внесешя ихъ въ пу
бличныя книги. Сюда относятся, наиримеръ, случаи пр1о-
бр гЬтен1я собственности вследств1е приращешя (ст. 759), 
смерти наследодателя (ст. 869 и 2640), давности (ст. 855), 
экспропр1ацш (ст. 868 п. 6 и примеч. къ этой ст. по прод. 
1890 г.) и т. п. (реш. 1894 г. № 81). Но одно указаше 
закона, что случаи въ коихъ вещное право можетъ счи
таться действительнымъ и безъ внесешя его въ крепост-
ныя книги, составляютъ исключеше изъ общаго правила 
3004 ст., достаточно доказываешь, что во всехъ, не под-
ходящихъ подъ это исключеше, случаяхъ пршбретешя 
права собственности по сделкамъ, самое возникновеше, 
для пр1обретателя, вещнаго права на недвижимость все
цело обусловлено корроборащею сделки. Засимъ, положе-
ше пршбретателя недвижимости, впредь до корроборацш 
сделки, вполне точно и ясно определяется постановле-
н1ями ст. 3030, 3014 и 3015 III ч. (Реш. Гр. К. Д. № 8 3/<ю1 
Пшпъ.) 

б) Хотя по 3004 ст. III ч. уступка собственникомъ 
вещнаго права третьему лицу, чтобы получить характеръ 
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вещнаго отчуждетя, должна быть занесена въ кр-Ьпост-
ныя книги, гЬмъ не мен-Ье сдЬлка о семъ остается дЬй-
вительной между сторонами и помимо укр-Ьплетя (ст. 3014 
прод. 1890 г.). (Ук. Пр. С. по д^лу ш/94 № Ап. I ст. Кирш-
фельда.) 

в) Какъ переходъ вещнаго права на недвижимость 
совершается съ момента укр-Ьплетя акта, такъ точно на 
основанш 3004 ст. и право ипотеки прюбретаетъ значете 
вещнаго права только съ момента укр-Ьплешя акта, уста
навливающая ипотеку. (Рез. Пр. С. по д^лу № 4 б 9/92 

бар. Нолькена.) 

3012. Количество пошлинъ, взимаемыхъ при 
укр гЬплен1и, определяется частш Сводомъ За-, 
коновъ Имперш, частш же местными узаконе-
Н1ями городовъ Риги, Ревеля и Митавы. 

а) Отъ канцелярской актовой пошлины освобождены: 
1) въ Курляндской губ. сдЬлки всякаго рода, въ коихъ 
участвуютъ крестьяне; 

2) въ Эстляндской губ. — всЬ купч!е контракты, за
ключенные крестьянами на покупку крестьянскихъ по-
земельныхъ участковъ; 

3) на остр. Эзел^ всЬ договоры крестьянъ о пртбре 
тети или передач^ правъ собственности и правъ арендныхъ; 

4) въ остальной части Лифляндской губ. — т гЬ же 
договоры, за исключешемъ контракторъ о прюбр'Ьтенш 
недвижимости въ городахъ; 

5) въ Эстляндской и Лифляндской губ. — облигащи, 
выдаваемый крестьянами въ обезпечеше недоплаченной 
части покупной ц гЬны при пршбретенш ими въ собствен
ность участковъ арендной земли. (Р-Ьш. Общ. Собр. и 
Касс. Д-товъ Пр. С. № 8 2/9б г..) 

б) Въ губершяхъ Прибалтшскикъ актовая пош
лина не взимается при представленш для укр-Ьплешя над
писи на облигащи о получети полной уплаты и о согла-
сш на погашете ея по кр-Ьпостнымъ книгамъ. 

Такъ какъ кр-Ьпостнымъ актомъ (360—363 Пол. о нот. 
ч.) называется выданный кр1шостнымъ отд-Ьлетемъ актъ о 
производств^ такого укр-Ьплетя, которымъ установлено 
новое, не значившееся въ крепостныхъ книгахъ право, то 
сделка объ освобожденш недвижимаго имущества и правъ, 
ипотекою обезпеченныхъ, отъ лежащихъ на нихъ сгЬсне-
нш — не можетъ быть признаваема крепостнымъ актомъ, 
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кате только и разумеются въ ст. 237 Уст. о пошл. т. V 
изд. 1895 г., по тексту которой, во всемъ согласной съ 
основной ст. 234 Уст. о пошл. изд. 1893 г. актовая пош
лина взимается съ актовъ, самое же производство укре-
плетя пошлиною не обложено. (Реш. Гр. К. Д. № 4 6/эт.) 

в) Вопросъ о томъ, подлежатъ ли крестьяне Прибалт, 
губ. освобожденш отъ крепостныхъ пошлинъ при покупке 
ими въ первый разъ участка повинностной арендной земли, 
состоящей въ именш частномъ или казенномъ, разрешался 
различно. По мненш СПБ. Судебной Палаты, разреши
вшей этотъ вопросъ въ Общемъ Собранш Д-товъ, крестьяне 
Прибалт, губ. на основании 202 ст. Уст. о пошл, освобо
ждаются отъ платежа крепостныхъ пошлинъ при покупке 
въ первый разъ повинностно-арендной земли, состоящей 
въ именш частномъ или казенномъ. 

Если же крестьяниномъ пртбретается подворный 
участокъ повинностно-арендной земли, уже выделенной 
изъ состава частнаго или казеннаго иметя, то крепост-
ныя пошлины должны быть взысканы на общемъ основа-
нш, хотя бы покупщикомь земли являлся крестъянинъ, по
купающих для себя землю въ первый разъ. (№ 2 6 4/ээ ч. по 
общ. Собр.; № 6 0/99 ч.) 

Правительствующей же Сенатъ, какъ видно изъ ниже-
следующихъ разъясненш держался другаго взгляда: 

Выражетя „состоящей въ именш частномъ или ка
зенномъ" и „мызная земля" указываютъ, что освобождете 
отъ платежа пошлинъ имеетъ место при выкупе или по
купке земли отъ казны или помещика, такъ какъ именова-
ше „мызная" присвоивается землямъ, состоящимъ въ непо-
средственномъ распоряжения собственника иметя; съ про
дажею же входящаго въ составъ иметя участка арендной 
или мызной земли, таковой выделяется изъ состава име
тя и, следовательно, не можетъ быть подразумеваемъ подъ 
словами „состоящей въ именш". (См. реш. Общ. Собр. 1, 2 
и Касс. Деп. Пр. С. № 4/91). (Рез. Пр. С. по делу № 2 4 7/94 
Порагайлиса.) 

Подворный участокъ повинностно-арендной земли, 
перешедшш въ собственность крестьянина, обязательно 
выделяется изъ состава иметя и теряетъ свои особен
ности. 

Изъ сего общаго правила исключете представляешь 
тотъ лишь случай, когда выделенный такимъ образомъ уча
стокъ крестьянской земли будетъ вновь прюбретенъ вла-
дельцемъ дворянскаго иметя не для непосредственнаго 
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пользования, а для прпсоединеюя его къ крестьянской 
земл-Ь и отдачи его въ аренду крестьянамъ на общемъ 
основанш; возвративпнйся въ дворянское имеше участокъ 
земли вновь приобретаешь характеръ повинностно-арендной 
земли и первоначальная продажа признается какъ бы не-
существовавшею, а потому, при дальнейшихъ продажахъ 
такого рода участка въ собственность крестьянамъ, предо
ставленная ст. 202 Уст. о пошл, льгота должна иметь полное 
примкнете. 

Грамматичесгай смыслъ ст. 202 Уст. о пошл, не можетъ 
быть понимаемъ иначе, какъ въ смысле освобождешя отъ 
платежа пошлрнъ крестьянина, который въ первый разъ 
покупаетъ землю, безразлично, былъ ли покупаемый уча
стокъ ранее кому либо продаваемъ и снова вернулся къ 
владельцу; тотъ же выводъ получается и при изъясненш 
смысла толкуемой статьи закона по цели, для которой 
она издана, ибо цель эта заключается, очевидно, въ облег-
ченш для крестьянина пр1обретать въ собственность уча
стокъ земли определеннаго размера и потому является 
совершенно логичнымъ освобождеше отъ платежа пошлинъ 
крестьянина, въ первый разъ покупающаго такой участокъ, 
причемъ случай предшествовавшей продажи того же -уча
стка другому лицу, отъ котораго онъ по той или другой 
причине вновь вернулся къ владельцу, какъ случай совер
шенно исключительный, очевидно, не могъ иметься въ 
виду законодателя, и во всякомъ случае такая предше
ствовавшая продажа участка не можетъ считаться об
стоятельством^ лишающимъ новаго пр1обретателя онаго, 
той льготы, на которую онъ по закону имеетъ право. (Ук. 
Гр. Касс. Д-та Пр. С. 21 Февраля 1892 г. № 1301 по делу 
Юре Ауфмана.) 

Какъ по буквальному смыслу, такъ и по цели, которую 
преследуешь законъ (ст. 251 Уст. о пошл. т. V Св. Зак.), 
состоящей, очевидно, въ облегченш крестьянамъ пр1обре-
тать въ собственность участки определеннаго размера, 
следуешь, несомненно, что приведенное въ этой статье 
выражете „въ первый разъ" относится къ личности по
купщика, пршбрётающаго въ первый разъ, а вовсе не къ 
свойству приобретаемой земли. Поэтому неправильнымъ 
является то положете, что крестьяне пользуются указан
ною въ законе льготою при покупке повинностно-арендной 
земли, продаваемой въ первый разъ и что льгота^та будто 
бы не распространяется на тотъ случай, когда крестьянину 
не владевш!й до того времени землею, пршбретаетъ въ 
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первый разъ землю, уже выделенную изъ состава казеннаго 
иметя. (Рез. Пр. С. по делу № 3 9 2 8/эо5 г. Озоля.) 

в) Льгота 4 п. 66 ст. Уст. о герб. сб. 1874 г. по отношенш 
къ Лифляндскимъ крестьянамъ можетъ выразиться лишь 
применетемъ ея при всякоадъ заключении аренднаго дого
вора съ помещикомъ или другимъ поместнымъ собствен-
никомъ, безразлично, касается ли вопросъ арендныхъ дого-
воровъ, заключенныхъ крестьянами, которые до того были 
уже водворены на крестьянской повинностной земле или 
хотя бы и мызной земле того же помещика, или арендныхъ 
договоровъ, заключаемыхъ въ видахъ водворетя на арен
дуемой земле, крестьянами, переходящими «ъ земель дру-
гаго помещика или вообще изъ другихъ местъ. 

Точно также эта льгота распространяется и на случай 
найма крестьянами земель у владельцевъ пасторатовъ. 
(Реш. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ № 2 3/92 Г..) 

г) Договоры купли продажи и аренды, заключаемые 
крестьянами Лифляндской губ. съ помещиками, освобо
ждаются отъ гербоваго сбора только въ случаяхъ, упомяну-
тыхъ въ 66 ст. Уст. о герб. сб. изд. 1886 г., причемъ льгота 
эта должна быть применена и къ договорамъ о найме уча
стковъ мызной земли, если участки эти арендуются кресть
янами у помегдиковъ, на земляхъ коихъ они водворены. 
Означеннымъ по 2-мъ п. 66 ст. договоромъ въ Лифл. губ. 
ближе всего соответствуютъ 1е договоры, заключаемые 
крестьянами на покупку участковъ повинностной или 
м ы з н о й  з е м л и ,  о  к о и х ъ  у п о м и н а е т с я  в ъ  В ы с о ч а й ш е  
утв. мненш Госуд. Совета 4 Апреля 1888 г., вошедшемъ 
въ 393 ст. т. V Уст. о пошл, и которые этимъ закономъ осво
бождаются отъ платежа крепостныхъ пошлинъ. Покупка 
сихъ участковъ дтълается въ видахъ обезпечешя быта кресть
янской семьи, а потому совершаемые при такой покупке 
договоры освобождаются какъ отъ кртъпостнаго такъ и 
отъ гербоваго сбора. 

Статьи же 238 пол. о кр. Лифл. губ. 1860 г. и ст. 89 
(п. 1) и 176 Уст. о пошл. 1857 г., установлявнйя, при заклю-
ченш крестьянами Лифляндской губ. какъ между собою, 
такъ и съ лицами другихъ состоянш, купчихъ и арендныхъ 
контрактовъ льготу отъ платежа герб, пошлинъ для обеихъ 
договаривающихъ сторонъ, — должны считаться отменен
ными. (Реш. Общ. Собр. № 4/91, 8 9/92, 2 б/94 Г.) 

д) По актамъ нотар1альнымъ (или по которымъ разсчетъ 
причитающейся пошлины составленъ Казенною Палатою) 
проверка правильности определешя Нотаргусомъ (Каз. 
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Палатой) причитающейся по акту крепостной пошлины 
на обязанности начальника креп. отделетя не лежитъ; 
онъ обязанъ лишь въ силу 2-ой ч. 2-го п. 218-ст. Уст. о пошл, 
изд. 1895 г. удостовериться въ томъ, оплаченъ ли предста
вляемый для укреплешя актъ тою пошлиною, которая но-
тар1усомъ, какъ надлежащею къ тому властью,— определена 
при совершенш акта. За симъ Начальникъ креп, отделетя 
обязанъ удостовериться, произведена ли оплата акта креп, 
пошлинами въ надлежащемъ размере по отношенш къ 
прочимъ домашнимъ актамъ, по которымъ стороны не обра
щались за составлетемъ разсчета въ подлежащую Казенную 
Палату. По всемъ прочимъ актамъ Начальникъ крёп. 
отделетя, буде усмотришь неправильность въ исчисленш 
пошлинъ по акту, обязанъ поступить въ порядке, устано-
вленномъ законами на случай обнаружетя однимъ долж
ности. лицомъ какихъ либо неправильностей въ служебныхъ 
действ!яхъ другаго, но отнюдь не вправтъ отказывать на 
семь основаши въ производствтъ укртъплешя акта. (Реш. Гр. 
К. Д. № 4 7/9«.) 

е) Такъ какъ долгъ кредитному установлетю по ме
таллической ссуде, уплачиваемой заемщикомъ золотомъ 
или кредитными по курсу, обременяетъ им'Ьте въ сумме, 
превосходящей нарицательную цену закладныхъ листовъ, 
писанныхъ на золотую валюту, то было бы противно точному 
смыслу примеч. къ ст. 204 Уст. о пошл. 1895 г. исчислять 
долгъ по металлическимъ закладнымъ листамъ Курл. 
кред. общ. при продаже заложеннаго въ обществе иметя 

- не по действительной стоимости, а по нарицательной 
цене закладныхъ листовъ, такъ какъ въ такомъ случае одна 
часть переводимаго на покупщика долга обществу, вопреки 
означенному закону, оставалась бы невычтенною изъ цены 
иметя. (Реш. Гр. К. Д. № 6 3/900 г.) 

ж) Такъ какъ только со времени обнародоватя за
кона 10 1юня 1992 г. (Собр. Узак. 1902 г. № 71 ст. 738) 
дворянстя общества освобождены отъ платежа креп, 
пошл, при покупкахъ недвижимостей для благотворительн. 
и обществ, призретя заведетй, то применете 16 п. 195 
ст. о пошл. изд. 1893 г. къ подобн. случаямъ прюбрететя 
недвижимостей Курл. Дворянск. комитетомъ до издатя 
закона 10 1юня 1902 г. не представляется основатй, такъ 
какъ Курляндское дворянство не можетъ быть отожествля
емо съ земствомъ. (Реш. Гр. К. Д. № 1 0 9/904 г.) 

з) Изложенное въ установленной Высочайше 
утвержденнымъ 19 Февраля 1866 г. положетемъ о вол. 
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общ. упр. въ Прибалт, губ. шнуровой для вс-Ьхъ вообще 
протоколовъ схода выборныхъ книге постановленье схода 
выборныхъ о сдаче съ подряда общественной постройки 
лицу, предложившему низшую на торгахъ цену, —- не 
прьобртътаетъ значенёя акта, подлежащаго оплате пра
пор цьоналън ымъ гербоеымъ сборомъ при самомъ его иаписанш 
вслтъдствье того, что на данномъ протоколе имеется ото
бранная отъ сего лица подписка въ принятьи на себя по
стройки на изложенныхъ въ протоколе условгяхъ. (Реш. 
Гр. К. Д. № 7 9/95 г.) 

3014 ( по Прод.). Опугцеше предписаннаго 
укр-Ьплетя правъ на недвижимое имущество 
(ст. 3002) само по себе не уничтожаетъ силы 
сделки, а лишь отсрочиваетъ для прюбретателя 
пользоваше правомъ собственности или другими 
вещными правами, такъ что, до совершешя укр-Ь-
плетя ему принадлежитъ только личный къ от-
чуждателю искъ, но отнюдь не вещный къ по
стороннему владельцу недвижимости. 

а) Сделка до момента корроборацш, если она во 
всемъ прочемъ будетъ окончательно заключена, считается 
для сторонъ вполне обязательною въ томъ смысле, что 
ни одна изъ нихъ не въ праве отступиться односторонне 
отъ соглашетя подъ темъ предлогомъ, что еще не со-
вершенъ формальный о сделке актъ, или что актъ этотъ 
еще не внесенъ въ креиостныя книги. Но права на са
мую недвижимость подобная сделка, до надлежащаго 
оформленёя и укреплешя ея, прёобретателю не даетъ, а 
даетъ ему исключительно личное къ отчуждателю право 
требовать совершешя и корроборацш соответствуютаго 
акта, или же вознаграждешя за убытки отъ действш, со-
вершенныхъ отчуждателемъ недвижимости въ худой вере 
(ст. 813, 3014, 3015). Выводъ этотъ подтверждается и 
реш. Пр. Сената № 8 1/94 и № 9 8/эе, согласно коимъ внесе
те въ книги составляетъ необходимое условёе самаго. 
пргобретеюя собственности на недвижимость и, до выпол-
нешя этого услов1я, самое право собственности не* пере
носится на пргобретателя, который имеетъ лишь личный 
къ отчуждателю искъ о выдаче акта о совершенен корро
борацш. (Реш. Гр. К. Д. № 3 3/эо1 Пшпъ.) 

б) На основанёи окончательно заключенной, хотя бы 
и въ словесной форме, сделки о купле-продаже недвижи
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мости, покупщикъ им-Ьетъ право просить объ обязаны! 
продавца подписать договоръ купли на услов1яхъ, уста
новленный по словесной сделке, засврщ^аельствовать эту 
подпись нотар1альнымъ порядкомъ и изъявить соглас1е на 
корроборацш договора въ подлежащемъ кр-Ьпостномъ 
учрежденш. ( 1 3/91 Ап. I ст. ПеддерсонУ) 

в) Изъ совокупнаго смысла 812 и 813 ст. III ч. Св. М. 
Уз. губ. Ост. видно, что до внесешя (корроборацш) въ 
публичныя судебныя книги актовъ о продаже недвижи-
мыхъ имуществъ, продавецъ въ отношенш третьихъ лицъ 
еще не утрачиваетъ своего вещнаго на это имущество 
права. Вследств1е сего, на основанш 876, 897 и 3014 ст. 
т гЬхъ же узак., продавецъ недвижимаго иметя, до окон-
чашя корроборацш купчей сохраняетъ еще право на предъ
явлеше вещнаго иска къ ненадлежащему владельцу 
этого имущества, каковое право на таковой искъ къ треть
имъ лицамъ покупщикъ равнымъ образомъ пршбретаетъ 
не ранее, какъ по совершеши корроборацш купчаго акта; 
до этого момента онъ имтъетъ -лишь право личнаго иска къ 
продавцу, какъ къ контрагенту, не исполняющему приня-
тыхъ на себя по договору купли-продажи обязанностей. 
До корроборацш купчей право продавца на вещный искъ 
къ арендатору проданной первымъ третьему лицу недви
ж и м о с т и  н и с к о л ь к о  н е  п р о т и в о р е ч и т ь  1 1 - й  с т .  В ы с о 
чайше утв. 22 Мая 1865 г. журнала Остзейскаго Коми
тета, хотя въ первой половине означенной статьи и гово
рится объ обязанности прежняго съемщика въ предусмо-
тренномъ въ ней случае сдать участокъ покупщику. 
Статья эта, по месту, занимаемому ею въ ряду статей за
кона 22 Мая 1865 г. и по сопоставлеши содержашя пер
вой ея половины съ последующей и съ содержашемъ дру
гихъ статей сего закона и приведенныхъ выше общихъ 
узаконешй имеетъ въ виду определить лишь общую обя
занность арендатора сдать при наступленш извёстныхъ 
услов1й арендный участокъ надлежащему собственнику, 
причемъ слово „покупщикъ" въ ней употреблено, очевидно, 
въ томъ предположены!, что покупщикъ уже сталъ надле
жащими собственникомъ этого участка, т. е. что актъ по
купки уже корроборованъ и покупщикъ пршбрелъ все 
права собственника. (б/э1 Ап. I ст. по делу гр. Меллинъ-
Буйве.) 

г) Хотя въ силу ст. 813 III ч. Св. М. Уз. лицо, прио
бретшее недвижимость, ранее занесешя его права въ кре-
постныя книги, не пользуется ни однимъ изъ преиму-

) 



— 384 — 

ществъ собственника, но изъ этого не слЪдуетъ, чтобы 
лицо, пршбретшее отъ другаго право на недвижимое иму
щество въ качестве его совладельца лишено, было по от-
ношешю къ этому лицу всякаго иного иска, кроме иска о 
совершенш, а затемъ и укрепленш подлежащаго акта. 
На основанш действующаго въ Прибалт, губ. закона 
(ст. 2993, 2994), для действительности юридической сделки 
не требуется особой формы, и участвующимъ въ сделке 
лицамъ предоставляется совершить ее установленнымъ 
порядкомъ или довольствоваться хотя бы словеснымъ со-
глашешемъ; то же имеетъ место и по отношенш сде~ 
локъ о недвижимыхъ имуществахъ, какъ это прямо под
тверждается 279 ст. Пол. Нот., предоставляющей совер
шеше въ Приб. губ. актовъ, въ томъ числе и актовъ на 
недвижимыя имущества, какъ домашнимъ, такъ и нота-
р1альнымъ порядкомъ. Разъ совершеше сделки допу
скается въ той или другой форме закономъ, безспорно 
такая сделка въ глазахъ закона сохраняетъ обязательную 
для сторонъ силу, независимо отъ ея формы, а следова
тельно, на основанш 3209 ст. III ч. Св. даетъ и право 
требовать исполнешя ея. Сделка о передаче права на 
недвижимость, въ силу укреплешя пршбретаетъ вещный 
характеръ (ст. 3004), т. е. делается обязательною и для 
третьихъ лицъ, но для сторонъ и правопреемниковъ ихъ 
она имеетъ силу съ самаго момента соглашешя и незави
симо отъ формы и укреплешя; это подтверждается ст. 
3014 и 3015; причемъ ст. 3014 говорить вообще о праве 
пршбретателя по некорроборированной сделке на лич
ный искъ къ отчуждателю вообще, а не объ одномъ лишь 
роде этого иска. (Ук. Пр. С. по делу № 1 7 9/э4 Ап. I Шеф-
теловича.) 

3015 ( по Прод.). Личный одной изъ сторонъ 
противъ другой искъ, принадлежащш каждой 
изъ нихъ до испрошешя укреплешя правъ на 
недвижимое имущество (ст. 3014, по Прод.), 
обращается, когда во всемъ прочемъ сделка бу-
детъ окончательно заключена, на совершеше 
укреплешя и ни одинъ изъ участвующихъ не 
можетъ отступить безъ соглас1я другаго отъ дела, 
подъ темъ лредлогомъ, что актъ еще не внесенъ 
въ крепостныя книги. Если кто пртбрелъ вещ
ное право съ публичныхъ торговъ, или таковое 
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присуждено ему вступившимъ въ окончательную 
законную силу судебнымъ р^шешемь, то укрй-
плеше, коль скоро только соблюдены всгЬ проч1я 
условгя, можетъ быть произведено по односто
роннему требовашю пртбр-Ьтателя, безъ спроса 
другой стороны. 

а) Согласно 3620, 3621 и 3618 ст. III ч. Св. М. Уз. вс-Ь 
гражданств иски и требоватя, которые закономъ (3635 и 
след. ст.) положительно не изъяты отъ действен давности 
и для предъявлетя которыхъ не установлено закономъ 
кратчайшихъ сроковъ, погасаютъ, когда имеющей на оные 
право упуститъ предъявить его въ течете 10 л-Ьтъ. Лич
ный искъ объ оформленш, сделки (ст. 3015, 3030) ника-

__ кимъ закономъ изъ дЬйств1я общей давности не изъятъ, 
изъ чего само сЪбою вытекаетъ, что, если пр1обретатель 
въ течете 10 л^тъ не требовалъ облечетя сделки въ 
установленную форму и укреплешя таковой судомъ, — безъ 
чего она, по закону, действовать не можетъ,—то онъ тЬмъ 
самымъ лишился предусмотренная ст. 3015 и 3030 права 
на искъ о совершенш необходимыхъ для приведешя сделки 
въ исполнете, формальностей, а следовательно, и самаго 
пр.ава требовать исполнетя сделки (ст. 3639), которая, 
засимъ, и теряетъ обязательную для отчуждателя силу, 
(См. въ связи съ этимъ разъяснетя къ ст. 809 III ч. Св. 
М. Уз.) (Р. Гр. К. Д. № 3 3/901 Шйпъ съ Пельдомъ.) 

б )  Требовате объ укрепленш составляетъ согласно 
ст. 813 и 3014 III ч. Св. М. Уз. требовате личное, не вещ
ное, следовательно простое долговое требовате и потому 
давность по требованью объ укргьплеши въ Лифляндш и 
Эстляндш согласно ст. 363-3 можетъ быть прервана про-
стымъ напоминатемъ. (Реш. Гр. К. Д. № 3 3/9оГ Шйпъ.) 
(См. разъясн. къ ст. 3633.) 

в) Изъ совокупнаго смысла ст. 3209, 3212, 3015, равно 
и 3003 и 3004 и 809 III ч. Св. М. Уз. следуетъ придти къ 
тому зашиоченш, что искъ продавца къ покупщику о 
совершенш корроборацш является ничемъ инымъ, какъ 
требовашемъ объ исполнены! договора, ибо, вступая въ 
сделку купли-продажи недвижимости, покупщикъ долженъ 
считаться принявшимъ на себя обязанность укрепить 
за собою купленное штЬте. Поэтому совершенно не
правильно то положете, что укреплете за собою ипо-
течнымъ порядкомъ права собственности составляетъ право 

25 
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пршбретателя, къ пользование» конмъ никто не можетъ 
быть принуждаемъ, несмотря на могупця произойти отъ 
сего для другаго лица невыгодныя после дствёя. (Ук. Пр. 
С. по дЬлу № 9 0/йи Ап. I Пилля.) 

г) При существующей въ Прибалт, губ. ипотечной 
системе дкиа о признанш права собственности на нахо
дящаяся въ сихъ губершяхъ недвижимости по давностному 
владЬтю могутъ производиться лишь въ исковомъ, а не 
въ охранительномъ порядке; ибо по ст. 812 ч. III Св. М. Уз. 
собственникомъ недвижимости признается тотъ, кто озна-
ченъ такимъ въ крепостныхъ книгахъ, а по силе ст. 3015 
техъ же законовъ переукреплете недвижимости по одно
стороннему т^ебовашю пр1обретателя безъ соглас!я преж-
няго собственника можетъ иметь место только въ слу
чаяхъ прюбрететя вещнаго права съ публичныхъ торговъ 
и присуждешя этого права вступившим^ въ окончатель
ную законную силу судебнымъ решетемъ; въ виду сего, 
очевидно, переходъ иметя къ давностному владельцу, 
какъ поражающш права прежняго собственника, не мо
жетъ воспоследовать помимо согласхя на это прежняго 
собственника на основанш опрецЬлетя Суда, состоявша-
гося въ частномъ порядке, безъ вызова къ суду настоя-
щаго собственника иметя. (16/9оо I ст. ч. по делу Апсита 
н 1 2/»б ч. I по делу Блица.) (См. объясн. къ 855 ст.) 

3016. Въ случаяхъ, указанныхъ въ статье 
3004, корроборащя имеетъ последств1емъ при-
своеше прюбретателю вещнаго права и утвер-
ждеше формальностей, и вследств1е того означен
ное судебное утверждеше вполне обезпечиваетъ 
въ семъ отношенГи участвующихъ, хотя бы оно 
состоялось и неправильно, такъ какъ за ошибки 
отвечаетъ лишь одинъ судъ. Но внутреннихъ 
недостатковъ сделки корроборащя не устра
няешь, и актъ, недействительный по своему со
держание», не пршбретаетъ черезъ нее никакой 
силы. Точно также корроборащя не можетъ на
рушить уже внесенныхъ прежде въ публичныя 
книги правъ третьимъ лицъ. 

а)  Постановлеше ст. 3016 о томъ, что корроборащя 
акта не устраняетъ вовсе внутреннихъ недостатковъ сделки 
и что актъ, недействительный по своему содержатю, не 
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пршбр-Ьтаетъ черезъ корроборацш никакой силы — вполне 
соответствуешь общему правилу, выраженному въ ст. 2922 
и 3214, что действ1я недозволенный, цЪль которыхъ про
тивна закону, немогутъ вообще быть предметомъ юриди
ческой сделки, подъ опасешемъ не действительности оной, 
и что всякш договоръ, установляюндй что либо противо
законное, ни для кого необязателенъ. (Ук. Пр. С. по Меж. 
Д-ту 1893 г. по делу бар. Майделя.) 

б) Изъ содержашя второй части 3016 ст. следуешь, 
что недобросовестный кредиторъ, вступившш въ сделку 
по именно, зная, что это имеше въ действительности не 
принадлежишь тому лицу, которое значится собственникомъ 
по крепостной книге, не можетъ, не взирая на корробора
цш его сделки, пользоваться теми правами, которыя по 
закону принадлеяттъ правильнымъ ипотечнымъ кредито
рами А посему, если вместе съ искомъ о собственности 
на недвижимость, назначенную въ публичную продажу, 
предъявленъ также споръ о недействительности той ин-
гроссиров. на этой недвижимости сделки по внутреннимъ 
ея недостаткамъ, на удовлетворете коей продажа та назна
чена и подобный РГСКЪ обезпеченъ судомъ внесешемъ въ 
крепостный реестръ отметки, то не представляется пра-
вильнаго основатя къ неприменетю въ этомъ случае пра
вила ст. 1199 Уст. Гр. Суд. о пр1остановленш продажи 
впредь до разрешешя судомъ означеннаго спора. . (Реш. 
Гр. К. Д. № 8 9/эоб.) (См. разъясн. къ ст. 1832 Уст. Гр. 
Суд.) 

3020. Изложеше на письме законъ требуетъ: 
или 1) ,какъ существенную принадлежность из-
вйстнаго рода сд^локъ, или 2) при совершенш * 
сделки въ суде, или 3) когда она должна быть 
утверждена судомъ, или, наконецъ, 4) какъ усло-
В1е къ праву иска о ней. Ср. узак., привед. под. 
ст. 3027 и сл^д. — См. выше ст. 2995 (прим., по 
Прод.). „ 

По смыслу 3 п. 3026 ст. подлежащая .укреплешю 
продажная сдёлка требуетъ письменной формы, и хотя по 
3030 ст. такая сделка, заключенная и словесно, сохраняетъ 
обязательную для сторонъ- силу, но только въ смысле 
права для каждой изъ нихъ требовать отъ другой со
вершешя соответственнаго акта. (Рез. Пр. С. по делу 
№ 263/э2 Нарусберга.) 

26* 
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3030. Когда изложеше сделки на письме 
нужно потому, что она не можетъ иметь въ из-
в-Ьстныхъ случаяхъ действ1я безъ утверждешя 
суда, то сделка обязательна сама по себе и безъ 
облечешя ея въ письменную форму, коль скоро 
только между участвующими въ ней последовало 
соглашеше по всемъ существеннымъ составнымъ 
ея частямъ. Посему ни одинъ изъ нихъ не въ 
праве отступаться односторонне отъ этого согла-
шешя и, напротивъ, каждый можетъ требовать 
отъ другаго совершешя соответственная акта. 

а) Хотя по смыслу 3030 ст. III ч. Св. М. Уз. губ. Остз., 
заключенная въ словесной формтъ сдтълка о куплтъ-продажтъ 
недвижимости и обязательна сама по себе безъ облечетя 
ея въ письменную форму, и ни одинъ изъ ея контрагентовъ 
не въ праве односторонне отступить отъ нея, но по такой 
словесной сделке одному контрагенту покупщику предо
ставляется право требовать отъ другаго — продавца лишь 
совершешя соответственнаго акта, т. е. облечетя этой 
сделки въ письменную форму установленнымъ порядкомъ 
и изъявлешя затемъ согласья на корроборацш договора 
въ подлежащемъ крепостномъ учрежденш, а вовсе не ис
полнения сдтълки въ смыслть действительной передачи по 
таковой имущества. (86/э2 Ап. I ст. по делу Берзинъ.) 
(Въ томъ же смысле см. Цвингманъ т. I № 64.) 

б) Если почему либо искъ, направленный на облече
те словесной сделки въ письменную форму и на корро
борацш договора о купле недвижимости, невозможенъ, то 
присуждеше недвижимости и внесете ея въ крепостныя 
книги на имя прюбретателя возможно на основанш дав-
ностнаго владетя, если только все необходимый услов1я 
для пршбрететя недвижимости силою давности имеются 
на лицо (ст. 855). (Цвингманъ т. V № 713.) 

в) Согласно ст. 3015 и 3030 сделка купли недвижимости, 
заключенная словесно, или даже и письменно въ форме 
проекта, не даетъ сторонамъ права на искъ объ исполненш 
сделки, но даетъ имъ лишь право требовать совершешя 
соответственнаго акта. Ст. 3015 и 3030 составляютъ ис
ключеше изъ 3212 ст. Такъ какъ 3015 ст. ясно устанавли
ваешь, что личный искъ долженъ быть направленъ на укре-
плете сделки, а все сделки, касаюппяся недвижимости, 
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непременно требуютъ письменной формы, то очевидно, что 
ст. 3030 тоже имёетъ въ виду лишь искъ объ укреплвши, 
но не объ исполненш договора. .Иное толковаше ст. 3030 
поставило бы продавца при словесномъ договоре, о кото-
ромъ говорить 3030 ст., въ лучшее положеше, чемъ при 
письменномъ договоре, при которомъ согласно 3015 ст. 
стороны въ праве требовать лишь совершешя формальнаго 
крепостнаго акта. Независимо отъ сего, при подобномъ 
толкованш ст. 3030 заключительная часть этой статьи была 
бы совершенно излишня и непонятна, такъ какъ непосред
ственный искъ объ исполненш договора предоставленъ 
законодателемъ въ ст. 3212, и если бы стороны при договоре 
купли въ праве были бы непосредственно требовать ис-
полнешя договора, необлеченнаго въ требуемую форму 
укреплешя, то продавецъ никогда не сталъ бы требовать 
совершешя дорого стоющаго крепостнаго акта, а ограни
чился бы прямо требовашемъ исполнешя договора, т. е. 
уплаты ему покупной цены. Затемъ подобное толковаше 
поставило, бы покупщика въ более невыгодное положеше, 
чемъ продавца, такъ какъ интересъ въ укрепленш дого
вора лежалъ бы только на покупщике. (Цвингманъ т. VII 
№ 1294.) 

3034. Въ тЬхъ случаяхъ, ~ когда облечеше 
сделки въ формальный письменный актъ не со
ставляетъ существеннаго услов1я ея действитель
ности (ст. 3027, 3032 въ конце), предварительный 
проектъ на письме (Рипс1а11оп), если онъ содер-
житъ въ себе все существенный и побочныя со-
ставныя части сделки и подписанъ участвую
щими въ ней лицами, имеетъ равную силу съ 
формальнымъ актомъ, вследств1е чего каждая изъ 
сторонъ можетъ требовать отъ другой совершешя и 
подписи такого акта.* 

а) Предварительный проектъ на письме (РипсЪаЪпт) 
договора купли недвижимости аналогиченъ съ таковою 
же словесною сделкою, въ виду чего и за силою 3030 ст. 
контрагенты на основанш такого предварительнаго проекта 
въ праве лишь требовать облечешя сделки въ письменную 
форму. (Цвингманъ т. IV № 533.) 

б) Въ случае различ1я содержашя предварительнаго 
проекта и главнаго письменнаго акта — последнш при
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знается за действительное и окончательное волеизъявлете 
контрагентовь, а несовпадающая съ главнымъ актомъ 
статьи предварительнаго проекта признаются отмененными 
взаимнымъ соглашешемъ сторонъ. Лицо, основывающее 
свои права и притязатя на предварительномъ проекте, 
должно поэтому доказать, что действительное намереше 
сторонъ заключалась въ сохранении отдельныхъ пунктовъ 
предварительнаго проекта. (Цвингманъ т. I № 67.) 

3036. Существенную, для действительности 
акта, принадлежность составляетъ при сд^лкахъ 
одностороннйхъ собственноручная подпись обя-
зывающагося лица (или заступающаго его место), 
а при прочихъ — подпись всехъ участвующихъ 
въ ней (или также заступающихъ ихъ место). 

а) Обращенная къ третьему лицу просьба больнаго под
писать за него, по случаю его болезни, актъ (въ дан-
номъ случае передаточную подпись), изъявлеше этимъ 
лицомъ своего согласгя на эту просьбу и исполнеше оной 
имеютъ значете договора уполномоч1я предусмотрен-
наго 4366 ст., по силе коей уполномоч!е, можетъ быть дано 
и словесно и въ той же форме словесной можетъ быть вы
ражено и соглаше на принятие поручетя. 

А отсюда следуетъ, что такая подпись третьяго лица 
въ качестве заступающаго больнаго контрагента вполне 
удовлетворяешь буквальному требованию ст. 3036. 

Независимо отъ сего, согласно 113 ст. Нот. Пол., со
вершающей сделку, по невозможности въ виду болезни 
подписать оную, можетъ поручить подпись за себя другому 
лицу съ удостоверешемъ о томъ 2 свидетелей. Такой 
порядокъ подписи небезизвестенъ и III ч. Св. М. Уз. (см. 
ст. 2072). (Рёш. Гр. К. Д. № 1 0 0/90б г.) 

б) Такъ какъ искъ объ обязаши лица къ облеченно 
сделки въ письменную форму вполне возможенъ (см. ст. 3030), 
то очевидно, что при отказе контрагента подписать заклю
ченный имъ договорный актъ — эта подпись можетъ быть 
истребована другой стороной также соответствующимъ 
судебнымъ искомъ объ обязаши ответчика къ подписи, а 
при отказе его о признании акта имеющимъ законную силу 
и безъ подписи его. (Цвингманъ т. VI № 1023.) 

3038. Безграмотные въ заменъ своей подписи 
собственноручно ставятъ три креста (-]--(--(-), а 
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могупце быть между ними евреи — три нуля 
(ООО), подле каковыхъ знаковъ или подъ ними 
должно быть отмечено не участвующимъ въ деле 
постороннимъ лицомъ имя поставившаго ихъ, 
съ объяснешемъ о его неграмотности, что и утвер
ждается подписью этого лица; подлинность 
выставленныхъ такимъ образомъ крестовъ или 
нулей можетъ быть также засвидетельствована 
на еамомъ акте судомъ или публичнымъ нотар1у-
сомъ, 

а) Хотя ст. 3038 III ч. Св. М. Уз. требуетъ засвиде
тельствования 3 крестовъ не участвующимъ въ деле по
стороннимъ лицомъ. но отсутств1е такого засвидетель
ствована не можетъ служить поводомъ къ признанш акта 
недействительнымъ и необязательнымъ для заюпочившихъ 
договоръ сторонъ, разъ будетъ установлено, что договоръ 
исполнялся во все время его дЬйств1я обеими сторонами, 
и безграмотньш контрагентъ при производстве дела нигде 
не отрицаешь, что 3 креста подъ договоромъ поставлены 
лично имъ. ( 1 б 6/92 Ап. I по делу бар. Корфа.) 

б) Ст. 3036 требуетъ подписи должника какъ необхо
димой для действительности сделки принадлежности, 
причемъ согласно 3038 ст. безграмотные взаменъ своей 
подписи собственноручно ставятъ три креста, подле коихъ 
должно быть отмечено постороннимъ лицомъ и утверждено 
его подписью имя поставившаго кресты съ объяснешемъ 
его неграмотности: въ виду такого точнаго установлешя въ 
законе формы подписи сделокъ безграмотными. — упущеше 
такой подписи не можетъ быть восполнено показаниями 
свидетелей (въ данномъ случае отсутствовали и 3 креста). 
(Рез. Пр. С. по делу 1 7 7 0/9оз г. Луцатъ.) 

в) Въ ст. 361 Положешя о преобраз. суд. ч. въ Приб. 
губ. выражено общее начало, что при применеши техъ 
статей положешя о нотар. части, въ коихъ имеются ссылки 
на постановлешя Свода Законовъ Имперш, не распро
страненный па Приб. губернш, соблюдаются соответ-
ствутопця постановлешя местныхъ гражданскихъ узако-
ненш, а такъ какъ въ ст. 113 Нотар. Полож. вовсе не со
держится ссылки на гражд. законы Имперш (Св. Зак. Т. 
X ч. I), то по точному смыслу 1-й и 361-й ст. Полож. опреобр. 
суд. ч. въ назв. губершяхъ, нельзя не придти къ заключе-
н1ю, что въ губершяхъ этихъ при совершенш отъ имени 

/ 
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лицъ безграмотныхъ актовъ нотар1альныхъ и засвидетель
ствовать, должна быть применяема вышеупомянутая 
статья Нотар1альнаго Положетя: оставленная же для 
сихъ губершй въ силе ст. 3038 ч. III Св. М. Уз., определяю
щая также порядокъ засвидетельствован!я актовъ, совер-
шаемыхъ отъ имени лицъ безграмотныхъ, можетъ иметь при-
менете лишь при составлети актовъ, домашнимъ поряд
комъ совершаемыхъ, на которые не распространяются 
правила Положетя о нотар. части. ( 1 3/эо I ст. бар. Тизен-
гаузенъ.) 

г) Ст. 3038, какъ относящаяся до порядка подписи 
сторонами письменныхъ сделокъ, не имеетъ применетя 
къ случаю подписи аппелящонной жалобы. (Рез. Пр. С. по 
делу № б 3 8 1/91 Крейчмана.) 

д) Вексель при замене подписи на немъ тремя кре
стами сохраняетъ свою силу, если только текстъ его на-
писанъ съ соблюдетемъ условш, требуемыхъ закономъ 
для векселей, такъ какъ, согласно ст. 2 Уст. о векселяхъ 
изд. 1887 г., не установлено какой-либо особой формы под 
писатя векселей, выдаваемыхъ неграмотными*). По за-
конамъ Остзейскаго края, безграмотные взаменъ своей 
подписи ставятъ собственноручно 3 креста, подле которыхъ 
должно быть отмечено неучаствующимъ въ деле посторон
нимъ лицомъ имя поставившаго ихъ, что и утверждается 
подписью этого лица; подлинность же выставленныхъ та-
кимъ образомъ знаковъ можетъ быть засвидетельствована 
судомъ или нотар1усомъ. (Реш. Гр. К. Д. № 7 1/93 Кантора.) 

3046. Если подобное же нарушете правилъ 
о гербовой бумаге (ст. 3045) будетъ сделано при 
заемныхъ обязательствахъ, то, сверхъ постано-
вленныхъ въ предыдущей статье денежныхъ 
штрафовъ, проценты въ пользу заимодавца счи
таются только съ того времени, когда татя обяза
тельства будутъ предъявлены ко взыскашю; заи-
модавецъ кроме того лишается процентовъ, по-
ставленныхъ за неустойку, а при конкурсе удо

( 
*) Согласно ст. 9 Уст. о веке. 1902 г., если векселедатель, 

по неграмотности или по иной причин^}, не можетъ самъ подпи
сать вексель, то, по его просьб-Ь, подпись можетъ быть сделана 
другимъ лицомъ, но не иначе, какъ съ нотаргальнымъ засвид-Ьтель-
ствовашемъ въ установленномъ порядкЪ, что вексель подписанъ 
по просъбтъ векселедателя. (Прим. составителя.) 
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влетворяется лишь изъ того имущества должника, 
которое останется после полной очистки всЬ'хъ 
обязательствъ, законнымъ образомъ совершенныхъ. 

а) По точному содержанш того Высочайше 
утвержденнаго 22 Декабря 1858:г. мн^тя Госуд. Совета 
(П. С. 3. 33942), которое послужило источникомъ ст. 3046, 
выражете этой статьи закона- „заемный обязательства" 
следу етъ понимать въ смысле „долговыхъ обязательствъ" 
вообще (ср. ст. 366 Зак. о судопр. гражд. во 2 ч. XVI т. СР. 
Зак. изд. 1892 г.). Неправильно мнете, будто правило ст. 
3046, какъ основанное на прежнемъ гербовомъ уставе 
(1858 г.), должно считаться отмёненнымъсъиздашемъ устава 
1874 г. (П. С. 3. 53379)- это видно изъ ст. 366 зак. суд. гражд. 
по изд. 1892 г., которая, ссыпаясь на то же В ы с о ч а й ш е 
утв. мн-Ьше Госуд. Сов. 22 Дек. 1858. г., содержишь то же 
правило, что и ст. 3046. (Ре.°. Пр. С. по делу № 7031/э9 

Моеса.) 
б) Что правило ст. 3046 о томъ, что °/о-ы по обяза

тельствам^ написаннымъ на простой бумаге, могутъ быть 
взыскиваемы лишь со дня предъявлетя иска, не отменено 
уставомъ о герб, сборе 1874 г., доказывается шЬмъ, что 
этотъ законъ," определяя лишь отношешя между договари
вающимися лицами, и не имея никакого отношешя къ 
установленнымъ гербовымъ уставомъ взыскашямъ въ казну 
вследств1е нарушешя правилъ онаго, остался въ силе и 
по прод. 1890 г. къ III части и что симъ продолжешемъ 
исключена лишь замененная правилами гербоваго устава 
ст. 3045 III части. (Рез. Пр. Г.. по делу № 2 0 3 8/э4 Анда-
бургской.) 

3066. Подъ местожительствомъ (Б огшсП) 
лица разумеется то место, въ которомъ сосре
доточиваются гражданская его деятельность и за
нятая. Смотря по тому, зависитъ ли избраше 
постояннаго пребывашя въ определенномъ месте 
отъ собственной воли, или же оно предписано за
кономъ, местожительство бываетъ или доброволь
ное или обязательное. 

Местопребываше и местожительство понятая не тожде
ственный. Подъ местопребыватемъ понимается место, 
где лицо въ течете некотораго времени пребываешь, 
живешь, между шЬмъ какъ местожительствомъ определяется 
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средоточ1е его деятельности и занятш. Такъ напр. м^сто-
жиТельствомъ купца является место его торговой оседлости, 
хотя бы онъ въ течеше ц-Ьлаго года, по роду своихъ занятЬ'), 
или ради здоровья вынужденъ былъ пребывать въ другомъ 
месте. (Местожительство юридическихъ лицъ, при отсут-
ств1и другихъ данныхъ, предполагается въ месте нахожде-
шя Главнаго Управлешя и конторы.) (Бюнгнеръ стр. 68.) 

3007. Избраше местожительства по собствен
ной воле можетъ быть совершаемо не только по-
ложительнымъ заявлетемъ онаго, но и безмолвно, 
когда КТО: 1) где либо постоянно водворится; 
2) обзаведется новымъ хозяйствомъ; 3) сосредото-
чивъ въ известномъ месте большую часть своего 
имущества, начнетъ въ ономъ проживать, съ на-
м'Ьрешемъ остаться тутъ не на время. 

Для избрашя местожительства необходимо изъявле-
ше воли; поэтому только лицо, обладающее свободною 
волею, можетъ избрать местожительство; помещешемъ ду
шевно больнаго въ домъ для умалишенныхъ не изменяется 
его местожительство. (Бюнгнеръ стр. 69.) 

3070. Жена сл-Ьдуетъ местожительству мужа, 
а дети, состоящая подъ родительскою властш, 
сл^дуготъ местожительству родителей, рожденныя 
же вне брака, пока они не изберутъ другаго 
местожительства, или имъ не будетъ таковое 
назначено, — местожительству матери. 

Такъ какъ за силою 8 и 3070 ст. мужъ определяетъ 
местожительство жены и последняя обязана следовать 
местожительству мужа, то искъ о выселенш и очистке квар
тиры, занимаемой обоими супругами совместно, долженъ 
быть направленъ противъ мужа; ибо искъ можетъ быть пра
вильно предъявленъ только къ тому лицу, которое обла-
даетъ правомъ распоряжетя объектомъ спора. (Цвинг-
манъ т. III № 286.) 

Местожительство лицъ, состоящихъ подъ опекою, 
определяется постановлетемъ или соглайемъ опекуна. 
(Бюнгнеръ стр. 70.) 

3074. Не имеющими никакого местожитель
ства признаются: 1) лица, которыя, оставя преж
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нее, еще не избрали новаго и не основались на 
немъ; 2) путешествующее въ течете долгаго вре
мени, безъ определетя притомъ м^ста, где быть 
средоточш ихъ д^лъ и куда они будутъ въ назна
ченные сроки возвращаться, и 3) бродяги, ша-
таюнцеся безъ постояннаго занят1я. 

У лицъ, не им'Ьющихъ никакого местожительства, при
нимается во внимаше ихъ прежнее местожительство, а 
при неизвестности таковаго, место ихъ происхождения, 
каковымъ признается б. местожительство отца. (Бюнгнеръ 
стр. 71.) 

3106. Соответственно сему къ существу 
долговаго договора принадлежишь обещате од
ной стороны и принят1е онаго другою (договоръ 
одностороннш), или взаимное съ каждой стороны 
обещате и принят1е (договоръ двустроншй или 
многостронюй). 

а) Изъ сопоставлетя ст. 2907, 3105, 3106, 3209 и 3212 
следуетъ, что если въ долговомъ договоре имеется опре
деленное обещате со стороны должника и таковое принято 
кредиторомъ, то более подробнаго указашя законнаго осно-
ватя обязательства для безспорности таковаго не требуется. 
Для существа долговаго договора, создающаго право тре-
боватя (ст. 2907) требуется-лишь обещате съ одной сто
роны и принят1е его другою (ст. 3105 и 3106). Согласно 
же 3209 и 3212 ст. договоръ, на законномъ основанш за
ключенный, налагаетъ на обязавшагося обязанность въ точ
ности исполнить обЬщанное и предоставляетъ каждой 
изъ сторонъ право отыскивать исполнение договора. А 
такъ какъ долговой договоръ при наличности существен-
ныхъ принадлежностей считается законно заключеннымъ, 
то онъ и влечетъ за собою указанный въ 3209 и 3212 ст. 
законныя последств1я г  т. е. служить достаточнымъ осно-
вашемъ для иска. Употребленное въ ст. 3106 слово „обе
щате" выражаетъ только то требовате закона, что долж-
никъ долженъ указать то действ1е (въ смысле ст. 2907), 
къ которому онъ обязывается въ договоре. Это подтвер
ждается и ст. 3209, где слово „обещанное" употреблено 
для обозначетя действ!я, къ коему по договору обязался 
должникъ. (Указъ Пр. С. по IV Деп. отъ 12 Мая 1882 г.) 
(Цвингманъ т. VII № 1299.) (См. также разъясн. къ 3701 ст.) 
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б) Такъ какъ обещате можетъ быть дано или положи
тельно выраженными словами (ехрге8818 уегЫз), или можетъ 
быть выведено изъ смысла даннаго договора, и такъ какъ 
ни въ статье 3106, ни въ другихъ постановлешяхъ закона 
не указано, что обещате должно быть непременно выражено 
положительными словами, то очевидно, что косвенно (без
молвно) выраженное обещате удовлетворяетъ требоватямъ 
ст. 3106. 

Поэтому хотя въ долговой роспиек-Ь; „я получилъ. отъ 
такого то такую то сумму и состою ему таковую долж-
нымъ" и не выражено обтыцаше уплатить таковую, ни 
даже время уплаты, но въ самомъ признания долга уже 
можно видеть обещате платежа въ смысле ст. 3641. Съ 
другой стороны, наличность долговаго документа въ ру-
кахъ кредитора служитъ законнымъ предположетемъ 
того, что обещате принято кредиторомъ въ смысле ст. 
3106, и потому такой долговой документъ отвечаетъ 
требоватямъ закона относительно долговаго договора, и 
согласно ст. 3209, 3212 можетъ служитъ основатемъ для 
иска, причемъ, разумеется, этимъ самымъ не исключается 
возможность возражения со стороны ответчика по существу 
долговаго документа. (Ук. Пр. С. по IV Деп. отъ 18 1юня 
1884 г.) (Цвингманъ т. VII № 1300.) 

в) Какъ усматривается изъ содержатя ст. 3105, 3106 
и 3212 III ч. для признатя за договоромъ законной силы 
требуется лишь взаимное соглашете договаривающихся 
лицъ, но вовсе не требуется спещальнаго указатя основа
тя долга (саиаа оЪИ^апсИ). 

Въ силу сего следуетъ признать, что абстрактное 
долговое обязательство должно иметь полную силу и значе-
те, если нетъ сомнетя въ намерети сторонъ отделить обе
щате {обязательство) отъ его матер1альнаго основатя 
и дать ему самостоятельное значете. Изъ того обстоя
тельства, что выдавилй обязательство не привелъ основанш 
долга*), следуетъ заключить (такъ какъ ошибка не можетъ 

*) По римскому праву, положетя коего приняты и III ч. 
Св. М. Уз., долговой документъ безъ указатя въ немъ правоваго 
основатя обязательства, самъ по себ'Ь, силы не им-Ьлъ и въ слу
чай предъявления иска по такому документу кредиторъ д. б. 
доказать наличность такого правоваго основатя помимо документа. 
Это положение нашло себ'Ь выражете и въ 3-мъ пункгЬ 3701 ст. 
III ч. Св. М. Уз., согласно которому всятй должникъ въ правЬ 
требовать вазвращетя выданнаго имъ долговаго обязательства, въ 
коемъ правовое основаше не указано, если кредиторъ не предста
вить доказательствъ д'Ьйствительнаго существованхя долга. Въ 
виду сего какъ отдельные юристы (напр. Бюнгнеръ стр. 82), такъ 
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быть предполагаема), что онъ не желалъ ихъ указать: въ 
выраженномъ волеизъявленш, которому соответствуешь 
воля принявшаго обязательство, обещате фактически 
и внешнимъ образомъ совершенно ясно отделено отъ 
основанш этого обещатя, и такимъ обязательствомъ, 
выраженнымъ въ абстрактной форме, должникъ связанъ до 
техъ поръ, пока онъ не докажетъ, что ос^овате долга 
отсутствуетъ уне только во внешней форме обязательства, 
но и въ существе таковаго, и что на лицо нетъ правоваго 
предположешя основатя долга; въ такомъ случае должникъ 
въ праве оспорить обязательство посредствомъ такъ назыв. 
сопсИШо зте саиза путемъ обратнаго требоватя выданнаго 
безъ всякаго основатя (ст. 3727 и след.). 

При этомъ возможны следуюице случаи: 1) обязатель
ство выдано для покрытая ранее возникшей обязанности; 
тогда оно можетъ быть оспорено посредствомъ сопсНсйо 
тс1еЪШ [обратное требовате по исполнению несущество-
вавшаго долга (ст. 3680 и след.)], если окажется, что самый 
долгъ вовсе не существовалъ; 2) обязательство выдано по 
поводу будущаго собьтя: если последнее не сбудется, 
то обязательство можетъ быть востребовано на основанш 
ст. 3703 и след. (сошМсИо саиза с1а!а, саиаа поп зесиЪа); ' 
наконецъ 3) обязательство было выдано для достижетя 
безнравственной цели: тогда оно можетъ быть востребовано 4' 
на основанш 3719 и слЬд. ст. (сопсНсЪш оЬ Ъигрет уе1 
нг)и81ат сашат). (Цвннгманъ т. III № 342 и 463.) 
частью и старая судебная практика требовали, чтобы въ долговомъ 
документ-Ь непременно было приведено правовое основаше долга, 
хотя бы въ общихъ чертахъ. Практика рижскихъ судовъ (см. 
Цвингманъ II т. № 222, III № 342, V № 757, VI № 1025, VII 
№ 1300) признавала за долговымъ обязательствомъ, въ коемъ пра
воваго основатя указано небыло, доказательную силу, если въ 
немъ было выражено обещате или обязательство уплаты; отсут-
ств1е такого обещатя, лишаегь долговой документъ силы долго
ваго договора (ст. 3106) и потому такой документъ, содержаний 
лишь простое признате долга, согласно высказанному взгляду, 
является вн'Ьсудебнымъ' признатемъ долга. ПравительствуюшДй 
Сенатъ по данному вопросу, какъ видно изъ положетй, приве-
денныхъ подъ 3106, 3641 и 3071 ст., держался различныхъ взглядовъ. 

Такъ какъ 3 п. 3701 ст., являясь однимъ изъ положетй от-
м'Ьненнаго съ введетемъ реформы института „ехсерйо поп пише-
га!ае реситае", долженъ считаться отмененнымъ и существующимъ 
въ СводЬ лишь по недоразумению, то указанный выше споръ не 
можетъ иметь ныне серьезнаго значетя и требовате въ долговомъ 
документе приведетя правоваго основатя долга не имеетъ за
конной почвы. Съ другой стороны отсутствхе въ документе обе
щания уплаты, лишая его силы долговаго договора (ст. 3106), не
сомненно дЬлаетъ такой документъ спорнымъ. (Прим. составит.) 

См. примечате къ 3 п. 3701 ст. 
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3109. Лица, ограниченный въ свободномъ 
распоряженш своими действ1ями и своимъ иму-
ществомъ (ст. 2916), не лишаются чрезъ то права 
принимать отъ другаго данное въ ихъ пользу 
обещате. Но если они сами на себя примутъ 
катя либо обязательства, то, по пршбретенш 
правъ свободнаго распоряжетя, могутъ или 
утвердить заключенный ими договоръ или от
речься отъ него. Въ первомъ случай, если утвер-
ждете последуешь безусловно, договоръ счи
тается действительнымъ съ самаго его заключе-
Н1я, а во второмъ онъ признается съ того же вре
мени недействительными 

а) Къ лицамъ, ограниченнымъ въ свободномъ распоря
женш своимъ имуществомъ, согласно 268 ст., относятся 
несовершеннол-Ьтше, умалишенные, расточители и жен
щины; относительно же несостоятельныхъ, подъ опекою 
и попечительствомъ состоитъ лишь конкурсная масса, т. е. 
та часть имущества, которую кредиторы найдутъ нуж-
нымъ взять въ свое управлеше; но о томъ, чтобы въ "чемъ 
либо умалялись ихъ личныя права, того въ закон-Ь не со
держится и только укр'Ьплеше актовъ на имущество не-
соетоятельнаго не допускается пока обсуждается вопросъ 
о его состоятельности, а т-Ьмъ мен-Ье съ открьичемъ кон
курса (ст. 1512). Посему постановлетя 3109 ст. о прав-Ь 
отречетя отъ заключеннаго договора не распространяются 
на лицъ, выдавшихъ обязательства во время своей несо
стоятельности. (Рез. Пр. С. по д'Ьлу № 1 7 6 8/О4 Блументаль.) 

б) Если несовершеннол'Ьтнш безъ участая своего опе
куна заключилъ взаимный договоръ, то обязательство не 
возникаетъ, такъ какъ при двустороннемъ договор^ невоз
можно установлете права, безъ установлешя одновременно 
обязанности. Несовершеннол'Ьтшй, однако, можетъ дать 
возникнуть обязательству, если онъ зат-Ьмъ съ соглашя 
своего опекуна обяжется къ исполнетю лежащей на немъ 
по обоюдному договору обязанности. (Бюнгнеръ стр. 84.) 

3110. Если кто будетъ действовать гласно 
въ качестве заступающаго место другаго, т. е. 
заключать договоръ прямо отъ его имени, не 
выйдя изъ пределовъ своего полномоч1я, то до-
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говоръ, въ отношенш какъ къ налагаемымъ онымъ 
обязательствамъ, такъ и къ даваемымъ имъ пра-
вамъ, считается обязательнымъ непосредственно 
для самаго заступающаго. 

Заключенная черезъ заступающаго гласно игЬсто дру
гаго сделка непосредственно управомочиваетъ и обязы-
ваетъ заступаемаго; въ отличхе отъ римскаго права для 
этого вовсе не требуется особаго перенесешя правъ и 
обязанностей отъ заступающаго на верителя (см. сл гЬд. 
3111 ст.). (Бюнгнеръ стр. 85.) 

3112. Если безгласно заступающш другаго 
употребитъ полученное имъ по договору въ пользу 
заступаемаго, то на сего посл^дняго непосред
ственно переходить, въ размере употребленнаго, 
и исполнеше обязательства въ пользу другой 
договорившейся стороны. 

Ст. 3112, обязывая заступаемаго къ исполнение обя
зательства въ изв'Ьстномъ размере, им-Ьетъ въ виду тотъ 
случай, когда заступаюицй заключитъ договоръ отъ своего 
имени,*), а не отъ имени заступаемаго. 

Но статья эта неприменима и не даетъ контрагенту 
право иска въ отношенш того лица, за котораго и отъ 
имени котораго не уполномоченный заключитъ сделку съ 
контрагентомъ. Это становится яснымъ при сопоставленш 
ст. 3112, говорящей о безгласно заступающемъ, съ ст. 3113, 
которая предусматриваем тотъ случай, гд-Ь мнимый за
ступающш вовсе не имтълъ качества заступающаго, и на 
этотъ случай ясно устанавливает^ что третай контрагентъ 
[если заступаемый не утвердить договора] въ прав-Ь обра
щать свои требовашя только къ мнимому заступающему. 
Что правило это им-Ьетъ примкнете и къ случаямъ ведешя 
дЬлъ безъ поручетя (пе^оНогит дезНо), — это ясно сле
дуешь изъ того, что ст. 4457 прямо отсылаетъ къ общимъ 
правиламъ о заступающихъ, въ виду чего непосредствен
ная ответственность заступаемаго (йоттиз пе&оЪи) на-
ступаетъ только въ случай утверждешя имъ сделки; -по
этому право иска противъ заступаемаго третье лицо пр1-

*) Понятхе „безгласно заступающаго" дано въ предшествую
щей 3111 ст., согласно которой безгласно заступающимъ признается 
лицо, которое заключитъ договоръ хотя и за другаго, но не отъ 
его имени. (Примтьчанге составителя.) 
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обр-Ьтаетъ не на основами использоватя полученнаго, 
но лишь посл гЬ состоявшагося съ его стороны утверждетя, 
Если таковаго не посл'Ьдуетъ, то контрагенту остается 
воспользоваться искомъ объ обогащенш согласно ст. 
3734—3736. 

Разница обоихъ исковъ на практикЬ заключается въ 
томъ,что искъ по 3112 ст. (ас1до пе^о!. ̂ ез1. иННв) направленъ 
непосредственно на возм-Ьщеше употребленнаго въ пользу 
заступаемаго, такъ что истцу приходится только доказы
вать фактъ использования полученнаго, причемъ за случай
ную утрату или растрату употребленнаго отвечаешь от-
вЪтчикъ, на котораго непосредственно переходитъ въ 
размтьртъ употребленнаго исполнеще обязательства*); 
между т-Ьмъ какъ искъ объ обогащети: 1) основывается 
на предположенш, что то, ч-Ьмъ отвЪтчикъ обогатился, 
еще находится въ его имущества въ моментъ предъявления 
иска (ст. 3736), и 2) въ первую очередь такой искъ долженъ 
быть направленъ на возвращете переданнаго объекта 
(1п па!ига) и лишь эвентуально на возм-Ьщеше его экви
валента. (Цвингманъ т. I № 70.) 

3113. Если заетупающш превысилъ при
своенную ему власть или не имгЬлъ вовсе качества 
заступающаго, то другая изъ договорившихся 
сторонъ можетъ обращать свои требоватя только 
къ нему одному, разв'Ь бы заступаемый впосл'Ьд-
ств1И утвердилъ договоръ. 

а) Точный смыслъ ст. 3113 (см. XVI ст. введ.) приво
дить къ тому заключенно, что въ указанныхъ въ этой статьЪ 
случаяхъ заетупающш отвечаем по договору, имъ заклю
ченному, т. е. что къ нему можетъ быть предъявленъ искъ 
какъ объ исполненш договора, такъ и о возм-Ьщеши всЬхъ 
убытковъ, происшедшихъ отъ неисполнения таковаго. 
Это вытекаетъ и изъ содержашя 3217 ст., согласно которой 
заетупающш, если онъ превысилъ свое уполномоч1е (а 
т-Ьмъ бол-Ье если онъ вовсе таковаго не им'Ьлъ), лично отв-Ь-

*) НЬмецтй текстъ 3112 ст. гласитъ: „во 181 сИезег Гиг с!еп 
Ве1га& (1ез Уетепс1е1еп <1ет ап<1егп Соп1гаЬеп1;еп ипшШе1Ьаг уег-
рШсЫе1" — то заступаемый непосредственно становится отвтьт-
ственнымъ передъ договорившейся стороной въ размере упо
требленнаго, т. е. неясная русская редакщя говоритъ объ испол-
ти обязательства въ изв'Ьстномъ размере, тогда какъ болЬе пра
вильный нЬмецтй текстъ предусматриваетъ ответственность за
ступаемаго въ изв'Ьстномъ разм-ЬрЬ. (Примгъч. составителя.) 
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чаетъ за очистку, каковая ответственность обязываетъ, 
согласно 3234 ст., къ вознаграждент за всЬ убытки. По
этому неправильнымъ является мнете, будто такой за
етупающш отвечаешь не по договору, но лишь вследств1е 
незаконом-Ьрныхъ своихъ д-Ьйствш, выразившихся въ 
превышенш власти или въ ложномъ заступленш другаго 
лица. 

ЗагЬмъ, если другая сторона знала объ отсутствш 
или недостаточности уполномочяя заступающаго, то от
ветственность посл-Ьдняго погасаешь. Это правило вытекаетъ 
изъ содержатя ст. 2920 въ связи съ 3142, 3143 и 3834 ст. 
(см. также 3145 ст.), ибо вступающш въ сделку съ Лицомъ 
заступающимъ, отсутств1е какихъ либо полномочий ко
тораго на заступлете третьяго лица ему хорошо известно, 
— заключаетъ сделку юридически невозможную, которая 
согласно 3157, 2921 и 2922 ст. недействительна. (Цвинг-
манъ т. VI № 1033.) 

б) Въ случае последующего утверждетя сделки со 
стороны заступаемаго, это утверждете имеешь силу и зна-
чете лишь въ томъ случае, если заступаюпцй заявлялъ, 
или далъ ясно понять, что онъ заступаетъ своего довери
теля, и если другая изъ договорившихся сторонъ съ самаго 
начала имела намерете заключить сделку съ заступаемымъ 
доверителемъ. (Цвингманъ т. VI № 1032.) 

3114. Истекаюпця изъ договора права и обя
зательства, если они только не суть чисто личныя, 
переходятъ къ насл'Ьдникамъ и преезрникамъ до
говорившихся, разв'Ь бы закономъ именно по
становлено было какое либо изъ сего исключеше. 

Следуетъ различать терминъ „чисто личное обяза
тельствовстречаемое въ ст. 3114, 2646, подъ коимъ разу
меются действительно обязательства, связанный съ лич
ностью обязавшагося и поэтому погашающаяся вместе съ 
нею (ст. 2639), напр. пожизненная рента (ст. 4011), личныя 
послуги (ст. 4191), личный наемъ (ст. 4218), отъ выражетя 
„Личное обязательство", „личный искъ", употребляемаго въ 
законе для отличая такого обязательства, такого иска отъ 
обязательства и иска вещнаго (ср. напр. ст. 3014, 3015). 
(Рез. Пр. С. по делу № 7 8 б 4/9тф. Штернг1ельма.) 

3116. Если одна изъ договаривающихся 
сторонъ обяжется другой какимъ либо об-Ьща-

26 
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шемъ въ пользу посторонняго, то не только то 
лицо, которому с1е обязательство дано, но и тотъ 
посторонни*, въ пользу коего оно совершено, 
пршбр'Ьтаютъ право требовать отъ обязавшагося 
иеполнеше такого договора. 

Статьею 3116 не могутъ регулироваться отношешя по 
договору, согласно которому одинъ контрагентъ обязуется 
заключить договоръ купли съ другимъ контрагентомъ, или 
съ третъимъ лицомъ, которое будетъ указано контрагентомъ. 

Что такой договрръ, независимо отъ неопределенности 
третьяго лица, не можетъ быть обязательнымъ для посл^д-
няго,— не требуетъ пояснешй, такъ какъ такой договоръ, 
помимо правъ, возлагаетъ на третье лицо также известныя 
и очень серьезныя обязательства. Но и для самихъ контра-
гентовъ такой договоръ не влечетъ юридическихъ посл-Ьд-
ств1й, ибо 3116 ст. предусматриваетъ обязательства, при
нятый контрагентомъ въ пользу третьяго лица; если же 
объектомъ обещатя являются обязательства самого треть
яго лица, которое такимъ образомъ является должникомъ, 
то такое обещате не им-Ьеть значетя ни для третьяго 
лица, ни для сторонъ. Лишь какъ исклкйете такое обе
щате могло бы иметь юридическое значете и силу въ от
ношенш обязавшагося къ представлен!ю третьяго лица 
(т. е. покупщика), если въ договоре предусмотрена от
ветственность обязавшагося контрагента за обёщанныя 
действ1я третьяго лица и за возможные убытки. Это ясно 
вытекаетъ изъ содержашя ст. 3145—3147 III ч. Въ виду 
г.его и такъ какъ право и обязанность покупщика могутъ 
возникнуть только въ одномъ и томъ же лице, а обязатель
ства Ш-го лица не могутъ являться объектомъ договора, 
то и весь такой договоръ юридической силы не имеетъ. 
Въ данномъ случае продавецъ отыскивалъ двойной за-
датокъ съ своего контрагента, обязавшагося или самъ за
ключить формальный договоръ купли недвижимости или 
представить въ качестве покупщика третье лицо. (Цвинг-
манъ т. IV № 542.) 

3117. Право, истекающее изъ такого дого
вора (ст. 311в), для посторонняго делается самс-
стоятельнымъ и независимымъ отъ воли того, кому 
обязательство дано, только тогда, когда онъ самъ 
приступить къ этому договору, т. е. объявить, 
что принимаетъ предназначенное ему онымъ. 
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а) Неправильно мнете, будто ст. 3117 и 3118 не исклю-
чаютъ прим-Ьненхя ст. 340 Полож. о нотар. части, ибо ст. 
3117 и 3118 именно указываюсь, въ какихъ случаяхъ 
третье лицо, въ пользу коего что либо выговорено дого-
воромъ, состоявшимся между сторонами, вступившими въ 
договоръ, пршбретаетъ самостоятельное и независящее 
отъ воли сторонъ право на выговоренное въ его пользу; 
ссылка же 340 ст. Пол. о нотар. части на „необходимое по 
ткону" согласге третьяго лица именно и указываешь, что 
такое соглас1е требуется не во всЬхъ случаяхъ, а лишь 
когда оно съ точки зретя закона представляется необхо
димым^ (Рез. Пр. С. по д-Ьлу Эпро № 1 1 8 7/ээ.) 

б) Третье лицо можетъ приступить къ договору и 
безмолвно посредствомъ соотв гЬтствующихъ (конклюдент- « 
ныхъ) дЬйствш (ст. 2937 и 2939). (Цвингманъ т. I № 142; 
III № 451.) 

3120. Кредиторомъ можетъ быть и не ука
занное опред-Ьлительно лицо, именно, когда долж
никъ въ выданномъ документ^ обяжется произво
дить уплату по этому документу каждому предъ
явителю онаго. 

Примтъчаше. Если въ долговомъ обяза-
.тельств'Ь кредиторъ хотя и названъ, но съ при-
бавлетемъ: „или же предъявителю („ап <1еп 1п-
ЬаЪег", или ,.ап <1еп ^е!гепеп ТпЬаЪег")'', то подъ 
симъ предъявителемъ разумеется не всякш яви
вшейся, а только ТОТЪ, кому названный первый 
кредиторъ передалъ свое право требования. 

а) Ст. 3120 и прим-Ьчате къ ней. не ОТНОСИТСЯ вовсе 
къ передаче долговыхъ обязательствъ, снабженныхъ блан
кового надписью, порядокъ каковой передачи опредЬленъ 
въ 3473 и 3123 ст. III ч. (Рез. Пр. С. по делу № 6 0 7 7/9Б 
Блумберга.) 

б) Какъ видно изъ прим-Ьчашя къ ст. 3120, подъ предъ
явителемъ понимается только тотъ, кому первый опреде
ленно названный кредиторъ передалъ свое право требовашя, 
изъ чего следуетъ, 'что последующей кредиторъ, при зая-
вленш свохъ "притязанш по переуступленному долговому 
обязательству, осуществляешь перешедшее на него право 
перваго кредитора, а потому должникъ въ праве защи
щаться противъ него всеми возражеюями и отводами, ко

26* 
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торые принадлежали ему въ отношенш перваго кредитора 
(ст. 3480). Соответственно съ этимъ положешемъ и послед
няя часть 3473 ст., по коей „обязательсва съ бланкового 
надписью подлежатъ правиламъ о бумагахъ на предъ
явителя" — можетъ быть истолкована только въ ограничи-
тельномъ смысле безъ распространешя на татя долговыя 
обязательства правила ст. 3125. Нельзя не иметь въ виду, 
что ст. 3473, указывая, что долговыя обязательства съ пе
редаточного или бланкового надписью подлежатъ обсу
жденью по правиламъ о бумагахъ на предъявителя, вовсе 
не приравниваетъ ихъ совершенно последнимъ, и местное 
гражданское право въ более тесномъ смысле (оставляя 
въ стороне долговыя обязательства, выданный прямо на 
предъявителя) знаетъ лишь переуступку правъ требованш 
по правиламъ цессш, которая предоставляетъ цессюнарг.о 
больше правъ, чемъ цеденту (ст. 3476). (См. разъясн. къ 
ст. 3473.) (Цвингманъ т. VIII № 1616.) 

3124. Передающш (ст. 3123) отв-Ьчаетъ при-
нимателю только за существование требоватя, 
т. е. за подлинность врученной бумаги, но отнюдь 
не за ея благонадежность, т. е. не за состоятель
ность должника. 

а) Подъ понят!емъ „подлинности бумаги" следуетъ 
понимать подлинность требоватя (уегИаз потнпв), ко
торая заключается въ томъ, что переданная бумага дей
ствительно обладаетъ въ моментъ передачи полною дей
ствительностью, равно всеми приписанными ей качествами 
и даетъ держателю таковой правовую возможность къ осу-
ществленш изложеннаго въ документе права требоватя. 
Изъ этого положетя следуетъ, что передающей не осво
бождается отъ всякой ответственности, доказавъ лишь, 
что переданная бумага не подложна. Онъ освобождается 
лишь отъ ответственности за ЬопИаа погтшв, т. е. за состоя
тельность должника. (Въ данномъ случае покупщикъ би-
летовъ 5°/о выигр. займа, изъ коихъ одинъ оказался въ мо
ментъ покупки вышедшимъ въ тиражъ, требовалъ обмена 
вышедшаго въ тиражъ билета на другой, каковое исковое 
требовате судъ призналъ подлежащимъ удовлетворетю). 
(Цвингманъ т. II № 195, т. III № 347.) 

б) Согласно ст. 3124 ответственность передающаго 
ограничивается существовашемъ требованья, причемъ это 
выражете поясняется другимъ: „подлинностью вручен
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ной бумаги". Сопоставляя эти два выражешя: „существо-
вате" и „подлинность", следуетъ придти къ тому зашио-
ченш, что подъ ними законодатель имЪлъ въ виду це то 
обстоятельство, что данная бумага выдана соотв-Ьтственнымъ 
управомоченнымъ м-Ьстомъ [ибо при такомъ толкованш 
всякая изъятая изъ обращешя и признанная уже недей
ствительною бумага, выданная соотв гЬтствующимъ управо
моченнымъ учреждегаемъ, должна была бы считаться по
длинною], но что данная бумага имеешь полную безспорную 
обязательную силу и обладаетъ полностью всеми шЬин ка
чествами, которыя присвоены бумагамъ даннаго вида. 
Соответственно этому смыслу не можетъ считаться суще
ствующею и подлинною бума^ф, курсовое обращеше коей 
пртстановлено, по коей °/о-ты не выплачиваются и дей
ствительность коей оспаривается. (Въ данномъ случае 
ответчикъ продалъ истцу закладной лпстъ съ текущимъ 
купономъ, который до того, какъ утраченный своимъ 
владельцемъ, былъ оффищально объявленъ-изъятымъ изъ 
обращешя.) (Цвингманъ т. I № 72.) 

3127. Пршбр'Ьтете хсЬмъ либо бумаги на 
предъявителя на одномъ изъ общихъ юридиче-
скихъ основанш, установляющихъ собственность 
(ст. 830), приносйтъ ему и всЬ права собственника. 

Неправильнымъ является взглядъ, что для истребовашя 
искомъ о собственности отъ третьяго лица бумаги на предъ
явителя достаточно, согласно 916 и 917 ст., представить 
доказательства того, что ответчикъ владеетъ этою бу
магою и что истцу принадлежишь право собственности, 
на нее, после чего доказать, что истецъ пересталъ быть 
собственникомъ, лежишь уже на обязанности ответчика. 

На деле такой искъ возможет только противъ не
добросовестного держателя бумаги на предъявителя. 
Статья 3127 должна быть разсматриваема въ связи съ ст. 
3129, которая не оставляешь сомнешя въ томъ, что винди-
кащонный искъ противъ добросовестнаго держателя не 
возможенъ. Предположеше, что ст. 3129 установлена какъ 
исключете изъ правила 3127 лишь на случай открьгия по 
просьбе собственника особаго вызывнаго производства 
(ст. 3128), лишено правильнаго основашя, такъ какъ не
понятно было бы, почему собственникъ бумаги на предъ
явителя, не возбудившш вызывнаго производства [устано-
вленнаго лишь въ защиту его интересовъ], былъ бы поста-
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вленъ въ бол^е выгодныя услов1я, чЪмъ собственникъ, 
воспользовавнпйся ст. 3128 и обратившийся въ судъ съ 
ходатайствомъ объ открытш вызывнаго производства. 
Очевидно, что ст. 3127 и 3129 должны быть разсматриваемы 
въ непосредственной связи, и если законодатель, ограни
чивая возможность виндикащонныхъ исковъ лишь противъ 
недобросов гЬстнаго держателя, вм^сшЬ съ симъ упоминаетъ 
о вызывномъ производств^, то это потому, что на практик^ 
это наиболее простой и принятый способъ. Поэтому, при 
такомъ искЬ о собственности бумаги на предъявителя, истецъ 
долженъ доказать, -лто ответчикъ —.держатель бумаги пр1-
обр^лъ ее въ худой в^р^з, что им'Ьетъ м^сто, если при пр1-
обретенш бумаги держатель зналъ.что продавецъ пршбрЗшъ 
ее неправильнымъ путемъ или при наличности обыкновен
ной осторожности и заботливости могъ объ этомъ знать 
(ст. 680, 839 и 841 III. ч.). такъ какъ наличность достаточ
ная основатя для сомн^тя исключаешь добрую в^ру 
(СТ. 841 III Ч.). (Цвингманъ т. I № 73.) 

3128. Если бумага такого рода будетъ 
утрачена держателемъ, или погибнетъ, то онъ 
воленъ просить надлежащш судъ о вызова того, 
кому она могла достаться, и если никто по исте-
ченш назначеннаго срока не явится, то можетъ, 
при несуществованш другихъ препятствш, тре
бовать признашя утраченной бумаги недей
ствительною и замены ея новою, или же, когда 
уже наступилъ срокъ платежу, производства по 
ней уплаты. 

а) Хотя въ ст. 96 Устава Рижскаго Ипотечнаго Общества 
и устанавливается, что утраченная закладная дЪлается 
недействительною путемъ особой публикащи, учиненной 
Ипотечнымъ обществомъ, но эта статья им-Ьетъ въ виду 
порядокъ мортификащи лишь именныхъ закладныхъ, но 
не закладныхъ на предъявителя. А такъ какъ согласно 
ст. 71 т. I основн. законовъ предоставленный частнымъ ли-
цамъ или обществамъ льготы и привилегш не могутъ под
лежать распространительному толкованию, то и вызовъ 
неизв-Ьстнаго держателя утраченной закладной на предъ
явителя Рижскаго Ипотечнаго общества долженъ быть 
произведенъ согласно съ постановлетемъ 3128 ст. (Укаяъ 
Пр. С. по III Деп. отъ 12 Ноября 1873 г. № 2973). (Цвинг
манъ т. III № 348.^ 

\ 



б) Ст. 3128 можетъ наши себ'Ь примкнете и въ отношенш 
купоновъ °/о-ныхъ бумагъ. Хотя купоны и предполагаготъ 
существоваше главнаго требоватя, шЬмъ не менее и сами 
они представляютъ самостоятельное требоваше и находятся 
въ обращенш совершенно независимо отъ самой облигащи 
или °/о-ной бумаги, и поэтому подлежатъ правиламъ о бу
магахъ на предъявителя. Талонъ же не представляешь 
самостоятельной ценности, но им-Ьетъ своимъ назначешемъ 
лишь облегчеше легитимацш собственника °/о-ной бумаги 
при обмене на новыя °/о-ныя бумаги, и можетъ быть объ-
явленъ недЬйствительнымъ въ качестве простаго легитима-
щоннаго свидетельства*). (Цвингманъ т. VII № 1303.) 

3129. Противъ явившагося по вызову (ст. 
3123) новаго держателя искъ о собственности 
допускается только тогда, когда бумага была имъ 
пр1обр-Ьтена въ худой в^р-Ь, что, впрочемъ, над-
лежитъ сперва доказать; добросовестный же дер
жатель бумаги не обязанъ ее выдать. 

а) Ст. 3128, 3129, исходя изъ необходимости предо
ставления бумагамъ на предъявителя свободнаго обращешя, 
устанавливаюсь презумпцш, что всякш держатель такой 
бумаги, могунцй указать правовое основате пршбретешя 
последней, является правомернымъ владельцемъ ея, не 
обязаннымъ выдавать таковой, пока прежшй собственникъ 
не докажетъ, что держатель пршбрелъ бумагу въ дурной 
вере (ст. 839—841.) 

Статья же 1664 Улож. о наказ. 1866 г., являющаяся 
повторешемъ въ другой редакции ст. 2251 Улож. изд. 1857 
г. не можетъ быть применена къ бумагамъ на предъявителя, 
такъ какъ согласно основн.закономъ (ст. 72 и 73 т. I Св. Зак.) 
позднейшш законъ имеешь предпочтете передъ старей-

*) По основательному мнЗшш Бюнгнера (стр. 96) талонъ, 
являясь только легитимащоннымъ свидЬтельствомъ, не можетъ под
лежать амортизации въ порядк-Ь 3128 ст., такъ какъ помимо талона 
у собственника въ рукахъ долженъ находиться листъ главной об-
лигащонной бумаги, предъявлете которой лишаетъ талонъ всякой 
силы и значешя, и новый листъ съ купонами можетъ быть выданъ 
предъявителю главной облигащонной бумаги, а не держателю та
лона. Съ другой стороны, Бюнгнеръ основательно указываетъ на 
существующее стремление нов'Ьйшихъ законодательствъ противо
действовать амортиэащи купоновъ, такъ какъ при свободномъ 
обращенш повсюду купоновъ — крайне затруднительно, если не 
совершенно невозможно, проверить амортизацию отдЬльнаго купона. 
(См. Бюнгнеръ стр. 96.) 
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шимъ (1ех ров^епог с1его§а! рпоп); а съ другой стороны, 
спещально изданный для Прибалтшскаго края законъ 
согласно 79 основн. зак. не можетъ быть отм-Ьненъ общимъ 
закономъ, созданнымъ для всей ИмперДи (1ех роз1егшг §е~ 
пегаИз поп йего^а! рпоп зресхаИ). (Цвингманъ т. IV № 541). 
(см. впрочемъ разъясн. къ ст. 923.) 

б) Для предъявлетя иска о собственности къ держа
телю бумаги на предъявителя вовсе не требуется предва-
рительнаго открытля вызывнаго производства. Какъ по 
общимъ правиламъ лицо, причинившее другому лицу 
вредъ недобросов-Ьстнымъ пр1обр гЬтен1емъ владЬтя, яв
ляется отвЪтственнымъ передъ посл гЬднимъ, такъ въ осо
бенности ст. 923 беретъ въ защиту противъ иска о собствен
ности только добросов-Ьстнаго, но не недобросов-Ьстнаго 
владельца. 

А такъ какъ отсутствге доброй веры, являясь внутрен-
нимъ субъективномъ качествомъ, не можетъ быть доказано 
непосредственно, то для подкр^плешя иска о собственности 
необходимо приведете такихъ данныхъ, изъ коихъ можно 
было бы придти къ заключетю о наличности худой в-Ьры. 
(Цвингманъ т. V № 761.) 

в) Какъ явствуетъ изъ 3120—30 ст., содержащихъ въ 
себ'Ь законоположетя о бумагахъ на предъявителя, по-
сл'Ьднхя какъ ттьлесныя вещи, могутъ быть объектомъ права 
собственности, причемъ выпустивши! бумагу обязуется 
къ иеполнетю указанныхъ въ ней обязательствъ передъ 
каждымъ предъявителемъ таковой; поэтому самый фактъ 
нахождетя такой бумаги въ рукахъ держателя служитъ 
удостов'Ьретемъ законности его владЬтя какъ въ отно
шенш выпустившаго бумагу, такъ и противъ всякаго лица, 
предъявляющаго къ ;держателю искъ о собственности этой 
бумаги. Эта презумпщя законности влад-Ьтя держателя 
сохраняется до того момента, пока противною стороною 
не будетъ доказана недобросовестность держателя, его 
та1а ГЫез. Требовать отъ держателя бумаги на предъяви
теля выдачи таковой можно только искомъ о собственности 
(ст. 3129), причемъ истецъ долженъ доказать не только 
свое право собственности на спорную бумагу (ст. 3127), 
но и недобросовестность ответчика-держателя таковой. 
(Цвингманъ т. I № 74.) 

3131. Договоръ считается окончательно со
стоявшимся только тогда, когда между договари
вающимися послйдуетъ полное соглашеше въ 
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существенныхъ составныхъ частяхъ сделки (ст. 
2990), съ ц'Ьлью сделать ее взаимно обязатель
ною. 

Хотя ст. 3131 въ связи съ ст. 2990 и признаетъ сделку 
состоявшеюся, когда между контрагентами имеется полное 
соглашеше въ существенныхъ составныхъ частяхъ, но такъ 
какъ въ каждомъ договоре отдельный контрагента можетъ 
подъ вл1ятемъ шЬхъ или другихъ соображенш признать 
существенною частью сделки любое выдвигаемое имъ усло-
в1е, отказъ отъ принятая котораго другою стороною сде
лаешь договоръ несостоявшимся, — то нельзя не признать, 
что понятая „существенныя составныя части сделки" и такъ 
наз.„е88епИаИа пе§о!п" не совпадаютъ, ичто существеннымъ 
вообще въ каждомъ договоре является такое изъявлешё 
воли, которое основано на взаимномъ соглашети сторонъ 
(ст. 3105). Если нетъ такого соглашешя, хотя бы по второ
степенному вопросу, который, однако, выдвигается однимъ 
изъ договаривающихся какъ настоятельно важный, — то 
о состоявшемся соглашенш или договоре не можетъ 
быть речи. Представляется ли спорный пунктъ существен-
нымъ по смыслу закона, или несущественнымъ, не имеешь 
значетя, такъ какъ законъ, говоря о существенныхъ 
частяхъ сделки (ст. 2990), устанавливаешь, что отсутств1е 
этихъ частей дЬлаетъ не всякое действ1е вообще, а лишь 
предположенное недействительными Поэтому наличность 
существенныхъ частей обусловливаешь существоваше не 
договора вообще, но существоваше определеннаго, дан-
наго договора. А для возникновешя договора необходимо 
взаимное соглашеше и только при наличности даннаго, 
состоявшагося соглашешя сторонъ можно установить, 
что въ такомъ договоре является существеннымъ Поэтому, 
если въ отдельномъ договоре выступаешь различге въ по-
нят1и „существенна-:,о" по закону и по волеизъявленш 
сторонъ, то следуетъ отдать по возможности предпочтете 
выраженной воле сторонъ и по ней решить вопросъ о томъ, 
имеется ли полное соглашеше воли контрагентовъ. Такъ 
какъ вопросъ о томъ, что по намеренно и воле сторонъ 
должно считаться существеннымъ, не можетъ быть разре-
шенъ общею формулою, а зависишь отъ конкретныхъ об-* 
стоятельствъ дела,то, при сомненш относительно наличности 
соглашешя воли,— следуетъ скорее придти къ заключешю, 
что сделка не состоялась, шЬмъ более, что 'на стороне, 
утверждающей наличность состоявшагося договора, па
даешь вина въ неясномъ установленш даннаго соглашешя. 
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(Цвингманъ т. III № 349, т. VI № 1035.) (См. разъясн. къ 
ст. 3859.) 

3132. Переговоры сторонъ о существенныхъ 
составныхъ частяхъ сделки (ст. 3131), пока не 
посл'Ьдуетъ окончательнаго соглашешя, считаются 
лишь предварительными услов1ями (трактатами), 
на которыхъ не можетъ быть основываемо ни тре
боватя, ни права иске. 

а) Предварительный услов1я*), о которыхъ говоритъ 
ст. 3132 и на которыхъ не можетъ быть основано право тре
боватя, должны быть отличаемы отъ предварительныхъ 
условш, о которыхъ говоритъ ст. 3140, и которыя при
знаются въ полной силе, коль скоро ими установлены су
щественный принадлежности договора. Посл-Ьдтя предва
рительный услов1я и разумеешь 1 п. 3368 ст. подъ вы-
ражетемъ „предварительный уговоръ" (въ немецкомъ тек
сте: пр1уготовительный договоръ), какъ это съ несомнен
ностью явствуетъ изъ имеющейся при семъ выражети 
ссылки на ст. 3140. (Реш. Гр. К. Д. по делу № 1/эв Леща.) 

б) Изъ смысла ст. 3132 и 3140 явствуетъ, что пере
говоры или предварительныя между сторонами услов1я, 
имеющ1я целью будущее зашпочете договора, признаются 
въ полной силе, если такими переговорами или услов1ями 
установлены существенный принадлежности договора. 
(Рез. Пр. С. по делу № 4 5 6 9/901 Логинова.) 

3145. Договоръ, об-Ьщаюгцш выполнете 
чего либо третьимъ, не обязателенъ ни для обЪ-
щавшаго, ни для этого третьяго, когда онъ не есть 
его наслйдникъ. 

Лицо, обещающее выполнете чего либо имъ самимъ 
или третьимъ лицомъ, связываешь себя солидарнымъ обяза
тельствомъ, между темъ какъ обещате такого лица выпол
нить что либо совместно съ третьимъ лицомъ, въ случае 
сомнетя должно быть признано обязательствомъ по со
размерности. (Бюнгнеръ стр. 106.) 

3159. Къ услов1ямъ, юридически невозмож-
нымъ (ст. 3157), приравниваются, относительно 

*) Отъ предварительныхъ условий (трактатовъ) сл-Ьдуетъ 
отличать предварительные проекты на письм^ (Рипс1аИоп), о ко-

ч  торыхъ говоритъ ст. 3034. (Примтьч. составителя.) 
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ихъ действительности, услов1я противозаконный 
и безнравственный, т. е. татя, которыя содержа-
темъ своимъ, непосредственно или косвенно, 
способствуютъ противозаконнымъ или безнрав-
ственнымъ дЪйствхямъ. 

а)  Къ услов1ямъ, нед-Ьйствительнымъ какъ противо
законнымъ, должны быть причислены татя договорный 
соглашешя, коими отменяется дЬйств1е закономъ устано
вленной давности или изменяются определенные закономъ 
сроки давности. (Реш. Гр. К. Д. № 1 0 3/905 г. Можейко.) (См. 
разъясн. къ ст. 3618 III ч.) 

б) Къ числу условш, указанныхъ въ 3159 ст., очевидно, 
не могутъ быть отнесены содержащаяся въ купчихъ кон-
трактахъ, совершенныхъ до издашя закона 23 Мая 1900 
г. услов1я о воспрещенш покупщикамъ выделенныхъ изъ 
дворянскихъ вотчинъ Прибалт, губ. крестьянскихъ или 
другихъ поземельныхъ участковъ открывать ,на этихъ 
участкахъ какое либо заведете для продажи крепкихъ 
напитковъ или же дозволять кому либо заниматься питей
ной торговлей въ границахъ пр1обретенныхъ участковъ, 
ибо условия эти вполне согласны съ действовавшими прежде 
узаконениями (ст.883,892 по прод. и 896III ч.; ст. 52и220Пол. 
окр. Лифл. губ. 1860 г.; ст. 202 Пол. о кр. Эстл. губ. 1856 г.). 
и не направлены къ обходу закона или къ достиженш какой 
либо противозаконной или безнравственной цели, и, не обя
зывая покупщика ни къ какимъ, въ чемъ либо предосуди-
тельнымъ дЬйств]ямъ или упутцешямъ, налагаютъ на него, 
съ собственнаго его соглас1я, лишь некоторое ограничеше 
въ пользованш и распоряжение его собственностью. Эти 
услов1я прежнихъ купчихъ контрактовъ сохранили свою 
силу и по воспоследованш В ы с о ч а й ш е утвержд. 23 
Мая 1900 г. мнешя Госуд. Совета о введенш въ Приб. губ. 
узаконенш о казенной продаже питей (ст. VII), ибо за
кономъ этимъ не изменены ст. 979, 707 и 871 ст. III ч.,въ виду 
чего включеше въ купчее контракты подобнаго рода условш 
и после издатя закона 23 Мая 1900 г. не можетъ быть при
знано несогласнымъ съ закономъ. (Реш. Общ. Собр. Д-товъ 
Пр. С. № 1Д902 г.) (См. разъясн. къ ст. 979 III ч.) 

3166. Условное требовате переходить на 
насл-Ъдниковъ того, кому следовало бы быть кре-
диторомъ, если бъонъ оставался въ живыхъ, исклю
чая тотъ случай, когда требовате или исполнете 
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услов1я были связаны именно съ его личностью, 
Точно также условное требовате сохраняетъ силу 
и относительно насл'Ьдниковъусловнаго должника. 

Переходъ условныхъ требованш и обязательствъ на 
наследниковъ является яснымъ доказательствомъ того, что 
условное волеизъявлеше уже связываетъ контрагента. 
(Эрдманъ стр. 222.) 

3168. Условно обязавшшся не можетъ пред
принимать ничего такого, ч-Ьмъ бы устранялось 
осуществлеше услов1я. 

Условно обязавшшся является ответственнымъ также 
и за упущешя. (Бюнгнеръ стр. 114.) 

3170. Если вслед етв1е договора, заключен-
наго подъ отсрочивающимъ услов1емъ, тому, ко
торому сделано обещате, будетъ передана какая 
либо вещь, то до т^хъ поръ, пока еще неизвестно, 
осуществится ли услов1е или н^тъ, онъ считается 
управляющимъ чужою вещью, не можетъ сде
латься ея собственникомъ въ силу давности и, 
по востребоватю,обязанъ ее возвратить, но вместе 
съ т^мъ и не отв^чаеть за страхъ. 

3173. Пока еще неизвестно, осуществится 
ли отменяющее условхе или нетъ (ст. 3167), до
говоръ считается вполне действительным^ на
равне съ безусловным^ и если пршбретающему 
будетъ передана въ^силу онаго какая либо вещь, 
то онъ делается ея собственникомъ и пользуется 
всеми соответственными тому правами. 

а) Ст. 3170 и 3173 оиредЬляютъ, съ какого времени де
лается собственникомъ вещи тотъ, кому она передана по 
договору, заключенному подъ отсрочивающимъ или отм гЬ-
няющимъ услов1емъ. Посему эти статьи не относятся къ 
актамъ и сдЬлкамъ, которыми не устанавливается пере
хода права собственности на имущество. При укр гЬпленш 
этихъ последнихъ актовъ судъ долженъ руководствоваться 
3002 ст. III ч., на основанш которой корроборац1Я юриди
ческой сделки всегда предполагаетъ предшествовавшее 
уже совершете оной. Это же правило нисколько не пре-
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пятствуетъ укр^плешк) сд^лонъ или актовъ условныхъ, 
ибо условность акта не лишаетъ его значешя въ смысле 
акта, совершеннаго въ надлежащемъ порядке. (Р-Ьш. Гр. 
К. Д. № 1 2 2/92 Функа.) 

б) Кто въ силу ст. 3173 иолучитъ какую либо вещь, 
— въ праве на правахъ собственника отчудить таковую, 
если же затЪмъ отменяющее услов1е осуществится, то преж
них собственникъ, пр1обретая право на обратное получете 
вещи, можетъ искомъ о собственности потребовать ее отъ 
всякаго третьяго лица*). (Бюнгнеръ стр. 115.) 

3175. Въ случа-Ь осуществления услов1я, до
говоръ признается, на сколько то еще вообще воз
можно, какъ бы вовсе не существовавшими Обе 
стороны должны тогда возвратить все, что оне въ 
силу договора другъ отъ друга получили; со
бранные же въ промежутке времени плоды оста
ются 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 от
меняющая услов1я, остаются въ своей силе; но 
установившш оныя обязанъ устранить ихъ въ 
отношенш къ своему контрагенту, или при не
возможности къ тому, вознаградить его за 
убытки. 

Законоположешя, изложенныя въ Отд. I Гл. V разд. II 
кн. IV ч. III Св. М. Уз. о договорахъ условныхъ, содер
жать въ себе общья правила, касающдяся не однихъ только 
договоровъ долговыхъ, а всякаго рода договоровъ, въ 
томъ числе и договоровъ о даренш, не исключая и даре-
н!й, соединенныхъ съ какимъ-либо назначешемъ. Дареше 
между живыми (ст. 4470), для действительности коего тре
буется принятие дара одареннымъ, несомненно принадле
жишь къ числу, договоровъ (ст. 3105, 3106), а потому ст. 
3175 относится и къ дарению. (Ук. Пр. С. по делу № 2 0 7/98 
Ап. II гр. Плятеръ-Зиберга.) 

*) Очевидно, что въ такомъ случай сохраняютъ полную 
силу ст. 923, 1370 и 3839." (Примтъчате составителя.) 
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3178. Невозможное отсрочивающее услов1е, 
если оно положительное (ст. 3153 и 3155), уничто-
жаетъ действ1е договора; если же оно отрица
тельное, то договоръ сохраняетъ силу, какъ 
безусловный. Отменяющее невозможное услов1е, 
какъ положительное, такъ и отрицательное, не 
им-Ьетъ никакихъ последствш. 

Безразличнымъ является вопросъ, было ли исполнете 
услов1я вообще когда либо возможнымъ, или оно стало 
невозможнымъ лишь передъ волеизъявлетемъ: точно также 
не им-Ьетъ значетя и то обстоятельство, знало ли лицо о 
невозможности услов!я или н-Ьтъ. (Виншейдъ I стр. 239) 
(Бюнгнеръ стр. 117.) 

3193. Условге считается исполненнымъ, какъ 
скоро тотъ, въ чью пользу оно было постановлено, 
освободитъ другую сторону отъ обязанности его 
исполнить. 

Точно также услов1е должно быть признано исполнен
нымъ, если къ исполнению его, со стороны лица, заинтересо-
ваннаго въ неисполненш услов1я, будутъ поставлены не-
добросовЬстнымъ образомъ препятств1я. (Бюнгнеръ стр. 
120.) 

3207. Должникъ, который исполнитъ свое 
обязательство прежде определенная срока, ли
шается уже права требовать обратно выполнен
ное имъ. 

Если обязательство исполнено должникомъ ранЬе 
опредЬленнаго срока въ обходъ интересовъ кредиторовъ 
(т Ггаиёет сгесНЪогит), то такое исполнете можетъ быть 
оспорено посредствомъ Паул1ановскаго иска (асПо Раи-
Напа). (8ш1ешв II стр. 155. Бюнгнеръ стр. 123.) 

3209. Договоръ, на законномъ основанш за
ключенный, налагаетъ на договорившагося обя
занность въ точности исполнить обещанное, и ни 
излишняя обременительность сделки, ни насту-
пивпня впоследствш трудности въ образе ио-
полнешя, не даютъ права одной стороне отсту
паться отъ договора, хотя бы, даже и съ вознагра-
ждетемъ другой. 
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При требованш шкипера съ товарополучателя усло-
вленнаго по договору цертепартш вознаграждешя за про
стойный дни (Ые^е^еМ), ответчикъ, въ виду своевременно 
учиненнаго истиомъ (шкиперомъ) заявлешя о томъ, что 
судно прибыло и готово къ выгрузке, обязанъ по точному 
смыслу 366 ст. Уст. Гражд. Судопр. доказать, что про-
медлете въ выгрузке произошло по вине самого истца. 
(27/01 | с т>  п о  д^Лу Анкерсенъ. ) 

3210. Одна изъ сторонъ не можетъ отсту
питься отъ договора безъ еоглас1я другой даже 
и въ томъ случай, если бы последняя онаго не ис
полнила. 

а)  Ст. 3209 и 3210, излагающая обхщя положетя, отно
сящаяся ко всЬмъ родамъ договоровъ, им-Ьготъ, несомненно, 
прим1шете къ договорамъ личныхъ послугъ и могутъ быть 
вполне согласованы съ содержашемъ ст. 4184 III ч„ от
носящейся именно къ этимъ договорамъ. (Ук. Пр. С. по 
делу № 2 8 6/Э8 Ап. I Разевскаго.) 

б) Если одинъ изъ контрагентовъ до наступлешя 
срока исполнешя договора заявить, что онъ не въ состоянш 
исполнить договоръ, то право предъявлетя иска объ убыт-
кахъ или объ уплате условленной неустойки для другаго 
контрагента наступаетъ лишь после истечешя срока, 
установленнаго для исполнешя договора, такъ какъ до 
этого момента наличность убытка за силою 3430 ст. не можетъ 
быть установлена. (См. также ст. 3222.) (Цвингманъ т. 
IV № 544.) 

3212. Каждой изъ сторонъ предоставляется 
право отыскивать съ другой исполнен] е договора, 
каковое право переходитъ и къ ихъ наследии-
камъ, кроме техъ случаевъ, когда обязательство 
ограничено по договору лицомъ договаривающа
яся, или когда предметомъ договора есть такое 
действ1е, которое обусловливается особенными 
личными качествами и отношетями обязанная. 1 

Принадлежащее контрагенту по 3212 ст. право тре
бовать исполнешя договора не лишаетъ его также права 
на основанш 3284 ст. требовать отъ нарушителя договора 
удовлетворетя за причиненный ущербъ. (Рез. Пр. С. по 
делу № 4 7 0 7/эз ф. Полль.) 
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3213. Коль скоро отыскивается исполнеше 
вполне обоюднаго договора, то истецъ долженъ 
или заявить готовность къ надлежащему и съ 
своей стороны исполнетю, или доказать, что та
ковое имъ уже сделано. Безъ сего ему можетъ 
быть противопоставленъ отводъ о неисполнеши 
имъ договора, разве бы по самому свойству сделки, 
обязанность исполнешя лежала сперва на ответ
чике. 

а) Неправильно толковаше ст. 3213 въ томъ смысле, 
что она безусловно обязываетъ истца къ изъявленш под
лежащей ГОТОВНОСТИ или къ представление доказательствъ 
последовавшая уже исполнешя, ибо такое толковаше не 
находитъ подтверждешя въ точномъ смысле приведеннаго 
закона и опровергается 3209 ст., по силе коей договорив-
ппеся обязаны въ точности исполнить то, что постано
влено въ договор^, и посему отъ усмотр-Ьшя контраген-
товъ зависитъ въ-самомъ договоре определить, зависишь 
ли исполнеше договора одною стороною отъ одновремен
ная исполнешя другою принятыхъ ею на себя обязанно
стей. (Ук. Пр. С. по делу № 2 0 7/99 Ап. I Литерта.) 

б) При обоюдномъ договоре ответчикъ не въ праве 
вовсе отказываться отъ исполнешя своихъ обязанностей 
только потому, что истецъ не выполнилъ всецтъло принятыхъ 
на себя обязанностей, но въ праве воздержаться отъ даль
нейшая исполнешя договора лишь настолько, насколько 
последнее находится въ связи съ неисполненного истцомъ 
частью договора. Это положеше можетъ найти себе, однако, 
применеше лишь къ такимъ случаямъ, где самое исполнеше 
можетъ быть дробимо. (Цвингманъ т. IV № 547, 549.) 

в) Ст. 3213 вовсе не требуетъ того, чтобы ответчикъ, 
предъявляя возражеше о неисполнеши договора истцомъ, 
обязанъ былъ доказать, что неисполнеше имъ договора 
зависело въ какомъ либо отношенш отъ неисполнения 
таковаго истцомъ, а прямо предоставляем ответчику 
пра.во, по предъявления уже къ нему иска, отклонить та
ковой ссылкою на неисполнеше договора противною 
стороною. 

Затемъ ст. 3213, помещенная въ разделе „о договорахь 
вообщене можетъ иметь применешя къ искамъ, истека-
ющимъ изъ договоровъ аренды. Это подтверждается: 
во первыхъ содержашемъ 4075, 4076 и послед, ст. III ч. 
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Св. Гр. Уз., которыя предусматриваютъ все те случаи 
и всЬ те услов1я, при наличности которыхъ арендаторъ 
или наниматель имущества избавляется отъ платежа аренды 
и въ числе коихъ н-Ьтъ правила, соответствующая ст. 3213 
и уже по этому одному къ признаюю за арендаторомъ права 
отказываться отъ платежа аренды въ случае, предусмотрен-
номъ 3213 ст., не представляется законнаго основатя; 
во 2) ст. 4116 предоставляетъ отдавшему вещь въ аренду 
или наемъ, требовать отмены договора, между прочимъ, въ 
случае невзноса арендныхъ или наемныхъ денегъ въ срокъ, 
каковое правило, являясь само по себе исключетемъ изъ 
общаго положетя, приведеннаго въ ст. 3210, доказываешь, 
сколь важное значете законъ придаешь своевременному 
взносу арендныхъ или наемныхъ денегъ по договору и 
невозможность посему предо став л етя арендатору или на
нимателю имущества права задерживать платежъ аренд
ныхъ или наемныхъ денегъ по поводу всякаго нарушетя 
договора со стороны отдавшаго имущество въ аренду или 
наемъ. (Рез. Пр. С. по делу № 6 1 7 0/эоз г. Крейенберга.) 

г) Значете и дЬйств1е отвода о неисполненш договора 
(ехсерИо поп асИтр1еЪ1 сопЬгасЪиз) заключается въ лшненш 
истца права и возможности отыскивать съ своей стороны 
исполнетя договора, пока и насколько таковой имъ не 
исполненъ, и право иска возникаетъ для него вновь лишь 
съ момента исполнетя имъ договора или изъявления къ „ 
сему ГОТОВНОСТИ, иначе говоря, отводъ этотъ не заключаетъ 
въ себе ходатайства ни о признанш исковаго требоватя 
по существу неправильнымъ, ни о присужденш чего либо 
съ истца, а напротивъ содержишь въ себе исключительно 
ходатайство объ отклонении иска впредь до известная 
момента, объ оставленш его безъ разсмотретя по существу 
и объ устраненш вообще всего возбужденнаго искомъ 
производства. Отводъ о неисполненш договора въ смысле 
ст. 3213 представляется по самому существу и свойству 
своему лишь отсрочивающимъ искъ отводомъ (ехсер&о 
сШа!ог1а), который не следуетъ смешивать со встречнымъ 
искомъ, совершенно различнымъ какъ по юридическому 
свойству и существу своему, такъ и по практической цели 
и значетю. Отводъ (ехсерЪхо сЩаЪопа) заключаетъ въ 
себе указате на такое обстоятельство, вследств1е котораго 
въ иске следуетъ отказать безъ разсмотретя и решетя 
его по существу и является ходатайствомъ о прекращены-! 
судомъ начатаго вследств1е иска дела; встречный же искъ 
направленъ къ разбирательству и решетю параллельно съ 

27 
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требоватями истца и возбужденныхъ отв-Ьтчикомъ требо-
ванш, и заключаетъ въ себе ходатайство не объ освобожде-
нш ответчика отъ ответственности по иску, но о признанш 
истца ответственнымъ по встречному иску. (Ук. Пр. С. 
по 3-му Деп. 1895 г. по делу Рейнфельда.) 

д) Изъ сопоставлешя 3213, 3266, 3439, 2384, 3192 и 
3441 ст. III ч. Св. М. Уз. следуетъ, что при обоюдномъ до
говоре ответчикъ не въ праве отказываться отъ всякаго 
исполнешя своихъ обязанностей только потому, что истецъ 
недостаточно или не вполне исправно выполнилъ приня
тия на себя обязательства, но въ праве лишь требовать 
соответственная уменынешя размера принятыхъ на себя 
взаимныхъ обязанностей. 

Съ другой стороны, если ответчикъ самъ воспрепят-
ствовалъ истцу исполнить подлежанця обязанности, то 
договоръ въ отношенш ответчика долженъ считаться 
выполненнымь и истецъ въ праве въ такомъ случае требо
вать полнаго исполнетя условленнаго по договору обя
зательства со стороны ответчика, освобождаясь вместе 
съ темъ отъ всякой ответственности передъ последнимъ 
за вредъ, проистекающш отъ неисполнения имъ своего 
обязательства по договору. (Цвингманъ т. I № 78.) 

3214. Каждый договоръ, установляющш что-
либо противозаконное, безнравственное или без-
честное, не обязателенъ. Если бы одна изъ сто
ронъ была вовлечена къ заключешю такого дого
вора обманомъ, то она им-Ьетъ право требовать 
вознаграждеше. 

а )  Действ1я лица, покупающаго недвижимость, зная о 
неукрепленныхъ въ законномъ порядке правахъ третьяго 
лица на эту недвижимость, не могутъ быть названы не
дозволенными и неприличными въ смысле ст. 2922, точно 
такъ же, какъ и договоръ о такой кушг^продаже не мо
жетъ быть признанъ устанавливающимъ что-либо противо
законное, безнравственное или безчестное въ смысле ст. 
3214. (Ук. Пр. С. по делу. № 1 8 0/95 Ап. I Виллемова.) 

б) За силою 3214 ст. недействительнымъ является 
договоръ, согласно которому одинъ контрагентъ отказы
вается за известное вознаграждете отъ конкурренцш съ 
другимъ въ известномъ предпр1ЯТ1и. Такой договоръ 
(стачка), имеюпцй целью повысить цены въ предпртятш, 
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несомненно, совершается во вредъ третьему лицу. Съ точки 
зр^шн народнаго хозяйства татя сделки также вредны, 
такъ какъ препятствуютъ естественной нормировке ц гЬнъ, 
повышая рыночныя ц-Ьны въ ущербъ народному хозяйству 
и обогащая безъ всякаго основатя лишь контрагентовъ 
такой сделки. Поэтому татя сделки какъ противозаконныя 
и безнравственныя (см. 3959 III ч. и 1181 Улож. о нак.) 
должны считаться недействительными. (Цвингманъ т. V 
№ 767 и т. VII № 1310.) (См. разъясн. къ ст. 3959.) 

3215. При всякомъ небезмездномъ договора 
отчуждешя, какъ то: кушгЬ, м^нЬ, разд^л-б на
следства и общаго имущества, передач^ пользо-
ватя на правахъ собственности (въ томъ числЪ 
передач^ заставнаго владЪшя), залогЪ и полюбо
вной сд'Ьлк'Ь, отчуждатель долженъ представить 
иргобр^тателю очистку въ томъ: 1)*что вещь не 
подвергнется эвикцш, т. е. не будетъ отнята у 
него по судебному приговору; 2) что въ ней 
н^тъ никакихъ скрытыхъ недостатковъ и что 
она им-Ьеть всЬ тгЬ хороппя качества, ко
торый были въ ней заявлены, или могутъ въ ней 
быть предположены, 

Такъ какъ изъ терминологш ст. 3215 следуете, что 
раздЬлъ наследства представляется однимъ изъ видовъ 
отчужден1я, устанавливающие обязанность очистки въ 
срокъ, назначенный въ объявленш (ст. 3242), то къ раз
делу наследства относится и правило, изложенное въ 
ст. 3019 III ч. Св. М. Уз., указывающей последств1я вы
зова претендентовъ на отчуждаемую недвижимость. Та-
кимъ образомъ къ числу законныхъ поводовъ къ вызыв
ному производству со всеми сопряженными съ нимъ по-
следств1ями относится и раздтьлъ наследства. (Реш. Гр. 
К. Д. № 8 2/до1 гр. Мантейфеля.) 

3217. Обязанность очистки лежитъ на томъ, 
к-Ьмъ вещь отчуждена, совершено ли с1е отчу-
ждеше имъ самимъ или же черезъ заступающаго 
его м^сто; посл-Ьдшй отв^чаеть лично только въ 
такомъ случай, когда онъ самъ именно къ тому 
обязался, или когда онъ превысилъ свое уполно-
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моч!е. Соответственно сему не могутъ быть под
вергаемы ответственности ни судъ при публич-
ныхъ продажахъ, ни совершающш отчужден 1е 
залогодержатель. 

Согласно 3217 ст. заступающш, если онъ превысилъ 
свое уполномоч1е (а т^мъ более, если онъ вовсе таковаго 
не им-Ьлъ), лично отвечаешь за очистку, каковая ответствен
ность обязываетъ, согласно 3234 ст. къ вознаграждешю за 
все убытки. Право требовать очистки соответствуешь 
праву требовать возмещешя всехъ убытковъ (ст. 3234) 
и вытекаетъ изъ самаго договора (3215 и 3216 ст.). Поэтому 

-такой заступающш, неимевшш вовсе уполномочия, является 
ответственнымъ лично по договору, т. е. отвечаетъ за ис-
полнеше договора и за все вытекаюпце отсюда убытки. 
(Цвингманъ т. VI № 1033.) (Ср. разъясн. къ ст. 3113.) 

3221. При эвикцш предполагается, что вещь 
отсуждена у ея прюбретателя въ пользу третьяго 
лица, вполне или отчасти, установленнымъ су-
дебнымъ порядкомъ, и притомъ не иначе, какъ 
на основанш права, существовавшаго еще во 
время отчуждешя. Будетъ ли дело проиграно 
прюбретателемъ въ качестве истца или же въ ка
честве ответчика, обстоятельство это не имеетъ 
никакого значешя, и требуется только, чтобы къ 
начатш иска онъ былъ вынужденъ безъ собствен
ной его въ томъ вины. 

Правила, установленный относительно очистки при 
эвикщи (ст. 3221 и след.), применяются только къ случаямъ 
отчуждешя вегцей, не распространяясь на случаи отчужде
шя или цессш требованш. 

Это становится яснымъ, если иметь въ виду, что ле
жащая на отчуждателе обязанность очистки при эвикщи 
(т. е. при отчужденш) служитъ для защиты пршбретателя 
противъ вещныхь правъ третьихъ лицъ на предметъ отчу
ждешя. Что касается вопроса о томъ, представляются ли 
долговыя обязательства (облигации) вещью, то какъ по 
общеправовой теорш, такъ и за силою 3538, 3539, 3540 
и 3671 ст. следуетъ признать, что именныя долговыя бу
маги являются побочнымъ придаткомъ заключающагося 
въ нихъ права требовашя и что, при отчужденш такихъ 
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бумагъ, предметомъ правовой сделки является самое тре-
бовате; только въ отношеши бумагъ на предъявителя 
или долговыхъ документовъ, снабженныхъ бланковой над
писью, д-Ьйствуютъ правила о пршбр-Ьтеюи правъ соб
ственности на движимыя вещи (ст. 3120 и 3473). Но и это 
исключеюе не имеешь значеюя для размера ответствен
ности цедента, который и при бумагахъ на предъявителя 
отвЪчаетъ только за подлинность бумаги, а не за ея благо
надежность (ст. 3124 и 3481). Разница между именными бу
магами, составляющими придатокъ права требовашя и 
бумагами на предъявителя, въ коихъ право требоващя 
приняло отчасти вещный характеръ, становится особенно 
ясною, если им^ть въ виду, что добросовестный держатель 
бумаги на предъявителя за силою 3129 ст. въ праве откло
нить искъ о собственности, тогда какъ добросовестному 
держателю именной бумаги такая же защита не принадле
жит^ ибо 923 ст., на коей онъ могъ бы основать свою за
щиту, имеетъ въ виду лишь движимую вещь, между темъ 
какъ именная бумага не можетъ быть передаваема, какъ 
самостоятельная вещь, во владеше третьему лицу, но под
чиняется темъ же правиламъ, какъ и выраженное въ этой 
бумаге право требовашя. (Цвингманъ т. VII № 1338.) 

3222. Эвикщя, которой совершете только 
еще возможно въ будущемъ, не даетъ тЪхъ правъ, 
катя сопряжены съ дййствительнымъ ея совер-
шешемъ. 

Какъ видно изъ содержашя 3885 ст. покупщикъ, въ 
случае угрожающей эвикцш, въ праве задержать покуп
ную сумму, если продавецъ не обезпечитъ его. 

3223. Въ случай действительной эвикщи 
(ст. 3221), обязанность очистки (ст. 3234 и след.) 
лежитъ, относительно прюбретателя вещи, на 
томъ, кемъ она была ему отчуждена, разумея, 
здесь отчуждете оной въ пользу посторонняго 
лица не только по праву собственности, но и по 
какому либо другому вещному праву, какъ то: 
по закладному или заставному, по праву пользо-
вашя, поземельнаго оброчнаго влад-етя и. т. п. 

Такъ какъ согласно 3223 ст. обязанность очистки 
лежитъ на отчуждателе лишь въ случае действительной 
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эвикщи, т. е. въ случай отсуждешя вещи въ пользу по
сторонняя какъ по праву собственности, такъ и по любому 
вещному праву (ст. 3221 и 3223), то сл'Ьдуетъ придти къ 
заключенно, что ни ст. 3223, ни вообще местное право не 
даютъ покупщику права, помимо особаго соглашешя, 
требовать отъ продавца погашешя обременяющей про
данную недвижимость ипотеки; если же такое соглашеше 
имело место, хотя бы въ форме укаяашя, что недвижимость 
продается свободною отъ всякихъ обременешй, то право 
требовать погашешя ипотеки предоставляется покупщику 
на основаши 3209 и 3943 ст. III ч. (Цвингманъ т. VI 
№ 1041.) 

3224. Прюбретатель, противъ котораго бу-
детъ предъявленъ искъ объ эвикщи, обязанъ при
гласить 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. 

С.т. 3224 не требуетъ непременно судебнэго привле
чения отчуждателя въ качестве Ш-го лица и достаточнымъ 
является и внесудебное приглашеше, наличность котораго 
въ случае спора приобретатель долженъ доказать. Важно 
лишь, чтобы приглашеше было сделано своевременно, 
чтобы дать отчуждателю возможность участая въ тяжбе. 
(Цвингманъ т. VII № 1309.) 

3228. Отчуждатель не обязанъ очисткою: 
1) когда пртбрётатель будетъ лишенъ отчужден
ной ему вещи не по судебному приговору, а по 
распоряжешю админиетративныхъ властей, или 
же насшпемъ, или вследств1е явленш природы, 
или наконецъ по несправедливому решен]ю суда. 

а) Если пршбретатель будетъ лишенъ вещи по рас
поряжешю административной власти, вследств1е недо
статочности пр1обретенныхъ имъ и ему доставленныхъ 
правъ на вещь, то отчуждатель обязанъ очисткою. (Бюнг-
неръ стр. 136.) -

б) Такъ какъ несправедливое решеше суда пр1уро-
чивается къ несчастш, постигшему пршбретателя, то на 

( 
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отчуждател^ лежитъ обязанность доказать наличность 
несправедливаго решетя. (Бюнгнеръ с*гр. 136.) 

3235. Если ценность отчужденной вещи оста
лась совершенно неизмененного, то отчуждатель 
обязанъ возвратить, сверхъ тяжебныхъ издержекъ, 
лишь полученную имъ за вещь уплату. Въ про-
тивномъ случаё принимается въ разсчетъ стои
мость, которую вещь имела во время эвикщи, съ 
темъ однако, что прюбр-Ьтатель ни въ какомъ 
случай не получаетъ более, ч^мъ вдвое противъ 
заплаченной имъ суммы. 

Если пр1обр гЬтатель воспользовался плодами отчужден
ной вещи, то, при установленш стоимости таковой, ценность 
полученныхъ плодовъ подлежитъ вычету. (8т1еш8 II ст. 
631, Бюнгнеръ стр. 138.) 

3230. Въ случае отчуждешя частей отчу-
жденнаго предмета, или побочныхъ его принадлеж
ностей, въ разсчетъ принимается не только стои
мость ихъ самихъ по себе, но и последовавшее 
чрезъ то понижете ценности остальныхъ, не 
подвергшихся эвикщи частей. 

Если въ пользу посторонняго лица, будетъ отсуждено 
право пользовашя купленною вещью, то стоимость тако-
ваго оценивается по средней годовой плате, помноженной 
на число летъ пользовашя и полученная такимъ образомъ 
сумма и црдлежитъ вычету изъ покупной цены. (Бюнгнеръ 
стр. 138..) 

3242. Обязанность отчуждателя къ очистке 
продолжается до техъ поръ, пока кто можетъ 
простирать катя либо права къ отчужденной 
вещи и вчинать искъ объ эвикщи; следственно 
прекращается не ранее, какъ когда эта вещь 
можетъ быть утверждена за прюбретателемъ въ 
силу давности. Но если отчуждеше касалось 
недвижимости и при совершенщ онаго было 
учинено обявлеше, то обязанность обезпечешя 
прекращается коль скоро не было предъявлено 

1 I 
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никакихъ притязанш до истечешя срока, поета-
новленнаго въ этомъ объявленш. 

Хотя согласно второй части 3242, при отчужденш 
недвижимости съ совершешемъ установленной прокламы, 
обязанность очистки прекращается, коль скоро не было 
предъявлено никакихъ притязанш до истечешя срока, 
постановленнаго въ прокламЬ, гЬмъ не менЬе общш смыслъ 
статьи не оставляетъ сомн-Ьшя въ томъ, что законъ 
считаетъ отчуждателя отвЬтственнымь передъ прш-
бр гЬтателемъ за отчуждеше вещи вообще до т-Ьхъ поръ, 
пока отсуждеше можетъ им^ть м^сто, а следовательно 
въ случаяхъ, гдЬ имущество полностью или частью от-
суждается третьему лицу посл-Ь срока прокламы, не 
смотря на то, что въ этотъ срокъ означенное лицо 
притязашя своего на имущество не заявило, — отчужда
тель т-Ьмъ не мен^е можетъ на общемъ основанш явиться 
отв-Ьтственнымъ за эту эвикщю. (Въ данномъ случай 
III -ье лицо — волостное общество, пропустившее устано
вленный 3019 С1. III ч. срокъ, было признано д-Ьйствовав-
шимъ подъ вл1яшемъ извинительнаго заблуждешя.) (Ук. 
Пр. С. по 3-ему Деп. 1887 г. по дЬлу ф. Мюлендаля.) 

3246. Отчуждатель изъемлется отъ всякой 
ответственности и въ такомъ случае, если недо
статки вещи были известны только лицу, засту
пающему место ея пр1обретателя*. 

Въ силу ст. 3246 отчуждатель освобождается также 
отъ ответственности, если лицо, пртбрЬвшее вещь черезъ 
заступающаго, знало о недостаткахъ купленной вещи. 
(Бюнгнеръ стр. 141.) 

3250. За необъявлеше о лежащихъ на пред
мете вещныхъ сервитутахъ, отчуждатель отве-
чаетъ лишь тогда, когда зналъ о нихъ, и въ этомъ 
случае заявлеше имъ, что онъ не берется отве
чать за сервитуты, нисколько не слагаетъ съ него 
ответственности. 

Примтъчате I. Настоящее постановлеше 
действуетъ только до техъ поръ, пока все сер
витуты не будутъ внесены въ поземельныя и ипо-
течныя книги. См. ст. 1262 и прим. — См. выше, 
ст. 408 (прим., по Прод.). 
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Примтъчаше II. За сопряженное съ вещью 
право пользовашя отчуждатель отвечаете по 
правиламъ объ очистке при эвикщи, см. статью 
3223. 

Ст. 3250, какъ видно изъ примеч. I къ ней, относится 
именно къ сервитутамъ, о коихъ говорится въ примеч. 
къ ст. 1262 III ч., т. е. установившимся до издатя этого 
свода, но еще не оглашеннымъ въ крЪпостныхъ йнигахъ. 
Отнеся эти сервитуты къ разряду недостатковъ обременен
ной ими недвижимости, обязывающихъ отчуждателя къ 
очистк^ (примеч. къ 3223 ст.), законъ (ст. 3250) устана-
вливаетъ ответственность отчуждателя, причемъ если онъ 
дЬйствовалъ съ злымъ умысломъ, преднамеренно умолчавъ 
объ известныхъ ему еервитутахъ и#скрывъ ихъ отъ прт-
бретателя, то онъ обязывается къ полному вознаграждению 
последняго за все убытки (1пЪеге8зе ст. 3437), а вне этого 
случая пртбретателю предоставляется только искать, 
по собственному его выбору, или уничтожетя договора 
съ отчуждателемъ, или соразмернаго уменьшешя условлен-
наго за недвижимость возмезд1я (ст. 3256). Конечно, такое 
право пр!обретателя и ответственность отчуждателя мыс
лимы только при условш обязательности этихъ сервитутовъ 
для пр1обретателя имешя, который можетъ оградить себя 
отъ такихъ притязанш на имете, не внесенныхъ въ пу-
бличныя поземельный книги въ моментъ пртбретешя 
имен1я и потому ему совершенно неизвестныхъ — только 
путемъ учинетя прокламыт. е. вызова лицъ, имеющихъ 
вещныя на имете права, которыя въ крепостныхъ книгахъ 
не значатся. 

Въ такомъ случае, все права, въ срокъ прокламы 
незаявленныя, признаются уничтоженными (ст. 3018, 3019, 
3242 III ч. Св. М. Уз., ст. 2072, 2066 Уст. Гр. Суд.). Но если 
вызова учинено не было, то за субъектомъ сервитута, 
надлежаще заявленнаго до 1 1юля 1867 г., прежнее право 
на сервитутъ сохраняется и по отношенш къ третьему 
пршбретателю обязанной недвижимости до техъ поръ, 
пока существуетъ его право требовать внесешя сервитута 
въ крепостныя книги. (Реш. Гр. К. Д. № 6 3Дю2 по дёлу 
Розенталя.) 

3252. При продаж^ лошадей, отчуждатель, 
если не было другаго услов1я, отвечаетъ только 
за пороки существенные. Такими признаются 
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сапъ, норовъ или бешенство, и слепота отъ бель
ма: въ городахъ ше Эотляндш и Курляндш также 
и одышка. 

а) Содержащееся въ ст. 3252 перечисление пороковъ 
лошадей имёетъ значете положительно указанного зако-
номъ предала ответственности продавца лошади, но не 
распространяется на случаи, когда недостатки лошади 
были умышленно скрыты продавцомъ, къ каковымъ слу-
чаямъ ст. 3252 вовсе не имеешь применешя. 

Что указанные въ 3252 ст. пороки приведены не въ 
виде примера, подтверждается темъ сообра.кешемъ, что 

« для городовъ Эстляндш и Курляндш кроме приведенныхъ 
трехъ пороковъ, указана еще и одышка, но общш смыслъ 
ст. 325], 3254, 3257 въ связи съ ст. 3284, 3290 и 3441 III ч: 
не оставляетъ сомнешя въ томъ, что въ случае доказанной 
злонамеренности (, г1о1ив) продавепъ лошади отвечаешь 
и задруше, кроме существенныхъ, указанныхъ въ 3252 ст., 
пороки лошади, ибо ими устанавливается то общее поло-
жеше, что вредъ, причиненный злонамеренно, подлежишь 
во всякомъ случае возмещенш; злонамеренностью же 
по смыслу 3290, 3440 и 3441 ст. признается вообще всякое 
намереше причинить вредъ, всякая недобросовестность, 
выражающаяся при договоре купли-продажи, какъ сокры-
иемъ (3251 ст.) пороковъ вещи, такъ и утверждешемъ о 
существоваши въ ней какихъ либо качествъ. (Ретп. Гр. К. 
Д. № 4 8 7 8/э2 Меммена.) (Также Цвингманъ т. VII № 1314.) 

б) Помимо общихъ постановлешй объ обязанности 
отчуждателя къ очистке (3215—3220 и 3243—3255 ст. 
III ч.), законъ устанавливаешь въ ст. 3252, 3258 и 3271 
спещальныя правила по отношенш къ продаже лошадей, 
согласно коимъ пр1обретатель, имея лишь право требо
вать, чтобы продавшш взялъ лошадь обратно, можетъ вос
пользоваться этимъ правомъ лишь при наличности пере-
численныхъ въ ст. 3252 существенныхъ пороковъ, а если 
таковыхъ нетъ, то не иначе, какъ на основаши особаго 
услов1я объ очистке; причемъ въ первомъ случае право 
это — по Лифляндскому городскому праву — погашается 
съ истечешемъ 8 дней, а въ последнемъ по минованш 
6 месяцевъ, со дня заключетя услов1я (ст. 3271). (Рез. 
Пр. С. по делу № 3 8 4 9/9б Оссъ.) 

3258. При покупк-Ь лошадей пршбретателъ 
можетъ только требовать, чтобы продавшш ему 
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лошадь взялъ ее обратно. Ср. узак., привед. под. 
ст. 3252. 

а) Ст. 3258 очевидно ограничиваетъ лишь по отношенш 
покупателя лошади д-Ьйств1е предъидущей 3257 ст., предо
ставляющей пршбретателю вещи вообще искать съ отчу
ждателя, действовавшая съ злымъ умысломъ, или уничто-
жетя договора или уменыпетя возмезд1я за вещь, и ни
сколько не исключаешь прим гЬнетя и къ договорамъ о 
покупк-Ь лошадей ст. 3261, по силе коей, при отмене 
договора, отчуждатель обязанъ, кроме возвращен]я упла
ченная за вещь, вознаградить за сделанныя на нее не
обходимый и полезный издержки. (Рез. Пр. С. по делу 
№ 2 Б 6 3/95 Вармъ.) 

б) Какъ видно изъ сопоставлетя ст. 3258 и 3257, 
— правило первой изъ нихъ, ограничивающее право по
купщика лошади только требов&шемъ взят1я лошади 
обратно продавцомъ, составляетъ изъятие изъ общаго 
правила, приведеннаго во второй части 3257 и предоста
вляющая пршбретателю вещи право требовать по своему 
выбору или уничтожешя договора или уменьшетя воз-
мезд1я; но это" последнее ограничете правъ пргобретателя 
имеетъ место, какъ ясно выражено въ законе, въ томъ 
лишь случае, когда недоказано, чтобы отчуждатель дей-
ствовалъ недобросовестно; при наличности же злаго 
умысла первая часть ст. 3257 обязываешь продавца вполне 
вознаградить пршбретателя; правильность такого заклю-
чешя доказывается независимо отъ того не только содер-
жашемъ ст. 3251, возлагающей на отчуждателя ветцп, 
действовавшая недобросовестно, обязанность во всякомъ 
случае ответствовать за недостатки вещи, и ст. 3256, 
возлагающей ответственность на недобросовестнаго от
чуждателя даже вне пределовъ принятой имъ на себя 
по договору 01чужден1я ограничительной ответственности, 
но и общими положен]'ями объ ответственности за вредъ 
и убытки, где ответственность эта всегда усиливается 
при наличности злой воли (ср. наприм. конецъ ст. 3441 
и 3291 ст. III ч. Св. М. Уз.). (Рея. Пр. С. по делу № 2 б 6/эоз 
Бреде.) . 

в )  Согласно буквальному смыслу ст. 3258 при покупке 
лошадей допустимъ только искъ объ уничтоженш договора, 
основанный или на наличности существеннаго порядка 
(ст. 3252), или на особомъ заверенш продавца (ст. 3271, 
3251, 3254). Въ первомъ случае искъ по Лифл. гор. праву 
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погасаетъ въ 8-дневный срокъ. а въ посл'Ьднемъ — по 
истеченш 6 мйсяцевъ. (Цвингманъ т. III № 353.) 

3262. Пр1обретатель, въ случай иска съ его 
стороны объ уничтоженш договора, долженъ воз
вратить прюбретенную имъ вещь какъ со всеми 
къ ней принадлежностями, такъ и съ плодами, 
не только действительно отъ нея поступившими, 
но и не полученными по его упущетю. Онъ обя
занъ сверхъ того вознаградить за убытокъ, при
чиненный его собственною или людей его и пове-
ренныхъ виною, и освободить вещь отъ вещныхъ 
сервитутовъ, которыми онъ ее обременилъ. До 
исполнешя всего вышеозначеннаго онъ не въ 
праве требовать отъ отчуждателя выполнешя 
указанныхъ въ статье 3261 обязанностей. 

Согласно ст. 3262 пршбр-Ьтатель, требуя уничтожешя 
договора, долженъ возвратить прюбретенную вещь. Изъ 
этого общаго правила делается исключете въ пользу 
пр1обр гЬтателя въ томъ случай, если вещь погибнетъ слу
чайно, т. е. безъ его вины (ст. 3270). Сюда несомненно 
относится и тотъ случай, когда погибель вещи находилась 
въ непосредственной связи съ теми недостатками, которые 
вызвали искъ объ уничтоженш договора (напр. уничто
женье администрац1ей купленной свиной туши вследств1е 
нахождетя въ ней трихинъ). (Цвингманъ т. VIII № 1541.) 

3269. Иски обращаются равномерно на при
надлежности и на части главной вещи, а также 
на входяпце въ составь совокупности вещей от
дельные предметы, въ томъ, впрочемъ, предполо
жен^, что обязанность очистки существуетъ от
носительно каждаго изъ нихъ (ст. 3219). Въ та-
комъ случае, хотя бы недостатокъ оказался и въ 
одномъ только изъ сихъ предметовъ, дозволяется 
требовать или взят1я обратно всего целаго, или 
уменыпетя возмезд1я, или наконецъ надлежа-
щаго, соразмерно съ целымъ, вознаграждешя 

Изъ содержатя ст. 3269 въ связи съ ст. 3219 сл-Ьдуетъ, 
что при покупке предметовъ (заменимыхъ вещей) по ихъ 



— 429 — 

роду (ст. 532), оказавшшся въ отд-Ьльныхъ изъ нихъ не-
достатокъ даетъ покупщику право. требовать вознагра-
ждешя или взят1я обратно не вс^хъ купленныхъ вещей, 
но лишь оказавшихся съ недостатками. (Цвингманъ т. 
IV № 550.) 

3271. Право на искъ объ уничтоженш дого
вора погасаетъ въ Курляндш уже по истеченш 
шести дней, а право на искъ о взятш обратно ло
шади, одержимой существеннымъ порокомъ, те-
ряетъ силу, по Эстляндскому земскому праву, съ 
истечешемъ трехъ недель, а'по Лифляндскому 
городскому — съ истечешемъ восьми дней. Во 
всЬхъ прочихъ случаяхъ въ Лифляндш и Эст-
ляндш право на искъ объ уничтожен]и договора 
прекращается по минованш шести М^СЯЦОБЪ, 
считая со дня отчуждешя или съ того, въ который 
было дано, относительно очистки, какое либо 
особое завйреше (ст. 3251, 3254, 3256). 

а) Установленный первою частью 3271 ст. срокъ на 
предъявлеше иска объ уничтоженш договора не им'Ьеаъ 
применешя къ случаю наличности умысла со стороны про
давца. Это сл-Ьдуетъ и изъ смысла ст. 3257. (Рез. Пр. С. 
по д гЬлу № 4 9 4 6/95 Мараенфельдта.) , 

б) При ссылк-Ь покупщика на наличность умысла со 
стороны продавца, въ случай подтверждетя такой ссылки, 
установленный ст. 3271 восьмидневный срокъ на предъ
явлеше иска объ обязанш взять обратно лошадь, — не-
примйнимъ, какъ это явствуетъ изъ содержатя второй 
части этой статьи въ связи съ ст. 3257 того же закона. (Рез. 
Пр. С. по делу № 9 6 3/904 г. Оше.) 

в) Искъ, объ обязанш отчуждателя обменить проданную, 
но негодную почему либо вещь на другую того же рода, 
согласно 3260 ст. не является искомъ объ уничтоженш 
договора, такъ какъ подобный искъ основанъ именно на 
существующемъ договоре и потому приведенные въ 3271 
ст. давностные сроки на такой искъ не распространяются. 
(Въ данномъ случай были куплены билеты 5% внутреннящ) 
съ выигрышами займа, изъ которыхъ одинъ, какъ зпослец-
ствш оказалось, въ день покупки уже значился вышедшимъ 
въ тиражъ, въ виду чего покушцикъ требовалъ обмена 
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вышедшаго въ тиражъ билета на другой. (Цвингманъ г. 
II № 195.) 

г) Какъ усматривается изъ содержатя 3257 и 3258 
ст. при покупке лошадей возможенъ лишь искъ объ уни
чтоженш договора, но не искъ о возмещенш убытковъ; 
при этомъ, какъ это видно изъ ст. 3271, по Лифляндскому 
городскому праву такой искъ объ уничтоженш договора 
погасаетъ въ 8-дневный срокъ, когда искъ касается лошади, 
одержимой существеннымъ порокомъ, за который отчужда
тель согласно 3252 ст. 1рво ^иге отвечаешь. Во вс-Ьхъ же 
прочихъ случаяхъ и между прочимъ тогда, если отчужда
тель особенно заверялъ покупщика относительно опреде-
ленныхъ качествъ лошади, право на искъ объ уничтоженш 
договора прекращается по миноваши б м-Ьсяцевъ. (Цвинг
манъ т. II № 202.) 

д) Принятая на себя продавцомъ гарантзя за доброту 
и годность проданной вещи на срокъ, превышающей 
установленные ст. 3271 давностные сроки, — содержитъ 
въ себе не увеличете этихъ сроковъ, но лишь об-Ьщате 
въ течете условленнаго срока исправить все недостатки 
вещи, явивппеся при обыкновенномъ пользовати ею. 
(Цвингманъ т. VII № 1312.) 

е) Такъ какъ искъ объ уничтоженш договора, т. е. 
объ обязанш продавца взять вещь обратно, съ возвра-
щетемъ уплоченной цены, согласно ст. 3271 погасаетъ въ 
шестимесячный срокъ, если продавецъ гарантировалъ 
покупщику добрыя качества вещи (ст. 3251, 3254, 3256), 
то не безразличнымъ является вопросъ о значенш срока, 
на который продавецъ принялъ на себя гарантш. Эта 
гарант!я за доброкачественность и пригодность вещи, 
обычно принятая на известный срокъ, не имеетъ своею 
целью [если только это специально не выговорено] про
должить установленный ст. 3271 давностный срокъ, но 
является лишь заверетемъ прочности вещи, съ обязатель-
ствомъ въ течете установленнаго срока принять на себя 
всякое исправлете вещи, испортившейся при нормальномъ 
правильномъ пользовати таковою и дать посему покуп
щику право въ течете выговореннаго срока требовать 
соответственнаго исправлетя купленной вещи. Принятую 
покупщикомъ подобную гарат1ю за добросовестность 
вещи следуетъ посему различать отъ точно выраженнаго 
обещатя продавца взять вещь въ случае ея негодности 
обратно, такъ какъ эти два обязательства различны, имея 
своимъ основатемъ съ одной стороны полную негодность 
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вещи, т. е. наличность такихъ пороковъ, которые не могутъ 
быть устранены исправлетемъ, а съ другой стороны на
личность н-Ькоторыхъ, вполне исправимыхъ недостат-
ковъ. (Цвингманъ т. III № 356.) 

3272. Право на искъ объ уменьшенш воз-
мезд1я прекращается по истеченш года со дня 
заключешя договора или учинешя особаго за-
вЪретя (СТ. 3254, 3256), 

Установленный ст. 3272 годовой срокъ для исковъ 
объ уменьшенш возмезд1я при продаже недвижимаго иму
щества начинаетъ свое течете такъ же, какъ и при про
даже движимости, со дня заключетя договора, а не со 
дня внесетя его въ ипотечныя книги. Выводъ этотъ, 
основанный на точномъ смысле приведеннаго закона, не 
противоречить общему правилу, что исковая давность на
чинаетъ свое течете лишь со дня, когда открывается юри
дическая возможность, предъявлетя иска (ст. 3623), такъ 
какъ договоръ купли-продажи, будучи вполне действите-
ленъ и обязателенъ для сторонъ и до внесетя его въ ипо
течныя книги, можетъ несомненно служить стороне осно
ватемъ для предъявлетя къ ея контрагенту вытекаю-
щихъ изъ этого договора личныхъ исковъ, и такъ какъ съ 
другой стороны, искъ объ уменьшенш возмезд1я, вытекая 
изъ договора купли-продажи, а не изъ того основатя, что 
истецъ "есть собственникъ проданнаго недвижимаго иму
щества, является, именно, искомъ личнымъ. (Рез. Пр. С. 
по ап. д. № 7 9 7/1883 Якобсона.) 

3283. Когда об^щате сопровождалось из
вестными оговорками, то сш посл^дтя, если въ 
нихъ н^тъ ничего противнаго правиламъ прилич1я 
и общественной пользы, должны быть принимаемы 
во внимаше. 

Ст. 3283 имеетъ въ виду еще не принятое другою 
стороною обещате для богоугодной цели или въ пользу 
городской общины, ибо весь третай разделъ имеешь въ 
виду лишь односторонтя обещатя: 1) въ пользу церкви 
или вообще на богоугодную цель (обфшь) и 2) въ пользу 
городской общины (3277 и 3278). Это вытекаешь изъ со-
ображетя 3276 и 3277 ст., по которымъ упомянутыя 
обещатя признаются обязательными, въ виде изъятая изъ 
общаго правила о необязательности обещатй, другою 
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стороною еще не принятыхъ. Отсюда следуешь, что и 
все остальным статьи сёго раздала, упоминая объ об-Ь-
щатяхъ, предусматриваютъ только означенные два рода 
об гЬщашй. Относительно 3279—3281 ст. это прямо под
тверждается имеющимися въ нихъ ссылками на 3277 и 
3278 ст., а относительно 3282 и 3283 ст. приведенными 
подъ оными источниками. (Реш. Гр. К. Д. по делу 8 1/99 
Эльриха.) 

3284. Всякое нарушеше права, т. е. всякое 
само по себе недозволенное действ1е, даетъ по
терпевшему отъ него вредъ право требовать 
удовлетворетя съ нарушителя, на сколько это 
действге можетъ ему быть вменено въ вину. 

Примтьчате. Действ1е принимается зд^сь 
въ обширномъ смысле, обнимая собою поступки 
не только положительные, но и отрицательные, 
т. е. упущешя. 

а) Для прим-Ьнетя ст. 3284 (основанной на асПо 
1ешз АдпШае) необходимо установить причинную связь 
между действтемъ, причинившимъ вредъ и последовавшимъ 
вредомъ, т. е. требуется установить, что наступивши! вредт 
не произошелъ бы, если бы инкриминируемое действ1е 
не имело место. Отсюда следуетъ, что обязанность возна-
граждешя отпадаетъ, если инкриминируемое действ1е, 
вызвавшее вредъ, воспрепятствовало или парализовало 
вл1яте другаго действ1я съ еще более вредоносными 
последств1ями. (Въ данномъ случае судно А, буксируя 
судно Б, для избежатя столкновешя съ быстро шедшимъ 
навстречу судномъ В, вынуждено было сделать поворотъ, 
которымъ судну Б причиненъ былъ вредъ: въ предъявлен-
номъ со стороны Б къ А иске судъ отказалъ, установивъ, 
что, если бы судно А не сделало указанная, причинившая 
вредъ Б, поворота, то истцу Б грозила бы неминуемая отъ 
встречи съ В гибель.) 

Затемъ обязанность вознаграждения отпадаетъ и при 
наличности крайней необходимости, какъ это вытекаетъ 
изъ сопоставлетя съ ст. 875 ч. III. (Цвингманъ т. V № 948.) 

б) Предоставленное ст. 3284 потерпевшему право 
требовать удовлетворетя съ нарушителя, хотя и имеетъ 
целью возмещете причиненная ущерба, но изъ этого 
не следуетъ, что такое возмещете непременно должно 
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выразиться въ денежномъ эквиваленте. Если нарушеше 
права выразилось не въ денежномъ лишенш, а въ чемъ то 
другомъ, то исковое требоваше можетъ быть направлено 
въ первую очередь на возстановлете этого другаго, и 
лишь въ томъ случай, когда исполнеще последняя не
возможно и можетъ быть возмещено только путемъ денеж-
нымъ, или если оно непосредственно не достижимо, — удо-
влетвореше обращается на денежное требоваше: прежде 
же всего требоваше удовлетворетя должно быть напра
влено на возстановлете того положетя, которое существо
вало до нарушетя. (Цвингманъ т. VI № 1067.) 

]3288. Нарушеше подвергаетъ ответствен
ности и того, кто допуститъ таковое при обстоя-
тельствахъ, дававшихъ ему, по личнымъ къ нару
шителю отношешямъ въ качестве отца или 
хозяина, возможность, а следственно налага-
вшихъ на него и долгъ воспрепятствовать оному 

Изъ статьи 3288 нельзя делать того вывода, что 
хозяинъ отвечаешь за всякш вредъ, причиненный его слу
жащими третьему лицу, въ виду того, что онъ не принялъ 
меры къ воспрепятствованш нарушенш. Согласно об-
щему правилу, изложенному въ ст. 3284 и 3444, за вредъ 
отвечаешь тотъ, кто своимъ ДЕЙГ/гш ЙМЪ ИЛИ упущетемъ" 
ТТГковой црнчинилъ. Лишь какъ исключете, въ определен-
ныхъ случаяхъ законъ устанавливаешь ответственность 
за вину третьихъ лицъ и въ местномъ праве нетъ спещаль-
наго закона, по которому хозяинъ отвечалъ бы за всякш 
вредъ, причиненный его служащими, при исполненш ими 
служебныхъ обязанностей, третышъ лицамъ. Ст. 4212 и 
4051, касаюпцяся домашней прислуги, даже прямо устана-
вливаютъ противоположное правило, подчеркивая исклю
чительные случаи ответственности господина, и въ полномъ 
согласш съ этимъ примечате къ ст. 4185 ссылается на 3447 
ст., которая делаешь хозяина ответственнымъ за вредъ, 
причиненный его служащими третьему лицу, только при 
недостаточной осмотрительности въ выбортъ служащаго 
персонала. Отсюда следуетъ придти къ заключенш, что 
ответственность хозяина наступаетъ лишь тогда, когда 
вредъ причиненъ при такихъ обстоятельствахъ, когда 
хозяинъ, при наличности достаточнаго надзора, могъ 
воспрепятствовать наступленпо вреда, и где такимъ обра-
зомъ на него самого падаетъ известная вина. (Цвингманъ 
т. VII № 1334, 1335.) 

28 
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3292. Соглашение о томъ, чтобы вредъ, ко
торый будетъ причиненъ зло;умышленнымъ д^й-
ств1емъ, не влекъ за собою вознаграждения, при
знается недействительными Но не запрещается 
отказываться отъ всякаго требовашя по злоумы
шленному д-Ьйствш, уже учиненному, когда по
несшему вредъ достаточно известны и то право, ко
торое онъ можетъ отыскивать, и основашя къ сему. 

Нельзя распространять правило, установленное ст. 3292, 
относительно соглашетя по поводу будущаго злоумы-
гиленнаго дтьйствья, также и на случаи грубой неосто
рожности. Хотя ст. 3297 приравниваетъ относительно 
вознаграждетя за вредъ грубую неосторожность съ злымъ 
умысломъ, но целый рядъ законоположенш III ч. служить 
доказательствомъ того, что нельзя устанавливать во вс-Ьхъ 
случаяхъ одинаковая правила для злаго умысла и для 
грубой неосторожности. Сюда относятся ст. 3291 и 3441, 
которыя нельзя распространять на грубую неосторожность, 
иначе ст. 3291 съ одной стороны противоречила бы ст. 3441, 
а съ другой ст. 3303. ЗагЬмъ приведенную въ ст. 3751 и 
3763 ответственность наследниковъ ссудопринимателя 
и отдавшаго вещь въ ссуду нельзя также распространять 
на случаи грубой неосторожности этихъ лицъ. Далее 
непонятно было бы, почему законодатель въ целомъ ряде 
статей (3323, 3773, 3785, 3862, 4204, 4333, 4437, 4478 и др.) 
сопоставляетъ злой умыселъ съ грубою неосторожностью, 
если ответственность за си1ра 1а1а и за (Шиз имъ всюду 
была бы установлена одинаковая. Наконецъ, если бы 
по разсматриваемому вопросу и оставалось какое либо 
сомнете, то оно совершенно устраняется содержашемъ 
и сопоставлетемъ ст. 3785 и 3786, изъ коихъ последняя, 
повторяя правило ст. 3292, ограничиваетъ запрещете 
соглашетя только безсовестными действ1ями (Оетзвеп-
1оз1^ке11 — с!о1и8), не распространяя ихъ на грубую неосто 
рожность, между темъ какъ предшествующая 3785 ст. 
говорить и о безсовестности (с1о1ив) и о грубой неосторож
ности. (Цвингманъ т. VI № 1049.) 

3297. Относительно вознаграждетя за вредъ 
и другихъ гражданскихъ последствш, грубая 
неосторожность приравнивается вполне къ злому 
умыслу. 
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Хотя согласно 3297 ст. грубая неосторожность и при
равнивается къ злому умыслу, но это положеше не можетъ 
быть установлено какъ общее правило. Такъ въ особенности 
ст. 3291 и 3441 несомненно имеютъ въ виду только случаи 
злаго умысла и не подлежатъ распространенно на грубую 
вину; въ противномъ случае ст. 3291 противоречила бы 
съ одной стороны содержание 3441 .ст., а съ другой 3303 
ст. Точно также указанная въ ст. 3751 и 3763 ответствен
ность за злой^ умыселъ наследниковъ ссудопринимателя 
и лица отдавшаго вещь въ ссуду не подлежишь распростра
ненно на случаи грубой вины этихъ лицъ. (Цвингманъ т. 
VI № 1049.) (См. разъясн. къ 3292 ст.) 

1.3304. Представить доказательства въ томъ, 
что Нарушеше права*) вообще учинено, обязанъ 
потерпевшш вредъ; доказать же, что нарушеше 
ему не можетъ быть вменено, лежитъ на ответ
чике. 

Первая часть ст. 3304 несомненно предполагаетъ, 
что виновность ответчика въ нарушеши доказана или не 
вызываешь сомнешя. Безъ этого, предположешя ст. 3304 
противоречила бы содержашю ст. 3443 и 3444 и допускала 
бы абсурдное положеше, что потерпевшему достаточно 
было бы доказать наличность вреда, чтобы привлечь къ 
ответственности любое лицо, которое не въ состояюи было 
бы доказать свою непричастность къ делу. Поэтому смыслъ 
ст. 3304 таковъ, что лицо, предъявляющее искъ объ убыт-
кахъ, и доказавшее, что нарушеше (ст. 3284) учинено от. 
вгьтчикомъ или лицомъ, за которое последнш отвечаешь, 
— не обязано еще доказывать спещально, таб^ггакрймйни-
руемое нарушеше должно быть вменено ответчику; на-
противъ при указанныхъ выше данныхъ доказать невме-. 
няемость ему вины лежитъ согласно ст. 3304 на ответчике. 
(Цвингманъ т. VII № 1334.) 

3306. Просрочка со стороны должника со 
всеми ея последств1ями наступаетъ сама собою: 
1) когда онъ укралъ вещь, или добылъ ее себе 
насильно, либо инымъ противозаконнымъ спосо-
бомъ; 2) когда въ назначенное къ ис.полнешю 

*) Въ ЕгЬмецкомъ текегЬ: нарушеше права [безъ злаго 
умысла] — етег [шсМ Ьбз-тШд уегйЫеп] КесЫзуег1е1гип&. 
(Примтъчаше составителя.) 

28* 
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время невозможно будетъ никакъ его застать 
и къ оправданш такого отсутствгя не будетъ 
предъявлено основательныхъ причинъ; 3) когда 
онъ пропустить срокъ, назначенный для испол
нения договоромъ, или же по обычаю или зако-
номъ (ст. 2198). 

Согласно разъясненш Правит, Сен. (№ 4/98 Гр. К. Д.) 
3 п. 3306 ст. относится къ случаямъ, когда длд производства 
платежа должникъ обязанъ обратиться къ кредитору, а 
не къ гЬмъ случаямъ, когда для производства платежа 
надлежитъ кредитору обратиться къ должнику, какъ это 
определено въ уставе о векселяхъ относительно вексель-
ныхъ кредиторовъ, которые обязаны предъявить должнику 
вексель для платежа; а чтобы признать за истпомъ право 
на взыскате °/о-въ со дня срока векселя, необходимо 
установить, что въ день сего срока имело место обсто
ятельство, указанное во 2 п. 3306 ст. (Рез. Пр. С. № 6 9 8 3/эоб г. 
Линсона.) (См. разъясн. къ ст. 3416.) 

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 во
обще въ легкомыслш и небрежности, или когда 
неисполнете произошло отъ обстоятельствъ, ко-
торыхъ по человеческому соображешю нельзя 
было ни предвидеть, ни отвратить. 

Такъ какъ въ законе не указывается, катя именно 
обстоятельства должны быть относимы къ непредвиденнымъ 
человеческимъ соображетямъ и неотвратимымъ (ст. 3311), 
или приравниваемы къ неодолимому случаю (ст. 4239), 
то судъ въ каждомъ данномъ деле долженъ определить, 
относится ли оправдывающее вину обстоятельство къ 
предусмотреннымъ въ законе непредвиденному и неот
вратимому обстоятельству, или къ неодолимому случаю, 
и заключеше суда по этому предмету, поскольку оно осно
вано на обсужденш фактической стороны дела, не можетъ 
подлежать поверке въ кассащонномъ порядке. (Рез. Пр. 
С. по делу № 3 2 2/ЭО7Г. СМИСЪ.) (См. также разъясн. къ 3374 ст.) 

3316. Кредиторъ признается просрочившимъ, 
если онъ не явится въ место, назначенное для 
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исполнетя обязательства, въ то время, когда 
должникъ находился тамъ и былъ въ готовности 
исполнить следовавшее съ его стороны. 

Какъ сл-Ьдуетъ изъ содержаюя 3305, 3310, 3311 ст., 
просрочка со стороны должника предполагаетъ наличность 
вины съ его стороны. Такой вины должника на лицо не 
имеется, если въ м^ст^ исполнетя обязательства нельзя 
было застать кредитора; съ другой стороны, если м^сто 
платежа не было заранее условлено и таковое изъ содер-
жатя обязательства не вытекаетъ, то должникъ не можетъ 
быть обязанъ произвести платежъ не въ м-ЬсгЬ своего жи-, 
тельства, и если въ этомъ м^сгЬ кредитора нельзя было 
застать, то просрочка согласно 3316 ст. лежитъ на послед-
немъ. (Цвингманъ т. IV № 658, т. VI № 1077, т. V № 774.) 

3318. Въ случай просрочки со стороны долж
ника, не только обязательство его остается въ 
прежней силе, но къ нему прибавляется еще и 
обязанность отвечать даже за случайную поги
бель следовавшаго съ него предмета. 

Изъ смысла ст. 3318 сл^дуста, что въ случай просрочки 
должника онъ является отвётственнымъ также и за слу
чайное ухудшете вещи и умеиьшете ея ц^ны. (Бюнгнеръ 
стр. 171.) 

3320. Просрочка обязываетъ должника къ 
полному вознаграждетю кредитора и къ возвра-
щенш ему, вследств1е того, пдодовъ и другихъ 
приращешй, а также къ уплате за пропущенное 
время процентовъ, когда таковые по свойству 
предмета следуютъ. Если подлежитъ возврату 
цена предмета, то она исчисляется по высшей 
его, со времени просрочки, стоимости. 

Въ случай просрочки исполнетя договора со сто
роны должника, кредиторъ можетъ требовать уничтожетя 
договора лишь,, если вследствге этой просрочки ц^ль до
говора становится для кредитора недостижимою. Во 
всЬхъ остальныхъ случаяхъ кредиторъ имеешь право тре
бовать только полнаго вознаграждетя за убытки, причи
ненные ему вследств1е просрочки (ст. 3320 и 3321). (Рез. 
Пр. С. по ап. дЪлу № 2 7 2/в2 Рейдсона.) 



— 438 — 

3321. Вознаграждете (ст.3320) можетъ состо
ять, по обстоятельствамъ, и въ уничтоженш догово
ра, какъ наприм^ръ, если ц^ль, которую кредиторъ 
им^лъ въ виду при своемъ требованш, сделалась 
отъ просрочки должника неисполнимою, или если 
кредиторъ нашелся вынужденнымъ прибегнуть, 
для достижешя этой ц-кпи, къ другому средству*). 

а) При покупка товаровъ съ доставкою ихъ• къ извтъ-
стному сроку, куда относится и купля ценныхъ бумагъ, 
ц^лью договора является получете, имете товара на лицо 
къ указанному определенному сроку, и более поздняя 
доставка товара всегда является иною, чемъ обусловлен
ная. Поэтому и въ теорш и на практике установлено, 
что тамъ, где вопросъ идетъ о получети, объ именш 
товара' на лицо къ извтъстному сроку, — тамъ въ торго-
выхъ сдтълкахъ не требуется отъ покупщика дальнейшихъ 
доказательствъ того, какую цель онъ преследовалъ по
купкою просроченнаго товара. (Цвингманъ т. I № 126.) 

б) Если стороны при договоре купли установили опре
деленный крайнш срокъ на исполнеше договора, то нельзя 
не признать, что такое исполнете именно въ указанный 
срокъ представляло для нихъ особое значете, безъ чего 
это спещальное установлете срока не имело бы смысла; 
и въ такомъ случае при наличности просрочки заинтересо
ванная сторона въ праве требовать уничтожетя договора. 
(Цвингманъ т. VI № 1052.) 

в) СТ. 3321, ЯВЛЯЯСЬ исключетемъ изъ общаго правила, 
ус.тановленнаго 3890 ст., подлежитъ ограничительному 
толкованш; въ ней устанавливаются два услов1я, при кото-
рыхъ просрочка доляшика даетъ кредитору право вместо 
вознаграждетя требовать уничтожетя договора: или цель, 
для достижетя которой требовалось действ1е должника 
потеряла вследств!е просрочки последняя свое значете, 
или же она вследств1е той же просрочки должника была 
достигнута кредиторомъ другимъ путемъ. 

Поэтому то и весь интересъ кредитора при просрочке 
должника и сводится . не къ возмещенш убытковъ, а къ 
уничтоженш самаго договора, ставшаго для него без-

*) Въ н'Ьмецкомъ тексгЬ слова ст. 3321: „какъ напримтъръ" 
отсутствуютъ, всл1щств1е чего статья эта въ немецкой редакщи 
получаетъ бол-Ье узгай и ограничительный характеръ, ч-Ьмъ въ 
русскомъ тексгЬ. (Примтъчаше составителя.) 
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цельнымъ; при этомъ, однако, законъ исходитъ изъ пред-
положетя, что цель, которую .пресл-Ьдовалъ кредиторъ, 
должна потерять свое значете именно всл гЬдств1е про
срочки, а не всл'Ьдств1е того, что кредиторъ просто отка
зался отъ нея. (Цвингманъ т. VI № 1051.) 

3322. Неустойка, условленная на случай 
просрочки, съ наступлетемъ последней сама уже 
собою подлежитъ уплате, съ ч^мъ вместе долж-
никъ подвергается и всемъ прочимъ невыгодамъ, 
въ договоре на этотъ случай определенные. 

Последствия просрочки заключаются: а) въ обязанности 
должника къ полному вознагражденш кредитора (ст. 
3320) и б) въ томъ, что должникъ съ самымъ наступлетемъ 
просрочки подвергается всЬмъ невыгодамъ, въ договоре 
на этотъ случай опредЬленнымъ (ст. 3322). Подъ этими 
„невыгодами", какъ явствуетъ изъ цитаты подъ 3322 ст., 
разумеется именно последствие предусмотренная въ ст. 
3898 и след. — побочная при купле договора (расЬит 
1е^1з С0тш1880г1ае), т. е. право продавца требовать отмены 
договора купли. Следовательно, право требовать отмены 
договора есть лишь особый, для этого договора устано
вленный видь общихъ последствий просрочки должника. 
(Ук. Пр. С. по Меж. Д-ту 1893 г. по делу Розита.) 

3320. Последствгя просрочки какъ должника, 
такъ и кредитора, устраняются изъявлетемъ со 
стороны просрочившаго готовности исполнить 
или принять следующее по договору, и обезпе-
чить своего противника въ томъ, что причитается 
ему по поводу просрочки. 

Невыгодныя для должника последств1я просрочки 
его, по закону устраняются только въ томъ случае, если онъ 
предложилъ кредитору исполнете обязательства на самомъ 
деле, вполне, въ свое время и въ надлежащемъ месте, 
а кредиторъ, безъ законныхъ къ тому препятств1й, не при-
нялътого, что должникъ ему предложилъ (ст. 3329, 3312, 
3214 III ч.), тогда какъ одно только намерете должника 
предложить кредитору исполнете обязательства ника
кого значетя не имеетъ. (Ук. Пр. С. по Меж. Д-ту 1892 г. 
по делу Куйлитъ.) 

3330. Если запоздалое исполнение будетъ 
противникомъ безотговорочно принято, или обяза
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тельство будетъ уничтожено обновлешемъ его, 
или наконецъ право требовашя погаснетъ въ 
силу давности, то и просрочка не даетъ права 
ни къ какимъ притязатямъ. 

Изъ точнаго смысла ст. 3330 следуетъ, что въ семъ 
случай просрочка не даетъ права и на взыскате неустойки, 
условленной по поводу несвоевременнаго исполнетя до
говора. (Ук. Пр. С. по д^лу № 2 1 7/эб Ап. I Розенберга.) 

3333. Если въ требовати участвуютъ съ 
той или другой стороны, или съ обеихъ, несколько 
лицъ, то подлежащее право и соответствующее 
ему обязательство бываютъ или раздельный, при 
которыхъ каждый кредиторъ можетъ домогаться 
только своей доли и каждый должникъ обязанъ 
исполнить только свою часть обязательства, или 
же, напротивъ, нераздельный. 

Подъ понятаемъ солидарная юридическая отношешя 
следуетъ понимать корреальное юридическое отношение; 
наука въ настоящее время различаетъ: 1) корреальныя 
обязательства, 2) просто солидарныя обязательства, и 
3) обязательства индивидуальныя. 

При корреальномъ обязат. имеется на лицо только 
одно обязательство, независимо отъ количества участвую-
щихъ въ немъ кредиторовъ или должниковъ; для каждаго 
отдельная кредитора или должника имеется только одно 
обязательство, какъ будто бы онъ былъ единымъ кредитопомъ 
или должникомъ; не только исполнете, но и друг1я об
стоятельства, уничтожаюпця обыкновенно существо обяза
тельства, — разрушаютъ все обязательственное отношете, 
безразлично, выражаются ли эти обстоятельства въ лице 
всехъ, несколькихъ, или только одного изъ соучастниковъ 
обязательства. 

Характерный же признакъ солидарная обязатель
ства выражается въ томъ, что на лицо имеется столько 
различныхъ обязательствъ сколько субъектовъ. но пол-
нымъ исполнетемъ солидарнаго обязательства со стороны 
одного субъекта все кредиторы признаются удовлетворен
ными и все должники освобожденными отъ обязательства. 
Въ отличте отъ корреальнаго обязательства не всякое со-
бьиче, захватывающее обыкновенный составь обязательства, 
погашаетъ обязательственное отношете, но только испол-
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неше или же то, что подходитъ подъ поште исполнетя-, 
кроме того должникъ, выполнивши! солидарное обяза
тельство, им'Ьетъ право регресса къ своимъ содолжни-
камъ. 

Наконецъ индивидуальное обязательство заключается 
въ томъ, что несколько лицъ въ праве требовать выпол-
нетя неделимая действгя или же несколько лицъ обязаны 
исполнить неделимое действ1е. При индивидуальномъ 
обязательстве—солидарность просто формальнаго харак
тера, который выражается въ томъ, что какъ между сокре
диторами, .такъ и между содолжниками существуетъ право 
регресса и что каждый кредиторъ въ праве требовать 
только свою часть въ обязательстве, если нераздельное 
сначала действ1е затемъ обратится въ делимое денежное 
обязательство. 

Когда законъ говоритъ о солидарномъ отношенш, 
онъ имеетъ въ виду большею частью именно корреаль-
ное отношете, ибо характерная сторона корреальности 
и заключается въ томъ, что правовое отношете имеетъ 
своимъ основан»емъ одно и то же обязательство. При корре-
альномъ обязательстве кредиторъ, получившш удовлетво-
реше, исключаетъ право другихъ сокредиторовъ (см. ст. 
3339 и 3343) и решете, которое последовало по корреаль-
ному обязательству, обязательно для всехъ корреальныхъ 
кредиторовъ и должниковъ, между темъ какъ при простомъ 
солидарномъ обязательстве решете, воспоследовавшее 
въ отношенш одного должника, не затрогиваетъ другихъ, 
такъ какъ каждый должникъ при солидарномъ обязатель
стве отвечаешь по отдельному обязательству. (Бюнгнеръ 
стр. 183 и 188.) 

3334. Солидарный долговыя отношешя мо-
гутъ быть установляемы или по частному усмо-
тр^шю, т. е. договоромъ, или завЪщашемъ, или 
по судебному р^шент, или наконецъ по закону. 

Судебнымъ рететемъ, строго говоря, никакое обяза
тельство установлено быть не можетъ, ибо решенГе суда 
не создаетъ и не устанавливаетъ, но лишь санкщонируетъ; 
оно утверждаетъ и удостоверяешь то, что уже состояло. 
Создать обязательство судебное решете могло бы только 
въ томъ случае, если судъ ошибочно призналъ бы налич
ность* обязательства тамъ, где таковаго въ действительности 
нЬтъ. (Бюнгнеръ стр. 185.) 
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3335. Договоръ, зав-Ьщате и судебное ре
шете даютъ долговому отношенш свойство со
лидарная только въ такомъ случай, когда догово
рившимися, зав^щателемь или судомъ С1е именно 
будетъ постановлено. 

Солидарная ответственность не можетъ быть устано
влена въ отношенш лицъ, совместно подписавшихъ вексель, 
потерявшш затемъ силу вексельнаго права. 

Такъ какъ солидарная ответственность устанавли
вается спещально въ вексельныхъ обязательствахъ, а 
вексель съ утратою силы вексельнаго права обращается 
въ простое долговое обязательство, къ которому вполне 
применимо требоваше ст. 3335, то при наличности соответ
ствующая возражешя одного изъ должниковъ (векселе
дателей) и въ виду отсутств!я въ долговомъ обязательстве 
— векселе спещальнаго указатя на солидарную ответ
ственность, таковая не можетъ быть признана въ отношенш 
лицъ, подписавшихъ вексель*). (Цвингманъ т. I № 83.) 

3336. По закону солидарное отношете 
установляется: 1) при нераздельности предмета 
исполнетя, когда с1е последнее должно СОСТОЯТЬ 
или въ действш, или въ оставлеши чего либо безъ 
совершешя; равнымъ образомъ при такой вещи, 
которая несколькимъ лицамъ сообща была вве
рена на сохранеше, или отдана въ ссуду, въ наемъ 
или въ залогъ. 

а) Согласно смыслу 3336 ст. несколько лицъ, совме
стно взявгаихъ вещь въ наемъ, отвечаютъ передъ наймода-
телемъ солидарно за взносъ наемной платы**). (Цвингманъ 
т. III № 388.) 

*) Едва ли это положеше можетъ быть признано правиль-
нымъ: съ одной стороны, согласно многократнымъ разъяснешямъ 
Пр. Сената, вексель, потерявппй силу вексельнаго права, по смыслу 
ст. 94 Уст. о веке. (изд. 93 г.), не теряетъ значешя вексельнаго 
обязательства; а съ другой стороны лица, подписавшая вексель, 
въ моментъ выдачи векселя несомненно принимали на себя соли
дарную ответственность и это ЪасНи сопзепзи выраженное соглас1е 
на солидарную ответственность едва ли можетъ считаться пога-
шеннымъ впосл1щств1и подъ вл1яшемъ формальныхъ основашй. 
(Примтъчаше составителя.) 

**) Косвенно это положеше подтверждается содержашемъ 
4572 ст., согласно которой лица, занимаюнця совместно какое либо 
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б) Солидарно-корреальная ответственность устана^ 
вливается для собственниковъ животнаго, причинившаго 
третьему лицу вредъ (ст. 4580). (Бюнгнеръ стр. 186, 187.) 
(Значете солид.-корреальн. ответствен, см. ст. 3333.) 

3337. Несколько лицъ, сообща сфверши-
вшихъ проступокъ или преступлеше, солидарно 
отв-Ьчаютъ за причиненный онымъ вредъ. 

а) Установивъ, что ущербъ причиненъ истцу непра-
вильнымъ действ1емъ или упущетемъ собственниковъ 
иметя, въ которомъ случилось несчасие, Судъ въ праве 
признать ответчицу, состоящую въ числе этихъ собствен
никовъ, подлежащей солидарной съ ними ответственности 
предъ истцомъ. 

Солидарная ответственность, установленная ст. 3337, 
вызывается общностью вины, независимо отъ наказуемо
сти ея, и основывается на томъ положенш, что каждый 
изъ участниковъ въ деянш или упущенш виновенъ въ 
причиненш всего вреда. Подъ выражетемъ этой статьи 
„проступокъ" следуетъ понимать въ обширномъ смысле 
всякое недозволенное действте. (Реш. Гр. К. Д. по делу 
№ 6 8/98 ф.-Рихтеръ.) (См. также разъясн. къ ст. 3350.) 

б) Гражданскую ответственность укрыватель кражи 
въ Прибалт, губ. несетъ на основанш III ч Св. М. Уз., 
но не солидарно съ участниками самой кражи, а самосто-
чтепъно ,  по  мтьртъ  лично  имъ  сдтьланнаго \  е с ли  же  у  крыв  а- ,  
тельство совершено несколькими лицами, то они отвечаютъ 
за это укрывательство съ круговой ответственностью. 
ст. 3337.) 

Въ губертяхъ Прибалт, ответственность лицъ, при-
коеновенныхъ къ делу о краже (ст. 14Улож. о нак.) (укрыва
телей) должна быть определяема на основанш Свода местн. 
узаконетй, ибо въ семъ своде содержатся подробный по 
указанному предмету постановлетя (ст. 3284, 3337, 3444, 
3449 и др.). Совокупный смыслъ этихъ статей заключается 
въ томъ: 1) что всякое само по себе недозволенное действ1е 
(а следовательно и укрывательство краденаго) даетъ 
потерпевшему вредъ право требовать удовлетворетя 
отъ нарушителя и 2) чю если такое недозволенное действ1е 
совершено сообща несколькими лицами, то они отвечаютъ 

пом-Ьщеше, отвечаютъ за вредъ отъ вылитхя или паден1я всЬ 
вм-ЬстЬ, какъ содолжники (поняйе содолжниковъ см. ст. 3332). 
(Примтъчате составителя.) 
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за причиненный вредъ солидарно. Правила же о субси-
дгарной ответственности укрывателей, подобнаго содер
жащемуся въ ст. 652 X т. ч. I, т. е. объ ответственности 
укрывателей лишь въ случай, когда виновные въ краже 
не въ состоян1и вознаградить иотерпевшаго, въ местномъ 
своде н^тъ. Относящаяся къ сему предмету постановлешя 
этого свода основаны, очевидно, на томъ соображенш, 
что между укрывательствомъ преступника или добытыхъ 
имъ вещей и самымъ прступлетемъ, причинившимъ вредъ, 
не имеется ни внешней, ни внутренней причинной связи. 
Лицо, укрывшее преступника или добытое черезъ престу-
плете имущество, совершаетъ этимъ самостоятельное 
недозволенное деяте и потому можетъ отвечать лишь 
за вредъ, который причиненъ его собственнымъ дЬяшемъ; 
такъ напримеръ если онъ скрылъ у себя часть похищеннаго 
имущества, то онъ обязанъ возвратить лишь это иму
щество, а если, вследств1е укрывательства преступника 
или похищеннаго имъ имущества, потерпевшш лишится 
возможности получить обратно свое имущество или взы
скать вознаграждете за вредъ съ самого преступника, то 
укрыватель долженъ подлежать ответственности въ полномъ 
размере действительно причиненнаго его действ1емъ 
вреда. При этомъ само собою разумеется, что если укры
вательство совершено сообща несколькими лицами, то 
они отвечаютъ передъ потерпЬвшимъ, на точномъ основанш 
3337 ст., солидарно. (Реш. Гр. К. Д. № 9 5Дю1 Зандера 
и Реш. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ № э/900.) 

/ 

3344. Каждый изъ числа нЬсколькихъ ео-
должниковъ или лицъ, солидарно между собою 
обязанныхъ, можетъ быть понуждаемъ къ испол-
ненш всего обязательства, и произведенное имъ 
исполнеше освобождаетъ отъ онаго прочихъ. 

3345. На волю кредитора предоставляется 
требовать исполнеше всего обязательства отъ 
всЬхъ или только нЬсколькихъ содолжниковъ, 
или даже и отъ одного, а если предметъ требова-
шя можетъ подлежать разделу, то предъявлять 
ко взысканш лишь часть онаго. Но симъ не уни
чтожается право его на все вообще требоваше; 
напротивъ, остальное онъ можетъ отыскивать 
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даже и съ того со должника, отъ котораго прежде 
требовалъ только часть. 

а )  ОгЬдуетъ различать, предъявилъ ли кредиторъ 
требоваше объ исполнети обязательства по частямъ ко 
всЬмъ содолжникамъ, или къ одному корреальному дол
жнику; въ первомъ случай имеется отказъ отъ солидарной 
ответственности, въ последнемъ же случае не имеется. 
Это же положеше имеетъ значеше и въ отношенш просто 
солидарныхъ должниковъ. (Бюнгнеръ стр. 190.) (Значеше 
корреальности см. ст. 3333.) 

б) По точному смыслу ст. 3344 и 3345 наличность иму
щества у содолжника для удовлетворешя солидарнаго 
долга вовсе не устраняетъ права кредитора требовать 
удовлетворешя изъ имущества другаго должника. 

Изъ статей 3344 и 3345 не сделано для случая не
состоятельности должника изъят1я въ томъ смысле, чтобы 
кредиторъ не былъ въ прав.е требовать удовлетворешя 
изъ имущества сего должника въ порядке конкурснаго 
производства, когда удовлетвореше можетъ быть произве
дено изъ имущества содолжника. 

Кредиторъ, требующш объявлешя должника несо-
стоятельнымъ, какъ и всякш другой, кредиторъ, не обя-
занъ представлять суду кашя-либо доказательства въ под-
тверждеше того, что онъ по своей претензш не получилъ 
удовлетворешя. Если таковое было произведено, то до
казать это зависитъ отъ' самого должника и другихъ кре-
диторовъ, заинтересованныхъ въ вопросе о признаши его 
несостоятельнымъ. Нетъ никакого основашя къ изъятло 
изъ сего того случая, когда по данному долгу ответствуетъ 
солидарно несколько лйцъ, ибо каждое изъ нихъ ответ
ствуетъ передъ кредиторомъ во всемъ долге съ темъ только, 
что онъ освобождается отъ ответственности вследствге 
погашешя его содолжникомъ, и при известныхъ услов1яхъ 
имеетъ право требовать разделешя ответственности (Ье-
пейсшт Й1у1з1от8 ст. 3350). Что касается 1 п. 500 ст. Уст. 
Торг., то законъ^тотъ къ вопросу о значенш солидарныхъ 
должниковъ, при объявленш одного изъ нихъ несостоя
тельнымъ, отношешя не имеетъ, предусматривая лишь 
те случаи, когда кредиторъ не былъ въ праве требовать 
удовлетворешя отъ должника при наличности залога, 
залогодателя или имущества поручителя.- (Ук. Пр. С. -по 
ДЕЛУ. № 2 3/О8 ч. I О несостоят. Зецена.) 
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3346. Содолжникъ, съ котораго отыски
вается удовлетвореше по обязательству, можетъ 
предъявлять къ зачету только свои встречный 
на кредитора требовашя, за исключешемъ слу
чая, когда содолжники состоятъ въ товариществ^. 

Изъ содержания 3346 ст. нельзя делать того вывода, 
что должникъ при предъявлети къ нему иска со стороны 
корреальнаго кредитора, въ праве предъявлять къ зачету 
требоватя, причитающаяся ему съ другихъ кредиторовъ, 
состоящихъ въ товариществе съ кредиторомъ-истцомъ. 
(Бюнгнеръ стр. 190.) 

3350. Въ вид'Ь исключешя, должникъ, съ 
котораго отыскивается исполнеше по всему обяза
тельству, можетъ, если въ томъ же судебномъ 
округЬ имеются на лицо еще друте состоятель
ные изъ числа его содолжниковъ, ограждаться 
отводомъ раздала (Ьепейсшт (Игазютз), не до-
пускаемымъ лишь тогда, когда д-Ьло идетъ о не-
д'Ьлимомъ предмет^ или о требоваши, истека-
ющемъ изъ недозволеннаго д'Ьйствгя. Во всЬхъ 
случаяхъ, гд'Ь таковой отводъ дозволенъ, посл^д-
ств1я его состоятъ въ томъ, что отв^тчикъ под
вергается на первый разъ взыскашю своей только, 
по числу состоятельныхъ содолжниковъ, доли, 
а остальное кредитору предоставляется отыски
вать съ прочихъ. Но уплатившш свою долю 
не освобождается симъ отъ всякой ответствен
ности и у кредитора не отнимается право снова 
обратиться къ нему за тЬмъ, чего онъ не допо
лучить отъ прочихъ содолжниковъ. Только при 
этомъ кредиторъ не долженъ самъ быть причиною 
неполнаго своего удовлетворешя, снисхожде-
шемъ своимъ къ тЬмъ, которые во время взыска-
шя были состоятельны. 

а )  Въ ст. 3350 установлено право ответчика по соли
дарному долговому отношетю на отводъ о разделении 
ответственности (Ъепейсшт (Иу1В10ш.8), причемъ сделано 
исключете относительно требоватй, вытекающихъ изъ 
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недозволенныхъ дтъйствш. Статья эта помещена въ III главе 
„о послтъдствьяхъ солидарныхъ долговыхъ отношенш" и ни 
къ какому другому случаю, кроме указаннаго въ 3337 ст. 
относиться не можетъ. Недозволеннымъ же дЬйств1емъ по 
смыслу 3284, 3285 ст. признается всякое вообще д^яте 
или упущете, нарушающее чье либо право, и не основан
ное на праве, принадлежащемъ по закону самому совер
шителю действ1я. Ссылка въ ст. 3284 на Рижское право 
вполне подтверждаетъ все вышеизложенныя соображешя. 
Указанный Аквшпевъ законъ (Ь. 5 Б. IX, 2) предусматри-
валъ гражданскую ответственность за причиняюнця вредъ 
дЬйств1я, хотя бы таковыя заключались въ самой легкой 
неосторожности. (Реш. Гр. К. Д. № 6 8/98 Рихтеръ.) 

б) Для использовашя льготы, предоставленной дол
жнику 3350 ст., онъ долженъ указать содолжниковъ, имею-
щихъ местопребывате въ томъ же судебномъ округе, и 
тогда уже въ силу принципа -  „аШгтапИ тситЪН ргоЬаНо", 
на обязанности кредитора лежитъ доказать, что указанные 
ответчикомъ со должники несостоятельны. (Цвингманъ т. 
IV № 638, т. III № 359.)] .. ^ 5  \ , ч  ^ ̂ 

3353. Предъявлеше требоватя къ одному 
изъ содолжниковъ прерываетъ течете давности 
относительно права иска и со всЬхъ прочихъ. 

Въ силу того же принципа, устанавливаемаго 3353 ст., 
перерывъ давности путемъ предъявлетя требоватя со 
стороны одного изъ сокредиторовъ имеетъ значеше и для 
всехъ прочихъ сокредиторовъ. (Бюнгнеръ стр. 193.) 

3360. Въ задатокъ могутъ быть даваемы не 
только наличныя деньги, но и друпя ценности. 
Разм-Ьръ его определяется соглашешемъ сторонъ. 

По точному смыслу ст. 3360 въ задатокъ могутъ быть 
даваемы не только наличныя деньги, но и друтчя ценности, 
а стало быть и долговыя требоватя (ст. 535) лица, дающаго 
задатокъ, къ лицу, принимающему таковой. (Рез. Пр. С. 
по делу № 5 7 7 1/эоб г. Глабе.) 

3362. После выдачи задатка, договоръ, если 
онъ впрочемъ удовлетворяетъ всЬмъ требовашямъ 
закона, становится неотменимымъ и каждая изъ 
сторонъ можетъ требовать его исполнешя. 

а) Выдача задатка вовсе еще не служить доказатель-
ствомъ того, что договоръ окончательно состоялся, такъ какъ 
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ст. 3362 оговориваетъ, что договоръ после выдачи задатка 
4  становится неотм'Ьняемымъ, если онъ удовлетворяетъ встъмъ 

требовашямъ закона; кроме того ст. 3368 прямо предусма-
триваетъ случаи выдачи задатка, когда договоръ еще 
окончательно заключенъ не былъ, въ каковомъ случай при 
отступленш отъ договора лица, давшаго задатокъ, таковой 
возвращение не подлежитъ. (Цвингманъ т. VII № 1324.) 

б) Изъ общаго правила 3362 ст., о неотм1шимости дого
вора чрезъ выдачу задатка, существуютъ изъятая, по кото-
рымъ каждой сторон^ дозволяется отступиться отъ договора 
вътрехъ случаяхъ, указанныхъ 3367, 1 п. 3368 ст. и 2 п. 3368 
ст., и во всЬхъ сихъ случаяхъ отступаютщй отъ договора 
долженъ полученный задатокъ возвратить другой стороне 
вдвойне, а даннаго ей задатка лишается въ ея пользу. 
Эту потерю задатка или выдачу его въ двойномъ размере 
нельзя смешивать съ неустойкой и применять къ прави-
ламъ о задатке постановлете закона, содержащегося 
въ 3372 ст. Р1 касающагося неустойки, вместо которой можно 
требовать исполнетя подкрепленнаго ею обязательства. 
Хотя устанавливаемый сторонами услов1я объ уплате ви
новною стороною двойнаго задатка и могутъ подходить 
подъ понятае о неустойке, какъ невыгоде, определенной 
на случай неисполнетя подлежащаго обязательства (ст. 
3369), но, по соображенш съ постановлешями о задатке, 
эта невыгода не можетъ быть признана предусмотренною 
въ приведенномъ законе, такъ какъ она составляетъ не
выгоду, пр1уроченную къ выдаче, при заключенш договора 
известной ценности, въ обезпечеше исполнетя онаго, 
т. е. къ выдаче задатка, последсття которой нормированы 
подробно (и притомъ существенно отлично отъ последствш 
условш о неустойке) въ спешальныхъ постановлетяхъ 
о задатке, въ которыхъ (ст. 3366) предусмотрена именно 
и вышеозначенная невыгода. Поэтому судъ, признавъ, что 
въ данномъ случае въ обезпечете договора выданъ былъ 
задатокъ, обязанъ последств1я сего определить исключи
тельно по правиламъ о задатке, а не по правиламъ о неу
стойке. (Реш. Гр. К. Д. № г. Леща.) 

3366. Если договоръ не будетъ исполненъ по 
винЬ одного.изъ договорившихся, то, при винов
ности принявшаго задатокъ, онъ долженъ воз-, 
вратить его выдавшему вдвойн^; когда же въ 
неисполненш виновенъ давпйй задатокъ, то онъ 
лишается права требовать его обратно. Сверхъ 
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того виновный обязывается къ полному вознагра-
жденш противника за всЬ убытки. 

Изъ смысла ст. 3366 вовсе не вытекаетъ, что нани
матель въ праве отказаться отъ нанятаго имущества съ 
потерею лишь задатка. Такого правила этотъ законъ на
нимателю не предоставляетъ, определяя оставлете за
датка въ пользу собственника имущества лишь какъ одно 
изъ последств1й отказа нанимателя отъ- найма; по силе 
3362 и 3367 ст. договоръ, по уплате задатка, делается не-
отменимымъ и сторона, уплатившая задатокъ, можетъ от
казаться отъ договора съ потерею задатка лишь при вклю-
ченш въ договоръ положительнаго услов1я въ этомъ смы
сле. (Рез. Пр. С. по делу № 8 7 0/э2 Дамбе.) 

3368. Постановлешя статьи 3367 применя
ются и безъ особаго о томъ услов1я: 1) когда, до
говоръ, по случаю котораго данъ задатокъ, еще 
не былъ окончательно заключенъ и состоялъ въ 
одномъ только предварительномъ уговоре (ст. 
3140); 2) когда между договорившимися условлено, 
чтобы, въ случае неисполнетя однимъ изъ нихъ 
своего обязательства въ определенный срокъ, 

"другой освобождался отъ принятаго имъ на себя. 
Подъ выражетемъ предварительный уговоръ (въ не~ 

мецкомъ тексте пр1уготовительный договоръ) 1 п. 3368 ст. 
разумеетъ именно те предварительный услов1я, о кото-
рыхъ говорится въ 3140 ст. и которая признается въ пол
ной силе, коль скоро ими установляются существенный 
принадлежности договора. Это съ несомненностью яв-
ствуетъ изъ имеющейся при семъ ссылки на 3140 ст. (Реш. 
Гр. К. Д. № х/98 Леща.) 

3370.. Услов1е о неустойке можетъ быть 
включаемо въ каждый дозволенный договоръ и 
назначать ее предоставляется не только деньгами, 
но и всякими другими предметами, кроме только 
телесныхъ1  наказатй и такихъ взысканш, коими 
ограничивается личная свобода или наносится 
безчеств1е. . 

Такъ какъ обручете не представляется чисто обяза-
тельственнымъ договоромъ и, имея более глубокое нрав

29 



ственное основание, не можетъ быть поставлено на ряду 
съ договоромъ купли или мены, то судебная практика 
всегда признавала установленное при обрученш услов1е 
о неустойка неудачнымъ и недЪйствительнымъ ередствомъ 
для обязашя сторонъ къ вступлению въ бракъ. 

Этотъ взглядъ находитъ себе поддержку въ приведен-
номъ къ 3370 ст. источнике (1. 134 рг. Б. уегЬ. оЪН$. 45, 1), 
который признаетъ нечестнымъ и противнымъ нравствен
ности связывать бракъ, уже заключенный или предстоящих 
въ будущемъ, условгемъ о неустойке. Этимъ, однако, не 
исключается возможность иска объ убыткахъ къ виновной 
стороне, отказавшейся отъ вступлешя въ бракъ. (Цвинг-
манъ т. VII № 1326.) (См. также разъясн. къ ст. 4.) 

3371 (по Прод.). Опред-Ьлеше количества 
неустойки зависитъ совершенно отъ договари
вающихся и не стесняется разагЬромъ убытка, 
предвидимаго отъ неисполнетя договора. 

а) Законъ требуетъ точнаго определешя предмета 
неустойки, что оправдывается какъ смысломъ 3371 ст. III ч. 
Св. М. Уз., такъ и общимъ относительно предмета юриди-
ческихъ сделокъ правиломъ, что предметъ обязательства 
долженъ быть определенъ и не можетъ зависеть отъ усмо-
трешя той или другой изъ договорившихся Сторонъ. (Ср. 
ст. 2923—2925, 3275.) (Ук. Пр. С. по делу № 1 8 3/э8 Ап. II 
Мейслана.) 

б) Ст. 331 Уст. Торгов, при коллизш съ ст. 3371 III ч. 
Св. М. Уз. должна уступать последней, какъ представля
ющей законъ специальный. (Ук. Пр. С. по делу № 1 0 4/92 
Ап. I. Вейдемана.) 

3372. Когда кто подвергнется взыскашю 
неустойки, то отъ кредитора зависитъ требовать 
или платежа оной, или же исполнетя по договору; 
но обратись съ требовашемъ объ уплате, онъ уже 
не можетъ потомъ домогаться исполнетя по до
говору и наоборотъ. 

Въ праве ли кредиторъ одновременно требовать 
платежа неустойки и возмещешя убытковъ отъ неиспол
нетя договора? Такъ какъ возмещеше убытковъ отъ 
неисполнетя договора заменяетъ исполнете последняго, 
то, независимо отъ случая, когда вопрОсъ этотъ предре-
шенъ въ самомъ договоре, — кредиторъ за силою 3372 



ст. въ прав-Ь лишь выбирать* между неустойкой и возм-Ь-
щетемъ убытковъ, и, выбравъ первую, можетъ домогаться 
уплаты лишь разницы между суммою неустойки и разм-Ь-
ромъ понесенныхъ убытковъ, буде последит превышаетъ 
первую (ст. 3376^. Изъ этого обтцаго правила о праве 
альтернативнаго требоватя неустойки или убытковъ за
конодатель въ ст. 3374 дЬлаетъ исключете для случая за-
поздалаго исполнетя договора. Тутъ условие о неустойке 
имеетъ своимъ объектомъ другох* предметъ, чемъ главный 
договоръ и потому кредиторъ въ этомъ последнемъ случае, 
если договоръ вовсе исполненъ не былъ, въ праве требовать 
и платежа неустойки и возмещешя убытковъ. (Цвингманъ 
т. VI № 1056.) (См. также 8т1етв СгуЦгесМ II § 88 п. 21.) 

3374. Кредиторъ имеетъ право требовать 
вместе и неустойку, и исполнеше договора: 1) 
когда такъ именно было условлено, и 2) когда 
неустойка была определена не столько на случай 
неисполнетя, сколько на случай исполнетя не 
въ свое время. 

Изъ сопоставлетя ст. 3374 съст. 3322 и 3311 следуетъ, 
что при наличности указанныхъ въ ст. 3311 условш судъ 
въ праве освобождать должника отъ уплаты условленной 
неустойки, темъ более, что действительное назначете 
неустойки заключается въ поддержанш (подкрепленш) 
силы договора и сводится въ сущности къ наказание» ви-
новнаго въ нарушенш договора",въ виду .чего почти всегда 
въ основанш неустойки лежитъ предположете о вине 
должника. (Цвингманъ т. IV № 555.) 

3377. Право требоватя неустойки, равно 
какъ и ответственность въ платеже оной, пере-
ходятъ на наследниковъ обязавшагося лица; 
но ответственность эта, когда наследниковъ не
сколько, не солидарна для нихъ. 

На цесс1онар1я главнаго требоватя пер^ходитъ также 
и требовате неустойки. Вследствие побочнаго характера 
неустойки цедентъ, при переуступке главнаго требоватя, 
не можетъ удержать за собою эвентуальное право на не
устойку, относительно которой срокъ еще не наступилъ, 
какъ онъ съ другой стороны не можетъ уступить право на 
возможную въ будущемъ неустойку, удержавъ за собою 
право на главное требовате. (Бюнгнеръ стр. 204.) 

29* 
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3381. Подъ удержатемъ разумеется право 
лица, въ рукахъ котораго вещь находится, оста
влять ее у себя до тйхъ поръ, пока оно не будетъ 
удовлетворено въ своемъ требованш. 

а) Требовате, въ пользу коего установлено закономъ 
право удержатя, пользуется преимуществомъ удовлетво
решя передъ требовашемъ, обезпеченнымъ генерального 
ипотекою до введешя судебной реформы въ Прибалт, губ. 
какъ въ конкурсномъ порядке въ случай несостоятель
ности, такъ равно и при распредЬленш взысканныхъ съ 
должника суммъ между несколькими кредиторами, причемъ 
безразлично, установлено ли право удержатя до или после 
введешя этой реформы. (Реш. Гр. К. Д. по делу № 12/эб 
Штука.) (См. объясн. къ прим. ст. 1403.) 

б) Предоставленное кредитору право удержатя пред
ставляешь исключеше изъ общаго правила, по которому 
преследовате и обезпечете права требованш допускается 
лишь судомъ (ст. 3379 и 3380). Целью права удержатя 
является не доставлеше кредитору матер1альнаго права 
на вещь, но лишь обезпечете его требованш путемъ вре-
меннаго задержашя вещи (ст. 3381 и 3384). Не являясь 
закладнымъ правомъ. право удержатя не допускаетъ 
удовлетворешя посредствомъ отчуждешя вещи и даже 
исключаетъ возможность пользоватя вещью (ст. 3384). 
Поэтому держатель вещи не въ праве удерживать ее, какъ 
только на удовлетвореше его требоватя представлено 
будетъ достаточное имущественное обезпечете, такъ какъ 
даже судебное обезпечете путемъ ареста подлежитъ 
снят1Ю тамъ, где взаменъ его представлено добровольно 
имущественное обезпечете. Такое дальнейшее удержаше 
вещи при отсутствш правоваго интереса, совершаемое 
лишь съ целью причинить другому вредъ, подходить подъ 
понятае злаго умысла и обязываетъ къ вознаграждешю 
за причиненный вредъ (ст. 3444). (Цвингманъ т. VII № 1328, 
1329, 1376.) 

в) Что можетъ быть предметомъ удержатя? По за
кону все вещи „т соттегск)" могутъ быть предметомъ 
удержатя; следовательно и определенная спещально 
(тсЦуЫиаИзхгЬе) денежная сумма можетъ быть объектомъ 
удержатя. Если же предметомъ требоватя является вы
плата известной суммы, хотя и определенной въ размере, 
но спещально не указанной, не индивидуальной, — то 
на лицо имеется не требовате о выдаче определенной 
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вещи, но исполнеше изв-Ьстнаго обязательства; предметомъ 
требовашя является не вещь, но д гЬйств1е и въ такомъ 
случай право удержатя не можетъ иметь место. Отв-Ьт-
чикъ въ такомъ случае могъ бы защищаться, если на лицо 
имеются известныя данныя, отводомъ о неисполнеши до
говора истцомъ, требующимъ выплаты денегъ (ехсерйо 
поп а(Мтр1е1л сопЪгасЪиз) (ст. 3213), но никакъ не правомъ 
удержатя. 

Кому принадлежишь право удержатя? — Только 
законному (ст. 3382) держателю вещи, какъ таковой опре
деляется 626 ст. III ч., т. е. лицу, у котораго вещь нахо
дится, но которое вместе съ темъ признаем собственни-
комъ ея другаго, имъ заступаемаго. Поэтому право удер
жатя не можетъ принадлежать собственнику вещи, а 
следовательно не можетъ быть и речи о примененш этого 
права удержашя со стороны собственника денегъ, возра
жающая почему либо противъ требоватя истца о выплате 
ему причитающейся суммы. 

Противъ какого требовашя допускается право удер
жатя? По закону право удержатя допускается лишь 
въ отношенш требоватя, которому уже наступилъ срокъ, 
т. е. которое не поставлено въ зависршость отъ будущаго 
услов1я и срока и которое притомъ находится въ соотно-
шенш съ удерживаемою вещью (ст. 3382 и 3383). (Цвинг
манъ т. II № 275, т. III № 361.) 

г) На основания дЪйствующаго торговаго обычая 
коммиссхонеру относительно всехъ его требованш, _выте-
кающи'хъ изъ коммиестннаго договора, предоставляется 
безмолвное залоговое право (право удержатя) въ отно
шенш товара, находящагося у него на коммиссш*). (Цвинг
манъ т. IV № 653, т. VI № 1193, т. VII № 1466.) 

*) Д-Ьйствующте въ ПрибалтШск, губ. торговые обычаи 
предоставляютъ право ручнаго заклада коммиссшнеру-экспедитору 
и перевозчику на вверенный имъ товаръ — въ отношении удовле
творешя всЬхъ требований, проистекаюгцихъ изъ коммиссшнной 
или экспедицшнной сделки, къ которымъ относятся, к0мммсс10н-

ное и экспедищонное вознаграждеше, "затраченные ими на товаръ 
издержки, выданные ими препоручителю авансы и т. п. Такое же 
право ручнаго заклада торговые обычаи признаютъ за лицами, со
действовавшими спасенш корабля и груза и сбереженш спасен-
наго на спасенные или сбереженные предметы по удовлетворена 
причитающагося имъ за спасете или сбережете вознаграждетя. 
Эти торговые обычаи нашли себ-Ь санкщю и въ закона, при от
крыли конкурснаго производства, предоставившемъ въ ст. 22 прил. 
къ 1899 ст. Уст. Гр. Суд. перечисленнымъ выше лицамъ право от-
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3382. Право удержашя допускается только 
тогда, когда пользующейся имъ иртбр^лъ вещь 
въ свое владйше законнымъ образомъ, и когда 
требоваше его къ противной сторонЬ находится 
въ соотношенш (СоппехНа!) съ удерживаемою 
вещью и притомъ обязательство подлежитъ испол-
ненш и не ограничено ни какими либо услов1ями, 
ни временемъ. 

На точномъ основанш 3381 и 3382 ст. для осущест-
ствлешя права удержашя, подъ коимъ разумеется право ли
ца, въ рукахъ'коего вещь находится, оставлять ее у себя до 
того, пока оно н§ будетъ удовлетворено въ своемъ требо
ванш, находящемся въ соотношенш съ удерживаемою 
вещью (п. 1 ст. 3383 и 578 ст. III ч.), вовсе не требуется 
предъявлешя иска о такомъ требованш. (Рез. Пр. С. по 
д^лу № 6 б 6 4/90б г. Пуце.) 

3383. Существоваше соотношешя права тре
бовашя съ удержанною вещью (ст. 3382) при
знается: 1) когда владЗшецъ сд^лалъ на нее рас
ходы, подлежапце возвращенш съ противника; 
2) когда требоваше владельца произошло изъ 
той же сделки, по которой отъ него требуется 
возвращеше вещи; 3) когда долгъ надлежитъ 
уплатить изъ удержанной вещи; 4) когда кто по-
несетъ отъ чужой вещи убытокъ, вознагражден]е 
коего падаетъ на ея собственника; 5) когда вещь 
должна быть выдана за известное возмезд1е, напр. 
проданная вещь за покупную ея ц^ну; въ такомъ 
случай эту вещь позволяется удерживать до по-
лучешя условленнаго возмезд1я. 

а) Право удержатя можетъ быть осуществлено не 
только вследств1е произведенныхъ лицомъ необходимыхъ, 
но и полезныхъ издержекъ. (Цвингманъ т. I № 11.) 

б) Изъ содержатя 2 п. ст. 3383 следуетъ, что право 
удержатя можетъ быть осуществлено всюду, где для 
должника возникаетъ право встречнаго изъ той же сделки 

дальнего вн-Ь конкурса удовлетворешя. (Примтъч. составителя.) 
См. также врем. прав, о произв. д-Ьлъ о несостоятельности, стр. 
293 Гасмана и Нолькена, изд. Министерства Юстицш. 
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требовашя; единственное исключеше законъ установилъ 
въ этомъ отношенш для принимателя, который согласно 
3793 ст. &е въ праве удерживать вещь, отданную ему на 
сохранеше, въ виду встречныхъ своихъ требованш. (Бюнг-
неръ стр. 209.) • -

3384. Удерживающш вещь обязанъ сохра
нять ее съ тою же заботливостью, какъ и ручной 
закладъ и не имеетъ права удовлетворять себя 
отчуждешемъ ея или другимъ въ свою пользу 
употреблешемъ. 

а )  СТ. 3384 не оставляетъ сомнЬшя въ томъ, что лицо, 
въ рукахъ котораго по означенному праву удержатя вещь 
находится, не въ праве ею какимъ бы то ни было обра-
зомъ пользоваться, извлекать, напр., нзъ плодоприносящей 
вещи, путемъ ея обрабатывашя, въ свою пользу доходы. 
(№ 9 1/эб Ап. II Вилькасъ.) 

б) Никакого права на возм-Ьщеше издержекъ по со-
храненш удерживаемой вещи удерживающш ее не имеетъ. 
Удержаше представляется -правомъ кредитора, но не его 
обязанностью, т-Ьмъ более, чю согласно 3385 ст. вследств1е 
неиспользовашя права удержашя, самое требовате не 
погасаетъ. Право удержатя является лишь однимъ изъ 
законныхъ средствъ для обезпечешя своихъ требованш; 
выборъ такого обезпечивающаго средства предоставленъ 
кредитору и выбирая более тягостное и сопряженное съ 
большими издержками средство, кредиторъ согласно 3441 
ст. не въ правё требовать за это вознаграждетя отъ дол
жника. (Цвингманъ т. VII № 1330.) 

3385. Право удержашя прекращается съ 
удовлетворешемъ тЪхъ требованш, на коихъ оно 
было основано, а равно и въ такомъ случай, когда 
влад^ледъ выпустить вещь изъ своихъ рукъ, не 
воспользовавшись своимъ правомъ на ея удержа
ше, отъ чего онъ, впрочемъ не теряетъ права 
на самое требоваше. 

Такъ какъ обязанностью Конкурснаго Управления 
является реализировать все принадлежащая конкурсной 
массе ценности, то какъ удерживающш вещи должника, 
такъ и залогодержатель обязаны передать конкурсному 
управленш находящаяся въ ихъ владении вещи должника 
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для публичной продажи таковыхъ; но съ другой стороны 
они въ праве, после признатя ихъ правъ безспорными, 
требовать удовлетворешя не въ конкурсномъ порядке, 
но изъ вырученной отъ продажи означенныхъ вещей суммы, 
такъ какъ место заложенной или удержанной вещи зани-
маетъ вырученная за нее сумма. Обязанность выдачи въ 
конкурсную массу удержанной вещи покоится на ст. 1449, по 
которой залогодержатель, пользующшся вообще большими 
правами, чемъ удерживающш вещь, обязанъ выдать залогъ 
для продажи ея съ публичныхъ торговъ, подъ услов1емъ ра
зумеется преимущественнаго удовлетворешя изъ выручен
ной суммы. Какъ видно изъ сопоставлешя ст. 1448 и 3384, 
право удержашя не предоставляетъ удерживающему вещь 
право продажи таковой. Что касается указаннаго въ 1449 
ст. обезпечешя залогодержателя, то таковое должно быть 
признано въ наличности, когда вещь передается для про
дажи конкурсному управленш, которому передается на 
сохранеше и вырученная отъ продажи сумма, изъ которой 
и подлежишь удовлетворенш подлежащш кредиторъ. 
(Цвингманъ т. VII № 1331.) (См. разъясн. къ ст. 1449.) 

3389. Ц^лью такого задержашя можетъ быть 
или вознаграждеше за вредъ, причиненный втор-
жешемъ людей и скота, или представлеше на-
личнаго доказательства въ нарушенш права, или, 
наконецъ, только предупреждете подобныхъ на
рушенш и причиняемаго ими вреда. 

По смыслу 3389 и 3404 ст. Св. М Уз. взыскаше за на-
хождеше скота на чужой земле имеетъ место и въ томъ 
случае, когда скотомъ никакого вреда угодьямъ собствен
ника не причинено. (Рез. Пр. С. по делу № 2864Аюз г. Эглита.) 

3404. Противникъ, если онъ можетъ быть въ 
чемъ либо обвиненъ, долженъ, сверхъ вознагра
ждетя за вредъ, внести еще выкупныя деньги, 
каковыя подлежатъ уплате и въ случаяхъ одного 
только воспрепятствовашя спокойному владешю, 
хотя бы при семъ не последовало никакого по-
вреждетя. 

Хотя са. 3404 действительно помещена въ главе III 
раздела VII кн. IV, озаглавленной „о правгь задержашя 
въ закладъ" и притомъ въ Отд. III той же главы, озаглавлен
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ной „послтъдствья задержашя въ закладъ", — она должна 
быть признана имеющею самостоятельное значеше въ 
смыслов обязанности нарушителя владЬшя особо вознагра
дить владельца, хотя-бы его животныя или орудгя и не были 
задержаны; это заключеше подтверждается прежде всего 
самою целш задержашя въ закладъ, какъ она указана въ 
ст. 3389 и которая состоитъ въ обезпеченш возможности 
получить удовлетвореше за вредъ или въ представленш 
доказательствъ вреда, а засимъ ст. 3393, которая пред
усматриваешь отсутств1е возможности задержашя въ за
кладъ и указываешь на этотъ случай, иныя меры обезпе
чешя получешя вознаграждешя. (Рез. Пр. С. по делу кн. 
Ливена № 3 5 0 7/эоо г..) 

3405. Подъ процентами или ростомъ разу
меется то вознаграждеше, которое, если будетъ 
кому дозволено или воспрепятствовано пользо
ваться деньгами или другими заменимыми ве
щами (ст. 532), определяется соразмерно съ ихъ 
количествомъ и съ временемъ пользовашя. 

Указаннымъ въ 3405 ст. признакамъ процентнаго до
хода — вознаграждеше деньгами или другими замени
мыми вещами, определяемое соразмерна ихъ количеству 
и времени пользовашя,—не соответствуешь вовсе выигрышъ 
какъ прибыль случайная, стоящая вне связи со временемъ 
пользовашя и независимая отъ стоимости даннаго билета. 
(Рез. Пр. С. по делу № 3 0 б/9О7 г. ф. Гюбнера.) 

3416. Обязанность платить проценты и безъ 
положительнаго о томъ соглашешя, въ силу са^ 
мого закона, установляется въ нижеследующихъ 
случаяхъ: 1) за каждую просрочку въ платеже 
долга, хотя бы последней былъ самъ по себе 
безпроцентный. 

При взысканш въ Прибалтшскихъ губершяхъ по 
векселю, потерявшему силу вексельнаго права, °|о-ты ис
числяются лишь съ момента требоватя платежа (а не 
срока платежа), причемъ истецъ, требующш °|о-ты со дня 
срока по векселю долженъ доказать,что замедлеше должника 
на основанш 2 п. 3306 или 3307 ст. должно считаться съ 
этого дня. Пунктъ же 3 ст. 3306 къ векселямъ неприменимъ, 
такъ какъ онъ относится къ случаямъ, когда для производ
ства платежа должникъ обязанъ обратиться къ кредитору, 
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а не къ шЬмъ, когда за получешемъ платежа кредитору 
надлежитъ обратиться къ должнику. (Р-Ьш. Гр. К. Д. 
№ 4|эв Ароловича.) 

3421. Законные всякаго рода проценты 
(ст. 3416—3420) должны быть предъявляемы ко 
взыскатю одновременно съ главнымъ обязатель-
ствомъ, а потому и не могутъ быть требуемы впо-
следствш, если о нихъ въ свое время было умол-
чено, или если уплата главнаго долга была при
нята безъ оговорки. 

а) Подъ понятге законныхъ процентовъ, о коихъ гово
рить ст. 3421, несомненно, подходятъ и процессуальные 
%-ты, т. е. %-ты со дня предъявлетя иска. Это вытекаетъ 
изъ содержашя ст. 3408, различающей %-ты законные 
и основанные на частномъ произволе. Такъ какъ проценты 
процессуальные не подходятъ подъ последтй видь, то 
они могутъ быть признаваемы только законными. 

Если о нихъ спещально не упоминается въ ст. 3416 
до 3420, то независимо отъ того, что указанное въ этихъ 
статьяхъ перечислеше различныхъ видовъ %-овъ не имеетъ 
исчерпывающаго характера, нельзя не иметь въ виду, что 
проценты со дня предъявления иска всегда носятъ харак-
теръ %-въ за просрочку долга, т. е. подходятъ подъ приве
денный въ ст. 3416 видь %-въ. Съ другой стороны про
цессуальные %-ты несомненно, подходятъ и подъ понятие 
плодовъ главнаго требоватя. Но отсюда вовсе не сле
дуешь, что истецъ не въ праве во время хода процесса 
ходатайствовать о присуждены! %-въ со дня предъявлетя 
иска, если онъ не "заявилъ такого требоватя въ исковомъ 
прошети. Въ этомъ отношенш процессуальные %-ты 
аналогичны съ издержками судебнаго производства, о при-
сужденш коихъ истецъ въ праве заявлять ходатайство 
до постановлешя решетя*). (Цвингманъ т. VII № 1333.) 

б) Ст. 3421 указываешь лишь на обязательное требо
вате процентовъ одновременно съ требоватемъ по глав
ному обязательству, но когда требоватя по сему обяза
тельству не предъявлено, ни эта статья, ни другой какой 

*) Согласно неоднократнымъ разъяснешямъ Правительствую-
щаго Сената (см. № 4 5/во г., 1 1 5 0/70 г.) не считается увеличетемъ иско-
выхъ требоватй требовате процентовъ, наросшихъ во время про
изводства дтьла, но не ран-Ье предъявлетя иска. (Примтъчаше 
составителя.) 
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либо законъ не возбраняетъ взыскателю, не требуя воз
врата самаго капитала, предъявить требовате объ усло-
вленныхъ по договору процентахъ. (Рез. Пр. С. по дЬлу 
№ 8684[99 ОЙЗО.) 

3424. Дальнейшее начислеше процентовъ 
пршстанавливается: 1) когда количество остаю
щихся еще невнесенными сравняется съ капита-
ломъ, и 2) когда надъ имуществомъ должника 
будетъ учрежденъ конкур съ. 

а )  Изъ точнаго смысла ст. 3424 следуешь, что одна 
фактическая несостоятельность не можетъ служить закон-
нымъ основатемъ къ прюстановленш начислетя процен
товъ по претенз1ямъ кредиторовъ. (№ 6 6 |97 ч. I Смолен-
скаго.) 

б) Ст. 3424, содержащая процессуально-правовое 
положеше, которому должны подчиниться все, принимаю
щее учаспе въ конкурсе кредиторы, — не отм-Ьняетъ, 
однако, существующихъ между нееостоятельнымъ должни-
комъ и кредиторами правоотношенш, въ виду чего открьте 
конкурса не является основатемъ для отмёны обязатель
ства платежа %-въ: по окончанш конкурса должникъ 
можетъ быть принущденъ къ доплате неликвидированныхъ 
въ конкурс^ %-въ; поручитель же несостоятельнаго дол
жника обязанъ къ платежу всЬхъ %-овъ и во время кон
курса; наконецъ закладодержатель, непринимающш уча-
ст1я въ конкурсе, въ_праве требовать уплаты ему, изъ вы
рученной отъ продажи ручнаго заклада суммы, всехъ 
текущихъ во время конкурса процентовъ, ибо правило 
ст. 3424 имеетъ въ виду лишь удовлетворете кредиторовъ 
въ конкурсномъ порядке, и вовсе не распространяется 
на требоватя закладодержателя, подлежащаго удовлетво
рен^ вне конкурса. (Цвингманъ т. V № 777, т. VI № 1060, 
1061, т. VIII № 1547.) 

в )  Правило 1 п. 3424 ст. не отменено воспоследовав-
шимъ 28 Декабря 1882 г. Высочайше утвержд. мне~ 
н!емъ Государственнаго Совета относительно законнаго 
роста въ Прибалт, губ.; съ другой стороны, это правило 
не подлежишь распространетю на местныя торговый от-
ношетя. (Цвингманъ т. VIII № 151 б.) 1  ; 

3436. Вредъ можетъ или уже быть понесенъ 
или только предстоять впереди; въ первомъ слу
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чае онъ даетъ право на вознаграждеше, а во 
второмъ на обезпечете. 

Примтъчаше. Здесь говорится только о 
вреде уже понесенномъ, о предстоящемъ же 
еще впереди см. статьи 687, 982—984 и др. 

Какъ указываешь примеч. къ 3436 ст. и усматри
вается изъ ссылки въ ней на 687, 982—984 ст. для при-
знашя вреда лишь предстоящимъ впереди, необходимо, 
чтобы не произошло еще того д-Ьйств1я, отъ совершетя 
коего моя^етъ произойти вредъ, наприм. въ случай, пред-
усмотр'Ьнномъ ст. 687, лишь покушетя присвоить вещь 
или часть ея, или препятствовашя владельцу пользоваться 
влад'Ьшемъ (ст. 684), въ случаяхъ, предусмотр-Ьнныхъ 
ст. 982—984, неисправности городскихъ построекъ, могу-
щихъ угрожать безопасности. Но если д-Ьйств1е, причи
нившее вредъ произошло (напр. отводъ отв^тчикомъ воды 
на землю истца), но самый вредъ еще не обнаружился 
(напр. всл-Ьдств1е не зас/Ьва истцомъ затопленной земли, 
или неприведешя еще въ известность урожая), то это об
стоятельство не можетъ служить основатемъ для отказа 
въ иске, а должно быть признано шЬмъ лишешемъ вы
годы въ будущемъ, о коемъ гласишь ст. 3437, именующая 
такой вредъ потерею прибыли (1исгшп сеззапз) и которое 
по силе ст. 3440 подлежишь возмещение, какъ и непо
средственно причиненный имущественный ущербъ. (Реш. 
Пр. С. по делу Эгле № 1 0 б|эоо.) 

3439. За вредъ случайный никто не обязанъ 
вознаграждать. Посему, если случайное пре-
пятств1е помешаетъ кому-либо исполнить при
нятое имъ на себя обязательство, то онъ при
знается какъ бы исполнившимъ его, разве бы въ 
договоре случайность взята была этимъ лицомъ 
на свой страхъ. 

а) Ст. 3439 содержишь общее правило, по коему за 
вредъ случайный никто не обязанъ вознаграждать; вторая 
же часть ея, начиняющаяся словами: „посему, если слу
чайное препятств1е помешаетъ исполнить обязательство", 
— служишь лишь примеромъ примЬнетя этого общаго 
правила первой части статьи. (Рез. Пр. С. по делу № 1 4 5 0|эб 
Харитоновой.) 



— 461 — 

б) Такъ какъ коносаментъ даетъ лишь право держа
телю таковой въ обм^нъ на коносаментъ получить пока
занный въ немъ товаръ и такъ какъ это право является 
обязательственнымъ, но не вещнымъ, то въ случай погибели 
товара держатель коносамента въ праве лишь требовать 
возм-Ьщетя ему убытковъ, а если погибель является слу
чайною — то за силою 3439 ст. право держателя коноса
мента и совершенно погасаешь; право же на страховую 
сумму ему не принадлежишь и правило ст. 1409 (ргеИшп 
яиссесШ: ш 1осит ге!) неприменимо къ такому случаю* ибо, 
какъ уже указано, коносаментъ не даетъ держателю его-

' вещнаго права, какъ залогодателю, и договоръ страховатя 
создаетъ право требоватя лишь страховщику, который 
можетъ передать это право держателю коносамента лишь 
путемъ цессш. (Цвингманъ т. I № 45.) 

3440. Всякш вредъ, последовавший не слу-
чайно, долженъ быть вознагражденъ. 

а )  Подача пов-Ьреннымъ по д^лу хотя бы и неудач-
наго по своимъ последств1ямъ совета своему шпенту не 
можетъ, сама по себе взятая, служить основатемъ для 
взыскатя съ него какихъ-либо убытковъ по этому поводу, 
такъ какъ подобное действ1е не заключаетъ въ себе ни 
допущетя, ни нарушетя пов'ереннымъ своихъ обязанно
стей, а лишь резулматъ техъ или другихъ заключений его, 
которыя могутъ быть или ошибочными, или хотя бы и 
верными, но по какимъ либо непредвиденнымъ обстоятель-
ствамъ неоправдавшими Ожиданш, вследствге чего оно и 
должно быть по разуму закона подведено подъ действ1е 
постановленш ст. 3439 и 3440 III ч. Св. М. Уз. о томъ, что 
вредъ, последовавшдй случайно, не долженъ быть воз
награжденъ. 

Но, съ другой стороны, поверенный, пропустивших 
срокъ на подачу, въ Пр. Сенатъ кассационной жалобы, не
сомненно, совершилъ такое упущете, за последств1я ко
тораго онъ можетъ подлежать ответственности по требо
ванш съ него убытковъ на основания ст. 3435 и 3440 III ч. 
Св. М. Уз., такъ какъ такимъ упущетемъ поверенный 
лишилъ своего доверителя навсегда возможности довести 
до конца начатое имъ судебное дело,, которое, при блого-
пр1ятномъ для него окончаши, открыло бы ему путь къ „ 
получетю вознаграждешя за убытки. (Ук. Пр. С. по 
делу № 1 0 2/эб II Ап. Голубова.) (См. также разъясн. къ 
4416 ст.) 
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б) Разрывъ водопроводной трубы (городской), причи
нивший временное увеличете подъ домомъ истицы сыро
сти, представляется, по мн-Ьшю Судебной Палаты, такою 
случайностью, которую ни предвидеть, ни отвратить го-
родъ не могъ. (№ 1 6 3/9б Ап. II Захаровой.) 

в) Хотя за силою 3440 ст. искъ объ убыткахъ отъ по
травы скота можетъ быть предъявленъ и въ томъ случае, 
если скотъ не былъ гадержанъ, — но по смыслу 3387, 
3389, 3390, 3400, 3404 ст. и прим. къ ней и ст. 1064 и 1065 
Пол/о Лифл. крест. 1860 г., выкупная плата по такстъ 
можетъ быть присуждена потерпевшему только въ томъ 
случае, если скотъ былъ задержанъ въ закладъ. (Рез. Пр. 
С. по делу Крака № 6 0 8 8/эоо.) 

г )  При разрешети какъ дблъ о проступкахъ, пред
усмотренных^ 145—152 ст. Уст. о наказ., такъ и дЬлъ 
о вознаграждении за причиненные потравами убытки въ 
порядке гражданскаго судопроизводства, мировыя учре-
ждетя должны, согласно примеч. къ 152 ст. Уст. о наказ., 
руководствоваться и таксами, составленными въ устано-
вленномъ закономъ порядке. 

Закономъ 17 Апр. 1893 г. (Собр. Узак. ст. 619) на гу-
бернсшя по крест, деламъ присутствхя въ Прибалт, губ., 
между прочимъ, возложено составлете, на каждые 3 года, 
таксы леснымъ матер1аламъ для определешя взысканш 
за лесныя порубки (ст. 9 п. к). Съ упоминатемъ о таксахъ 
за лесныя порубки, въ приведенномъ законе сделана 
ссылка на 698 ст. Уст. лесн. (изд. 93 г.), которая поме
щена въ отделе объ охраненш частныхъ лесовъ отъ по-
рубокъ, похищенш и другихъ нарушетй и излагаетъ пра
вило объ оценке причиненнаго лесу ущерба вообще, а 
не однеми только порубками на основании особой таксы 
леснымъ матер1аламъ. Ссылкою на 698 ст. законъ 17 Апр. 
1893 г. на губернстя по крест, дел. присутств1я въ Приб. 
губ. несомненно возлагаетъ таксацпо не только за порубки, 
но вообще за повреждете леса, и въ томъ числе, какъ видъ 
сего повреждешя, за потраву леса, скотомъ (211 ст. Уст. 
лесн.). Хотя относительно сохранетя казенныхъ лесовъ 
Курл. губ. установлены закономъ особыя правила, но въ 
отношенш взысканш, налагаемыхъ на виновныхъ въ при-
чиненш ущерба казеннымъ лесамъ Курл. губ. соблюдаются 
обпре законы Имперш (последи, часть 335 ст. Уст. лесн.). 
Поэтому действ1е 148 и примеч. къ 152 ст. Уст. о наказ., 
налагаемыхъ мировыми судьями, несомненно, распростра
няется и на правонаругаешя, допущенныя въ каз. лёсу 
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Курл. губ. (въ данномъ случай шелъ вопросъ о возме-
щенш ущерба, причиненнаго потравою и самовольною 
пастьбою скота въ лесу). При этомъ Пр. Сен. разъяснилъ, 
что р-Ьш. № 4 2|9б, хотя и касается Царства ГТольскаго, — 
вполне применимо къ аналогичнымъ деламъ въ судебно-
Мировыхъ учреждешяхъ Курл. губ. (Реш. Гр. К. Д. 
№ 3 5|903 г.) 

3441. Потерпевшш вредъ не илгЬетъ права 
требовать вознаграждетя, если самъ могъ оный 
устранить соблюдетемъ должной осторожности 
(ст. 3298). Исключеше изъ сего правила допу
скается лишь въ случай умышленнаго нарушетя 
права. 

а) Въ случае прямаго присуждетя какого либо лица 
къ вознаграждетю другому лицу убытковъ, понесенныхъ 
последнимъ'вследств1е неисполнетя договора о продаже 
дома, не можетъ быть признано несоблюдетемъ со сто
роны лица, понесшаго убытки, должной и требуемой по 
3441 ст. осторожности, непредъявлеше претензш къ треть
ему лицу, пртобревшему означенный домъ, особенно 
если исходъ иска представляется сомнительнымъ. (Рез. 
Пр. С. по делу № Б61|1882 б. Криденеръ.) 

б) Такъ какъ страховате имущества отъ могущаго 
последовать вреда не составляетъ обязанности собствен
ника имущества, а зависитъ отъ его воли (ст. 4359 III ч.) 
и законъ не обязываетъ вовсе къ такому страхование и 
залогодателя, то въ виду сего банкъ, принявннй въ закладъ 
закладные съ выигрышами листы Дворянок, земельн. 
Банка, не въ праве требовать, въ случае выхода ихъ въ 
тиражъ погашетя, возмещешя съ закладчика убытка, 
понесеннаго отъ понижешя цены билетовъ вследств1е не-
застраховашя ихъ отъ тиража. (Рез. Пр. С. по делу 
№ 1 2 б|эоз Рижск. Городск. Уче^н. Банка.) 

в) При наличности грубой неосторожности ответчика, 
приравниваемой относительно гражданскихъ последствш 
къ цеянш умышленному (ст. 3297 III ч.) не имеется за-
конныхъ основатй возлагать по 3441 ст. на потерпевшаго 
всю ответственность за-несчастный случай, происшедппй по 
общей, его и ответчика вине; вину въ такомъ случае пред
ставляется справедливымъ признать смешанною, а ответ
чика ответственнымъ за гражданстя последств1я несча-
стнаго случая въ половинной части. (Въ данномъ случае, 
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при доказанной неосторожности истца, получившаго тяж
кое увечье левой руки, — былъ представленъ приговоръ 
Миров. Судьи, по коему отвЪтчикъ былъ признанъ ви-
новнымъ по 129 ст. Уст. о наказ.). (Р-Ьш. СПБ. Суд. Пал. 
отъ 16 Марта 1907 г. по дЬлу Рудальвиса.) По вопросу 
объ нарушеиш права см. разъясн. къ ст. 3292. 

3444. Обязанность вознаграждения за вредъ 
лежитъ на всякомъ, кто причинитъ оный своимъ 
действ1емъ или упущетемъ. Отъ обязанности сей 
не изъемлетъ даже и такое действ1е, которое само 
по себе будетъ изъ числа дозволенныхъ (ст. 3285), 
если, напр., кто при необходимой самообороне 
преступитъ дозволенные пределы, или же сде-
лаетъ что либо именно съ прямымъ намеретемъ 
нанести другому вредъ. 

а) Ст. 3444 III ч. Св. М. Уз. вполне применима къ 
праву на вознаграждеше со стороны лица, потерп-Ьвшаго 
увечье за отпавшую по случаю увечья долю заработка 
посл^дняго. (Ук. Пр. С. по делу № 4 6;9б Линде.) 

б) Ст. 3444 III ч. Св. М. Уз. не допускаетъ никакого 
различая для жителей Лифляндскихъ городовъ, причинив-
шихъ вредъ дМствхями или упущешями, не подлежащими 
уголовному пресл^довашю. (Ук. Пр. С. по Д'Ьлу № 6 7  98 
Ап. II Кальнингъ.) (См. также объясн. къ ст. 3440.) 

в) Иски къ железной дороге о вознагражденш за сго
равшее въ Прибалт, губ. имущество отъ пожара, происшед-
шаго всл-Ьдств1е вылетавшихъ изъ проходившаго мимо 
этого имущества паровоза подлежатъ разрешение м-Ьстныхъ 
законовъ именно III ч. Св. М. Уз., а не на основаши 683 С1. 

1 ч. X т. Это вытекаетъ какъ изъ содержашя этой послед
ней статьи, такъ и изъ 92 ст. Уст. ж. д. и рЪш. Гр. К. Д-та 
№ 1 1 3;эб Г. Согласно 92 ст. Уст. ж. д. вознаграждеше за 
вредъ и убытки по 683 ст. 1 ч. X т. определяется не только 
въ местностяхъ Россшской Имперш, где действуешь 1 ч. 
X т., но и тамъ, где применяются особые гражданств 
кодексы, лишь къ случаямъ причинетя при эксплоатацш 
дороги смерти, увечья или разстройства здоровья. Посему 
и иски о вознагражденш за имущественный вредъ, причи
ненный железными дорогами постороннимъ лицамъ, не 
находившимся ни въ какихъ договорныхъ по перевозке 
груза отношешяхъ съ железною дорогою, въ Прибалт. 



— 465 — 

губ. подлежатъ разрешение на основанш д-Ьйствующихъ 
тамъ местныхъ законовъ III ч. Св. М. Уз., т-Ьмъ более, что 
въ уставе ж. д. не содержится никакихъ указанш, чтобы 
железныя дороги за имущественный вредъ, ими причинен
ный и не предусмотренный симъ уставомъ, освобождались 
отъ действ1я местныхъ гражданскихъ законовъ. (Реш. 
Гр. К. Д-та № ^1904 по делу Шульмъ и № 86|904.) 

3447. Если кто пренебрежетъ должною осмо-
трительностш при выборе слугъ и другихъ наем-
ныхъ тодей и не удостоверится сперва въ ихъ 
способности и пригодности нести имекищя ле
жать на нихъ обязанности, то онъ отвечаетъ за 
вредъ, причиненный ими чрезъ то третьему лицу. 

а) За действ1я слугъ и другихъ наемныхъ лицъ хо-
зяинъ отвечаетъ не только въ случае допущешя имъ при 
выборе ихъ небрежности или неосмотрительности, но и 
въ томъ случае, когда онъ допустилъ неправильный дЬй-
етв1я подчиненнаго ему лица, имея возможность таковымъ 
воспрепятствовать (ст. 3288), почему на хозяине лежитъ 
обязанность доказать, что онъ не имёлъ возможности свое
временно убедиться въ принятии подчиненнымъ ему ли-
цомъ всехъ необходимыхъ меръ предосторожности. (Ук. 
Пр. С. по делу Грицмана. съ Маркедантомъ.) 

б) По действующимъ въ Приб. губ. Гражд. Узак. за 
вредъ, причиненный слугами и другими наемными людьми 
третьему лицу, хозяинъ-наниматель отвечаетъ не только 
въ случае допущешя имъ неосмотрительности при выборе 
ихъ (ст. 3447 и примеч. къ 4185 ст.), но и торда, когда онъ 
именно въ силу своихъ личныхъ отношешй какъ хозяина 
къ лицу совершившему недозволенное действ1е или нару-
шете чужаго права имелъ возможность, а следовательно 
и обязанность воспрепятствовать такому действпо или на-
рушенш (ст. 3288). (Рез. Пр. С. по.делу № 8 0 9 0|9оз Елкинда.) 

в) Въ силу ст. 3447 III ч. Св. М. Уз. является вино-
внымъ и ответственнымъ заводоуправлеше въ неосмо
трительности при выборе служащаго, который своимъ не-
правильнымъ распоряжен1емъ былъ непосредственнымъ ви-
новникомъ причинившагося истцу увечья, чемъ и дока-
залъ свою неспособность къ исполненш возложенныхъ на 
него заводоуправлетемъ обязанностей. Въ данномъ слу
чае старшш рабочтй приказалъ смазать на ходу машину. 
(Ук. Пр. С. по делу № 1 3 2[Э4 Ап. II Салм1ана.) 

, 30 
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г )  Ст. 253 Уст. Торг. 2 ч. XI т. Св. Зак., возлагающая 
на хозяина корабля ответственность за убытки, причи
ненные неосторожностью или упущетемъ корабельщика 
лишь въ случай несостоятельности последняго, не можетъ 
иметь применетя къ дЬламъ, производящимся въ Приб. 
губ., въ коихъ действуютъ особыя торговый узаконетя, 
введенный тамъ до присоединетя этой окраины къ Россш, 
(см. соображ. къ 18 и 19 ст. времени, правилъ о производст. 
делъ торг., Высочайше утвержд. 9 1юля 1889 г. изд. 
Мин. Юст.), а на основаши 18 ст. приложетя къ 1805 
ст. УСТ. Гр. Суд. по дЬламъ торговымъ въ техъ случаяхъ, 
на которые нетъ ясныхъ и точныхъ законовъ, судъ руко
водствуется торговыми обычаями. Въ виду сего, при от-
сутствш ссылки стороны на местный торговый законъ или 
обычай, судъ правильно долженъ руководствоваться об-
щимъ закономъ, выраженнымъ въ 3447 ст., которая вовсе 
не ставитъ ответственность хозяевъ за убытки, причинен
ные нанятыми ими лицами въ зависимость отъ несостоя
тельности последнихъ. 

При этомъ въ ст. 3447 говорится вообще о наемныхъ 
людяхъ, къ которымъ должны быть причислены и шкиперы, 
состоящее съ хозяиномъ корабля въ отношетяхъ личнаго 
найма. (Рез. Пр. С. по делу № б 4 0 б|эо8 г. Мироновича.) 

д) Лифляндская Ландратская Коллегия непосред
ственно отвечаетъ за убытокъ, причиненный неисправ
ностью почтовой телеги на станцш, находящейся по осо
бому договору въ содержанш почтъ-коммисара. Изъ ст. 39 
II ч. Остзейск. Узак. и ст. 557, 559, 565—580 и др. той-же 
части следуетъ, что надзоръ за станщями, осуществляемый 
чрезъ органовъ Ландратской Коллегш, коимъ подчинены 
почтъ-коммисары, всецело образуетъ существенную и не
раздельную часть возложеннаго на самую Коллегш упра-
влетя и следовательно на нее же непосредственно и 
должна падать ответственность и за всякое упущете въ 
исполненш обязанности, состоящей въ надлежащемъ со 
стороны ея органовъ надзоре за исправностью станцш, и 
если окажется такая неисправность, отъ которой именно 
причиненъ ущербъ третьему лицу, то она лежитъ непо
средственно на ответственности заведывающаго управле-
шемъ станцш учреждешя, чемъ обусловливается на осно-
вати''общаго правила, изображеннаго въ 3444 ст. III ч. и 
обязанность вознаграждетя за причиненный упущетемъ 
ущербъ. ^(Реш. Гр. К. Д. № 1 7{э4 Лифл. Ландратской Кол
легш.) 
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е) Изъ содержания ст. 3446 и 3447 сл-Ьдуетъ, что по 
общему правилу хозяева-наниматели не отвечаютъ за не
дозволенный действ1я служащихъ и ответственность ихъ, 
установленная закономъ въ указанныхъ случаяхъ (3446 
и 3447 ст.) представляется исключешемъ изъ общаго пра
вила. (Цвингманъ т. IV № 560.) 

ж) Изъ содержатя 3288, 3447 и примеч. къ 4185 ст. 
сл-Ьдуетъ, что хозяинъ - [независимо отъ случаевъ обога-
щешя] ответствуетъ за вредъ, причиненный его служащими 
третьимъ лицамъ, при исполненш ими возложенныхъ на 
нихъ обязанностей, лишь въ томъ случае, если онъ при вы
боре ихъ пренебрегъ должною осмотрительностью, или же, 
если онъ былъ въ состоянш при надлежащемъ надзоре 
воспрепятствовать причинение вреда; то же самое правило 
имеетъ значеше и для подрядчика. [Приведенная же въ 
ст. 4236 ответственность подрядчика за неисправность 
его помощниковъ касается отношешя его къ заказчику, 
но не распространяется на третьихъ лицъ, такъ какъ ст. 
4236 находится въ непосредственной связи съ ст. 4235]. 
Поэтому, при предъявленш иска по 3447 ст. потерпевппй 
вредъ долженъ доказать: 1) что вредъ явился последств1емъ 
неосторожнаго действ1я или упущения наемныхъ людей 
или слугъ (ст. 3444), а не представляется вредомъ случай-
нымъ (ст. 3439 и 4185) и 2) что наниматель (господинъ) 
пренебрегъ должною осмотрительностью при выборе слугъ 
пли при надзоргь за ними. (Цвингманъ т. II № 276.) 

3450. Если обязанность вознагражденш вы-
текаетъ изъ нарушешя обязательства, основан-
наго на договоре, то разлгЬръ вознаграждешя 
определяется содержашемъ сего договора. 

По смыслу ст. 3450 III ч. Св. М. Уз., лицо, потерпевшее 
вредъ вследств1е неисполнешя договора, съ нимъ заключен-
наго, въ праве искать удовлетворешя въ силу этого до
говора. (Ук. Пр. С. по делу № 2 8 6|Э8 АП. I Разевскаго.) 

3455. Когда обыкновенная стоимость вещи 
(ст. 586) можетъ быть положительно определена, 
то вознаграждеше за весь убытокъ не должно 
превышать двойной стоимости вещи. Но если 
сущность, количество и величина предмета не 
определены въ точности, то вредъ оценяется по 
справедливому усмотренш суда. 

зо* 
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Ст. 3455 не можетъ быть примешена къ оценке ра-
бочихъ дней, стоимость коихъ можетъ быть определена 
на основанш доказательствъ, указанныхъ въ Уставе 
Гражд. Судопр. (Рез. Пр. С. по делу ф. Валя № 2 1 4 б|пэ.) 

3461. Требоватя могутъ переходить отъ 
прежняго кредитора къ новому черезъ передачу 
(се881о), совершаемую или: 1) по закону, безъ 
особаго изъявлетя на то воли прежняго кредитора, 
или 2) по судебному приговору, или наконецъ 
3) по юридической сд^лк^, которая имеетъ оди
наковое значете, будетъ ли она заключена кре-
диторомъ въ силу налагаемой на него закономъ 
обязанности, или добровольно. 

а) Согласно 3461 и след. ст. посредствомъ передачи 
или цессш могутъ быть передаваемы одни лишь требова
тя. Поэтому права по договорамъ, основаннымъ на двух-
стороннихъ юридическихъ сдЬлкахъ, какъ напр. на аренд-
ныхъ договорахъ, имеющихъ своимъ предметомъ исполне
ше определенныхъ обязанностей, не могутъ быть переда
ваемы въ вышеуказанномъ смысле. Следовательно къ 
передаче такихъ правъ нельзя применять правилъ о цес
сш, а перемена въ личностяхъ контрагентовъ должна 
быть обсуждаема по правиламъ объ обновленш. (Рез. Пр. 
С. по^ап. д. № 4 6 211888 Муценекъ.) 

б) Такъ какъ за силою 3461 и 3467 ст. могутъ быть 
передаваемы только права требованш но не вещныя права, 
то одною лишь передачею лесорубочнаго контракта или 
вернее вытекающихъ изъ этого контракта правъ требованш 
на цесс10нар1я не переходитъ право собственности на сруб
ленный или подлежащая срубке деревья, для чего согласно 
799 ст. необходима передача самыхъ деревьевъ. (Цвинг
манъ т. V № 784.) 

в) Передаточныя и бланковыя надписи на закладныхъ 
(облигащяхъ), укрепленныхъ на недвижимостяхъ, располо-
женныхъ въ предЬлахъ Прибалт, губ., не подлежатъ оплате 
гербовымъ сборомъ. Точный смыслъ п. 5 ст. 57 Уст. о герб, 
сборе (изд. 1900 г.) не оставляетъ сомнетя въ томъ, что въ 
немъ не говорится о передаче контрактовъ или долговыхъ 
документовъ вообще, а что онъ относится только къ случаю 
передачи „контрактныхъ обязанностей", къ числу коихъ 
отнюдь не могутъ быть причислены права по долговымъ 
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обязательствам!», обезпеченнымъ залогомъ недвижимыхъ 
имуществъ въ Прибалт."губ. Между передачею „контракт-
ныхъ обязанностей" и передачею означенныхъ долговыхъ 
документовъ по надписямъ — существенное различ1е; въ 
посл'Ьднемъ случай кредиторъ по долговому-обязательству 
передаетъ другому лицу всЪ свои права по обязательству 
(ср. 3461, 3467 и 3470 ст. III ч.), причемъ соглайя должника 
не требуется (ст. 3471), но не переуступаетъ никакихъ кон-
трактныхъ обязанностей, которыя на немъ вовсе не лежатъ. 
(Р'Ьш. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ Пр. С. № 4]904.) (См. 
также № 189 п. 15 Алфавитнаго перечня къ герб, уставу.) 

3467. Предметомъ передачи могутъ быть тре
бовашя всякаго рода, проистекаютъ ли таковыя 
изъ договора, или изъ д ,Ьйств1й недозволенных!,, 
въ томъ ЧИСЛЁ и татя, которымъ еще не наетупилъ 
срокъ, а также условныя, им'Ьюнця наступить 
лишь въ будущемъ, и даже татя, о которыхъ 
еще реизв'Ьстно, наступятъ ли они. 

а) Обязательство объ уплагЬ остатка покупной ц-Ьны, 
какъ и всякое обязательство, не связанное съ личностью 
кредитора (ст. 3468), можетъ быть, согласно 3467 ст., 
передаваемо другому лицу, и притомъ по бланковымъ над
писямъ (ст. 3473). (Р'Ьш. Гр. К. Д. № 6 6]э1 Бека.) 

б) По мн-Ьшю профессора Эрдмана не могутъ быть 
передаваемы дв'Ь группы требованш: 1) требовашя, осуще-
ствлеше коихъ т^сно связано съ личностью верителя 
(ст. 3468) и 2) требовашя, предметъ коихъ, при исполнеши 
его въ пользу не настоящаго в-Ьрителя, а другаго лица, 
должно существенно измениться (ст. 3469). Сюда отно
сятся требовашя услугъ (какъ .при договор-Ь личн. услугъ, 
такъ и при договор^ найма слугъ) и требоваше жалованья, 
вознаграждешя за послуги, причемъ безразлично, заслужено 
ли последнее или нЬтъ. Требоваше же, вытекающее изъ 
договора подряда, допускаетъ цессш лишь постольку, на
сколько при немъ личность в-Ьрителя является безразлич
ною. Сюда относится также требоваше на установлеше 
личнаго сервитута, такъ какъ оно,.— будучи цедировано, 
было бы, въ этомъ случай, разсчитано на продолжительность 
жизни другаго лица, что противоречить сущности личныхъ 
сервитутовъ (ст. 3469.) Цесс1я же всЪхъ другихъ требованш 
не подвергается ограничешемъ. Поэтому могутъ быть 
цедируемы требовашя. вытекаюиця изъ деликтовъ, требо-
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вашя условный, неопределенный и спорный (ст. 3432). 
(Эрдманъ Обязательственное право, въ переводе М. О. 
Гредингера стр. 220—222.^ 

3468. Изъ правила, постановленнаго въ ст. 
3467, изъемляются: 1) всЬ требовашя, предъявле-
ше коихъ связано, по соглашенш ли сторонъ 
или въ силу закона, съ личностью кредитора. 

Требовашя, проистекающая изъ торговыхъ отношешй, 
какъ наприм. изъ отпуска товара въ кредитъ, отнюдь не 
могутъ быть относимы къ числу т-Ьхъ, связанныхъ съ лич
ностью кредитора, требовашй, которыя по силе 3468 ст. 
изъемляются изъ общаго правила, выраженнаго въ ст. 3467, 
о томъ, что предметомъ передачи могутъ быть всякаго рода 
требовашя, проистекаютъ ли таковыя изъ договора или изъ 
действш недозволенныхъ, а посему и въ виду того, что изъ 
этого общаго правила въ законе не сделано никакого изъ-
ят1я для требовашй, проистекающихъ изъ торговыхъ от
ношешй, надлежитъ признать, что этого рода требовашя 
(напр. по выписи изъ торговыхъ книгъ) могутъ быть пред
метомъ передачи. (Рез. Пр. С. № 9 8 0 2  907 г. Ароловича.) (См. 
также реш. Гр. К. Д. № 1 6;90й г.) 

3470. Передача иска признается, если не 
будетъ другаго о томъ услов1я, за передачу са
мого требовашя, составляющаго предметъ иска; 
но на лицо, которому делается передача, пере
ходить зд/Ьсь во всякомъ случай лишь право тре
бовашя, а не то отношенье по договору, изъ ко-
тораго оно проистекаетъ. 

а) Право доверителя на искъ объ истребоваши отчета 
отъ уполномоченнаго не можетъ быть предметомъ передачи. 

Это положеше вытекаетъ изъ содержашя 3470 ст., 
по которой посредствомъ передачи переходить лишь право 
требовашя, но не отношеше по договору, изъ котораго 
требоваше проистекаетъ. Поэтому уполномочивающей 
не можетъ передать свои притязашя, свое право на испол-
неше поручешя, такъ какъ вследств1е такой передачи 
на цесс1онар1я перешло бы все правоотношеше и онъ сталъ 
бы доверителемъ на место цедента. А такъ какъ обязан
ность уполномоченнаго по даче отчета въ исполненш 
поручешя находится въ непосредственной и неразрывной 
связи съ самымъ исполнешемъ поручешя и уполномоченный 
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считается выиолнившимъ поручеше лишь после сдачи 
отчета (ст. 4391), то очевидно, что и передача иска объ 
истребоваши отъ уполномоченнаго отчета - недопустима. 
Какъ исполнеше поручешя можетъ быть потребовано лишь 
самимъ доверителемъ, такъ и притязашя на отчетность 
должны ограничиваться лишь личностью доверителя, 
гЬмъ бол^е, что вытекаюнця изъ исполнешя поручешя 
права уполномоченнаго въ отношенш доверителя (ст. 
4393—4396) большею частью могутъ найти себе осугцествле-
ше лишь после сдачи отчета. (Цвингманъ т. I № 89.) 

б) Такъ какъ согласно 3470 ст. на цесс:юнар1я пере
ходить не самое отношеше по договору, но лишь право 
требовашя, т. е. другими словами на цесс1онар1я переходятъ 
права, но не обязанности, то должникъ не въ праве предъя
вить къ цесс1онар1ю иска, вытекающаго изъ договорнаго 
требовашя его къ цеденту. Въ данномъ случае должникъ 
А, выдавшш Б облигащю въ 1500 руб., въ обезпечеше уплаты 
за принятую со стороны Б постройку дома, не доведенную 
до конца, предъявилъ искъ къ цесс1он^рш В [къ которому 
облигащя перешла отъ Б |, требуя возвращешя облигацш 
въ обменъ на другую меньшей цены, въ виду неокончашя 
всехъ условленныхъ и оцененныхъ въ 1500 руб. работъ. 
Въ иске было отказано. (Цвингманъ т. IV № 565.) 

в) Ст. 3470 не воспрещаетъ переуступки пр1обретен-
ныхъ на торгахъ правъ и обязательствъ другому лицу; 
ни 1161, ни 1170 ст. Уст. Гр. Суд. не воспрещаютъ утвержде-
шя торговъ, если предложенная на торгахъ высшая цена 
будетъ внесена правопреемникомъ покупщика; постано-
влешя 3944, 3961 и 3963 ст. III ч., по коимъ между прочимъ 
утверждеше цены завершаетъ публичную продажу даже 
и въ техъ случаяхъ, когда по общему порядку судопроиз
водства сверхъ сего требуется еще присуждеше вещи 
предложившему высшую цёну особымъ судебнымъ опре-
дЬлешемъ, — не лишаютъ это лицо права до постановлешя 
сего определешя передавать пр1обретенныя имъ на тор
гахъ права другому лицу, имевшему право участвовать 
въ торгахъ, ибо какъ неоднократно разъяснено Прав. 
Сен. (реш. № 8 7|904, № 4 2|Э9, № 4 2|эб, № 4 0|эб, № 4 0|в1) при про
даже съ публичнаго торга, права собственности на продан
ное имеше, хотя и переходитъ къ покупщику со дня торга, 
но лишь въ томъ случае, если торгъ утвержденъ; до по
становлешя же определешя суда объ укрепленш по-
купщикъ не считается собственникомъ имтътя\ онъ по
читается таковымъ со дня публичной продажи лишь тогда, 
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когда посл'Ьдуетъ опредЬлеше по 1164 ст. Уст. Ср. Суд. 
объ укр^плети. Въ виду сего Сенатъ въ р-Ъш. № 3 7|904 
призналъ, что при переуступка покупщикомъ съ публичнаго 
торга до укр^плетя за нимъ купленнаго им-Ьтя, — сле
довательно до перехода къ нему права собственности, — 
своихъ правъ третьему лицу и укр^плетя зат^мъ, этого 
им-Ьшя за этимъ последнимъ, — совершается не два, а 
одинъ переходъ права собственности*). (Рез. Пр. С. по 
д^лу № 8 0 6 71907 Беккера.) 

3471. Форма договора о передач^ зависитъ 
вполн^ отъ усмотр-Ьшя сторонъ. Согласге дол
жника, на котораго требоваше обращено, не 
считается нужнымъ, и передача признается дей
ствительною, даже если бы онъ ничего о ней не 
зналъ. 

Совершенная по правиламъ X т. ч. I закладная на не
движимое имущество (ст. 1653 т. X ч. 1) не можетъ быть пере 
даваема по надписи, какъ^1 вообще право залога не можетъ 
быть передаваемо безъ согласая залогодателя (реш. Пр. С. 
№ 1 4 3/во, № 1 2 б/т9). Залоговое право по X т. ч. I можетъ перей
ти отъ однОго лица къ другому не иначе, какъ посред-
ствомъ совершешя собственникомъ заложеннаго имуще
ства новой закладной (реш. Пр. С. № 6 7 8/7о); однакожъ 
запрещеше передачи закладныхъ не имеетъ того смысла, 
что такая передача недействительна во всякомъ случае: 
законъ (ст. 1653 т. X. ч. I) лишь даетъ право залогодателю 

*) Въ одномъ изъ посл-Ьднихъ р-Ьшетй Гр. К. Д. (№ 6 0/907 г.) 
Правительствуюнцй Сенатъ, разсматривая подробно этотъ вопросъ, 
разъяснилъ, что ст. 1509 т. X, ч. I, запрещающая уступку прш-
бр-Ьтеннаго на торге права до выдачи данной или купчей кре
пости, была въ законодательномъ порядке установлена специально 
съ целью: 1) оградить казну отъ ущерба и 2) устранить злоупо-
треблешя, къ коимъ могло подать поводъ допущеше сделокъ объ 
уступк^ пршбр-Ьтеннаго на торгахъ права. Дозволеше подобныхъ 
сделокъ даже съ уплатою двойныхъ крепости. пошлинъ благо-
пр!ятствовало бы намеренш т-Ьхъ, которые являются на торге не 
съ ц^лью пр1обрести продаваемое имеше, а лишь для особыхъ 
видовъ, и обратилось бы несомненно во вредъ должника, коего 
имеше продается, и его кредиторовъ. Это решеше Пр. Сената 
по высказаннымъ въ немъ общимъ началамъ могло бы найти себе 
съ темъ же правомъ применете къ Прибалт, краю, какъ и при
веденное выше разъяснеше Прав. Сената № 3 7/ш, относящееся къ 
Царству Польскому. (Примтъчате составителя.) См. также ре
шеше Судебной Палаты, приведенное подъ 1875 ст. Уст. Гражд. 
Суд. 
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и его правопреемникамъ (но не залогопринимателю, сде
лавшему передачу) не признавать передачу закладной 
для себя обязательною). (Реш. Гр. К. Д. Пр. С. 
№ 1 2 6/79.) 

3472. Если о передаваемомъ требовашй бу-
детъ составленъ актъ, то, сверхъ вручешя его 
тому лицу, которому делается передача, требуется 
еще, чтобы объ этой передач^ или была сделана 
надпись на актй, или же былъ составленъ особый 
документъ. 

Передача требовашя по закладной, требуя согласно 
3472 ст. безусловно соблюдетя письменной формы, не мо
жетъ быть доказываема свидетельскими показашями. (Рез. 
Пр. С: по делу № 7 4 6 1/97 Мули.) 

3473. Долговое обязательство можетъ быть 
передаваемо посредствомъ надписи на немъ не 
только на имя изв^Ьстнаго кредитора, но и\ на 
каждаго предъявителя. Обязательства посл^д-
няго рода, равно какъ и снабженныя бланковою 
надписью, подлежать правиламъ о бумагахъ на 
предъявителя. 

Примтъчате. О передач^ бумагъ на предъ
явителя см. статьи 3123 и 3124. 

См. также ст. 350 Полож. о преобразов. суд. части 
въ Прибалт, губ. изд. Мин. Юстищи (Гасмана и Нолькена) 
изд. 1889 г. и разсужден1я къ нимъ. 

а) Ст. 3473 III ч., помещенная въ 3-й главе, озагла
вленной „форма передачи", касается исключительно формы 
передачи посредствомъ, между прочимъ, бланковой над
писи, причемъ выражете этой статьи: „обязательства .. . , 
снабженныя бланковою надписью, подлежатъ правиламъ о 
бумагахъ на предъявителя", въ связи съ примечашемъ къ 
оной, которое о передаче бумагъ на предъявителя отсы-
лаетъ къ ст. 3123, 3124, — касается исключительно даль-
нейшихъ переходовъ такого обязательства, которые со
вершаются простою передачею онаго изъ рукъ въ руки, 
причемъ передаюпцй отвечаетъ только за подлинность бу
маги. Последствгя же передачи, установленный 3125 ст. 
исключительно для бумагъ на^редъявителя, — на обяза
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тельства, снабженныя бланковою надписью, распростра
няемы быть не могутъ, ибо на этотъ законъ, ни текстъ 
3473 ст., ни прим-Ьчате къ ней не ссылаются. (№ 2 3 8/эт Ап. 
I ст. Сплитъ.) (Также Цвингманъ т. IV № 562.) 

б) Въ отношенш же разсчетовъ съ прежнимъ держа-
телемъ обязательства, къ нему применима ст. 3480 III ч. 
(№ 2 4 2/97 Ап. II Глазера.) 

8) Долговыя обязательства, снабженныя бланковою 
надписью, подлежатъ правиламъ о бумагахъ на предъяви
теля только относительно порядка дальнЬйшаго перехода 
такого обязательства къ другимъ его держателямъ, вовсе 
не сообщая ему внутренней силы и значешя бумагъ на 
предъявителя. Обязательства этого рода сохраняютъ ха-
рактеръ частныхъ долговыхъ обязательства Выше сказан
ное подтверждается какъ т-Ьмъ м^стомъ, какое 3473 ст. 
занимаетъ въ III ч. Св. М. Уз., будучи помещенною въ главе 
о форме передачи, изъ чего следуетъ, что статья эта ка
сается правилъ только порядка самой передачи, такъ й 
буквальнымъ ея содержашемъ, въ особенности же ссыл
кою лишь' въ примечанш на 3123 и 3124 ст. безъ указа-
шя на 3125 от. (№ 1 0 2/98 Ап. II Виттекопфъ.) 

г )  Въ силу ст. 3467, 3473 и 3476 всякаго рода тре
бовашя со всеми принадлежащими къ нимъ побочными 
правами (въ томъ числе и залогъ) могутъ быть передаваемы 
кредиторомъ посредствомъ учиненной имъ на долговомъ 
обязательстве бланковой надписи, и нетъ закона, тре-
бующаго обязательнаго внесешя въ крепостныя книги 
акта передачи долговаго требовашя, обезпеченнаго ипо
текою; ибо внесешя въ крепостныя книги подлежащей 
отметки законъ требуетъ лишь при установления, обновле
ны! и погашеши залоговаго права, при акте же передачи 
не возникаетъ новаго залоговаго права, а переходить лишь 
къ другому кредитору право залога, ранее установленное 
безъ всякаго изменешя оглашеннаго ипотечного книгою 
вещнаго обременешя заложенной недвижимости. (Ук. Пр. 
С. № 6 6/99 Ап. I Якоби.) 

д) Учинеше одной лишь бланковой надписи на дол
говомъ обязательстве со стороны кредитора не лишаетъ 
его права иска по такому обязательству, ибо передача тре
бовашя есть договоръ и требуетъ поэтому волеизъявлешя 
договаривающихся лицъ .(ст. 2910 и 3105); односторонее 
же заявлеше лица о желанш переуступить право требовашя 
не создаетъ еще самой передачи, для чего необходимо 
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соответствующее волеизъявлеше со стороны того, кому 
совершается передача. Зат-Ьмъ передача считается со
стоявшеюся лишь тогда, когда к'ъ волеизъявленш (аштш) 
присоединилось еще и соответствующее действ1е (согрив) г  

т. е. вручеше документа или акта, удостоверяющаго пере
дачу права требовашя. Поэтому- одно лишь учинеше 
передаточной надписи на обязательстве со стороны кре
дитора не лишаетъ его еще правъ, вытекающихъ изъ этого 
обязательства, независимо отъ того, что согласно 3474 ст. 
даже при совершившейся передаче прежюй кредиторъ 
при известныхъ услов1яхъ продолжаетъ считаться тако-
вымъ. (Цвингманъ т. V № 787, Бюнгнеръ стр. 244.) 

е) Изъ сопоставлешя ст. 3473, 3122 и 3123 III ч. шгЬ-
дуетъ, что каждое долговое обязательство можетъ быть 
передаваемо посредствомъ бланковой надписи, причемъ 
для действительности таковой вовсе не требуется дока-
зательствъ того, что цедентъ, совершая бланковую надпись, 
передалъ ее такимъ путемъ именно держателю долговаго 
акта, но требуется лишь подлинность подписи цедента. 
(Цвингманъ т. I № 90.) 

ж) Согласно точному содержанш 3473 ст. всякш 
держатель долговаго обязательства, снабженнаго подписью 
последняго кредитора, — самъ признается кредиторомъ. 
Но по законнымъ последств1ямъ такое перешедшее по блан
ковой надписи долговое обязательство не можетъ быть 
признаваемо бумагой на предъявителя, такъ какъ иначе 
всякому лицу свободно предоставлена была бы возможность 
создавать бумаги на предъявителя (вопреки 3121 ст.) и 
должникъ былъ бы поставленъ въ худшее положеше яи-
шешемъ возможности делать возражения (3479 и 3480 ст.), 
принадлежащая ему въ отношенш цедента. Поэтому дол-
говыя обязательства, перешедийя по бланковой надписи, 
въ отношенш обращешя подлежатъ правиламъ бумагъ 
на предъявителя, въ отношенш же юридическаго дЬйствхя 
и законныхъ последствхй они подчиняются правиламъ 
обыкновенной цессш. (Бюнгнеръ стр. 245, 246.) 

з) Вследств1е учинешя бланковой передаточной над
писи, долговое обязательство, выданное на имя определен-
наго кредитора, не обращается въ бумагу на предъявителя, 
противъ которой должникъ, согласно 3125 ст., не въ праве 
противопоставлять отводовъ, принадлежащихъ ему про
тивъ перваго или одного изъ последующихъ держателей. 
Въ пользу этого положешя говорить не только ссылка 
примечашя къ 3473 ст. на одни лишь 5123 и 3124 ст., а 
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не на весь отдЪлъ о бумагахъ на предъявителя, но и то 
заключете, что если бы путемъ учинетя бланковой над
писи на долговомъ акте можно было обратить таковой въ 
бумагу на предъявителя, — то всякш держатель долговаго 
обязательства, основательно ожидающш отводовъ или 
возраженш со стороны должника, — не преминулъ бы, 
только съ целью сделать эти возражения невозможными, 
соверщить передаточную бланковую надпись и создать 
изъ долговаго обязательства бумагу на предъявителя. 
Зат^мъ, какъ видно изъ ст. 3121 и примеч. къ ней, законо
датель крайне ограничить право выпуска бумагъ на предъ-
вителя, а согласно примеч. къ 3120 ст. долговое обязатель
ство, въ которомъ кредиторъ хотя и названъ, но съ при-
бавлешемъ „или же предъявителю", не обращается всл гЬд-
ств1е сего въ бумагу на предъявителя, а кредиторомъ счи
тается цесс1онар1й перваго кредитора, откуда ео 1ряо сле-
дуетъ, что долговой актъ, не снабженный такою оговоркою 
„или же предъявителю", гЬмъ менее можетъ пользоваться 
тЪмъ самостоятельнымъ правомъ требовашя, которое ха-
рактеризуетъ бумагу на предъявителя. Наконецъ, нельзя 
не указать, что направлеше воли должника, выставляю
щего простое долговое обязательство такъ различно отъ 
волеизъявлешя лица, выпускающаго бумагу на предъяви
теля и юридическая природа этихъ 2 родовъ долговыхъ 
актовъ такъ разнородна, что обращеше простаго долго
ваго обязательства въ бумагу на предъявителя могло бы 
им^ть место не иначе, какъ на договорномъ начале. 

Отсюда следуетъ, что бланковая передача предста-
вляетъ действительную цессш, не обращающую долговое 
обязательство въ бумагу на предъявителя, и что въ виду 
сего право требовашя по такому долговому обязательству 
переходить на цессьонаръя по бланковой надписи лишь съ 
ттъми ограничешями и въ томъ размгьртъ, въ которомъ 
это право принадлежало его правопредшественнику-це-
денту, а положенье должника вслтдствге бланковой цессш 
не можетъ^и не должно ухудшиться. По той же причине 
передача путемъ бланковой надписи не можетъ подлежать 
другимъ ограничешямъ, какъ темъ, которыя установлены 
для передачи вообще (ст. 3468—3470) и такимъ образомъ 
даже актъ, касающшся двусторонняго договора, можетъ 
быть переуступленъ по бланковой передаточной надписи 
съ такими последств1ями, что цессшнарш, принявъ на 
себя исполнеше обязанностей цедента, въ свою очередь 
въ праве требовать исполнешя обязанностей контра
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гента посл гЬдняго*). (Цвингманъ т. I № 88, т. IV стр. 195 
до 205.) (См. также разъясн. къ ст. 3480.) 

3474. Прежнш 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 посл^дняго искъ, или по 
крайней м^рй не изв'Ьститъ его надлежащимъ 
образомъ о передачЬ. До того же времени мо
жетъ быть И- произведена по долговому обяза
тельству уплата передавшему, и заключено съ 
нимъ полюбовное соглашеше, а равно сохра
няется за нимъ и право иска. 

а) Изъ сопоставлешя ст. 3474 ̂ и 3475 следуешь, что 
переходъ требовашя на цесс1онар1я совершается въ моментъ 
передачи, а изв-Ьщеше должника им-Ьетъ лишь то значеше, 
что оно лишаетъ цедента предоставленной ему до момента 
изв^щетя возможности осуществлять противъ должника 
свое право требовашя въ качестве законнаго кредитора. 
При коллиз1и же правъ цессюнар1я и цедента, последит 
долженъ уступить первому (см. источникъ 3475 ст 1. 55 Б. 
йе ргосигаЪ. III, 3) и во всякомъ случай цедентъ долженъ 
выдать цесс1онар1ю все, полученное после передачи отъ 
должника (ст. 3478). 

Если же цедентъ до извгьщетя должника о состояв
шейся передач^ совершить вторично передачу требовашя, 
или заложитъ таковое другому лицу, то второй цессшнарш 
или залогодержатель, за силою 3476 ст., не можетъ пршбре-
тать больше правъ, чемъ пхъ имелъ въ моментъ второй 
передачи цедентъ и потому, разумеется, при коллизш 
долженъ уступить, наравне съ самимъ цедентомъ, первому 
цессшнарш, причемъ моментъ извещешя должника при 
такомъ положеши значешя не имеетъ. Разумеется, дело 
не меняется, если вместо втораго цесс1онар1я или залого
держателя является взыскатель, наложивнпй арестъ на 
требоваше цедента после передачи требовашя, хотя и до 

*) Въ резолюцш, помещенной подъ 3461а ст., Правитель
ствующей Сенатъ держится другаго взгляда. Не сл-Ьдуетъ, при 
этомъ упускать изъ виду, что согласно 3470 ст. на лицо, которому 
делается передача, переходить лишь право требовашя, а не то 
отношеще по договору, изъ котораго оно проистекаетъ. См. разъ-
яснеше къ ст. 34706. (Примтъчате составителя.) 
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изв-Ьщетя о семъ должника, и такой взыскатель за силою 
1412, 1466 и 3476 ст. долженъ уступить м-Ьсто цессшнарш. 
(Цвингманъ т. IV № 564.) 

б) Кажущееся противор-Ьч1е между ст. 3471 и 3475 
съ одной стороны, и 3474 ст. съ другой стороны, сглажи
вается, если сопоставить вторую половину ст. 3474 съ ея 
первой половиной. При такомъ сопоставленш нельзя не 
придти къ заключенш, что, хотя правовыя отношешя 
между цедентомъ и должникомъ (йеЪНог севвив), не смотря 
на передачу, остаются на время прежними, но это не ка
сается третьихъ лицъ, или другими словами, передача 
становится действительною въ отношенш всЬхъ лицъ, 
кроме должника съ момента ея совершетя; въ отношенш 
же должника (ёеЪНог севвив) она вступаетъ въ силу лишь 
съ момента извещешя его о передаче. 

Статья 3474 установлена главнымъ образомъ въ за
щиту должника и правило ея не распространяется на 
третьихъ лицъ, не стоящихъ въ договорныхъ отношешяхъ. 
Впрочемъ и должникъ не освобождается отъ всехъ послед-
ств1й передачи, ибо пршбретатель и безъ извещешя долж
ника можетъ передать требоваше дальше (ст. 3475) и при 
конкуррирующихъ искахъ цедента и цесс1онар1я, предъя-
вленныхъ къ должнику, неизвещеному о передаче, со
гласно приведенному къ ст. 3475 источнику (1. 55 О. (1е 
ргосиг. III, 3) следуетъ отдать предпочтете цессшнарш. 
Цвингманъ т. V № 788.) 

в) Совершенная въ обходъ кредиторовъ передача 
сама по себе не является недействительною, но даетъ за
интересованному и обойденному такою передачею креди
тору право соответствующимъ искомъ требовать признашя 
такой передачи недействительною. (Цвингма,нъ т. VII 
№ 1342.) 

3476. Хотя тотъ, кому сделана передача, не 
пршбр'Ьтаетъ чрезъ с1е новыхъ и болыпихъ правъ' 
ч^мъ т'Ь, которыя им'Ьлъ кредиторъ, но самое 
требовате переходитъ къ нему со всЬми принадле-
лежащимн къ оному и въ минуту передачи уже 
существующими правами, даже и въ томъ слу
чай, когда таковыя им'Ьли бы свое основате 
въ личномъ благорасположенш къ передавшему, 
если, впрочемъ, права посл-Ьдняго рода именно 
отъ сего не изъяты. 
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Согласно 3476 ст., обязательство переходитъ со всеми 
принадлежащими въ моментъ передачи правами, а следо
вательно, въ силу 1339 ст. Свода также и съ закладнымъ 
правомъ въ томъ размере и виде, какъ оно принадлежало 
первому кредитору. (Реш. Гр. К. Д. № 6 6/91 Бека.) 

3480. Должникъ можетъ предъявлять про
тивъ того, кому передача сделана, не только веб 
свои противъ него отводы, но и т-Ь, которые онъ, 
прежде и во время передачи, им'Ьлъ противъ пе-
редавшаго. Встречный свои требовашя, им'Ьв-
нпяся къ последнему во время извйщешя его 
о передач^, онъ можетъ предъявлять къ зачету 
и противъ того, кому передача сделана. 

а) Кредиторъ по долговому обязательству, выданному 
на его имя, учинешемъ бланковой надписи на обязатель
стве не можетъ освободить себя отъ последств1й, пред-
усмотренныхъ въ 3480 ст., такъ какъ это .было бы равно
сильно съ предоставлетемъ ему права совершить передачу 
вопреки 3479 ст. въ отягощете должника. Это положеюе 
не противоречить 3125 и 3473 ст., какъ потому, что въ 
примечанш къ последней статье не сделано ссылки на 
3125 ст., такъ и потому, что 3473 ст. указываешь на при-
менете правилъ о бумагахъ на предъявителя къ обяза
тельствам^ уже снабженнымъ бланковыми надписями, т. е. 
при дальнейшихъ переходахъ оныхъ изъ рукъ въ руки, — 
но не -лишаешь этимъ должника по обязательству, выдан
ному на извтъстное лицо права, предоставленнаго ему 3479 
и 3480 ст. (Рез. Пр. С. по делу № 2 3 8 2/91 Симберга.) 

б) Законъ этотъ (ст. 3480 III ч.) предоставляетъ 
должнику право предъявлять и противъ третьихъ лицъ те 
возражешя, катя ему принадлежатъ противъ кредитора, 
передавшаго свое требоваше третьему лицу, причемъ за
конъ этотъ не делаетъ исшпочетя и для обязательствъ, 
обезпеченныхъ ипотекою. (№ 2 3 8/э7 Ап. I Зиберъ.) 

в) Снабженныя бланковыми надписями закладныя 
на точномъ основанш ст. 3473 ч. III и примеч. къ ней и 
разъяснетй Прав. Сената по делу Лятти (№ 3 8 2 3/9ОБ) и по 
делу Гамера (№ 6 0 3 8/907 рез. 22 Января 1908 г.) подлежатъ 
правиламъ о бумагахъ на предъявителя только относи
тельно порядка передачи ихъ, но действие ст. 3125 на нихъ 
не распространяется, такъ что должникъ въ праве и про-
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тивъ держателей бланковыхъ закладныхъ предъявлять 
свои возражетя. (Рез. Пр. С. № 8 9 4Б/эо7 Коца.) 

О правтъ должника предъявлять свои возражетя противъ 
держателей закладныхъ, прьобртьтенныхъ съ публичного 

т о р г а ,  с м .  с т .  3 9 6 4  п .  б и в .  

г) Упущеше протеста векселя (по прежнему вексельн. 
уставу) им гЬетъ лишь то значеше, что непротестованный 
вексель, оставаясь по прежнему векселемъ, лишается 
главнейшего преимущества, въ силу котораго платежъ 
обезпечивается не только подписью векселедателя, но и 
подписями векселенадписателей (ст. 75 веке. уст.). Поэтому 
вследств1е упущетя протеста вексель не можетъ почитаться 
простымъ долговымъ обязательствомъ, правоотношетя по 
которому между должникомъ и кредиторомъ могли бы под
лежать обсуждешю съ прим1>нетемъ общихъ положен) й 
III ч. Св. М. Уз. вообще и ст. 3480 III ч. въ частности. 
(Р^ш. СПБ. Суд. Пал. отъ 10 Ноября 1906 г. по делу 
Черномор дика съ ф. Кори.) 

д) Согласно многократнымъ разъяснешямъ Пр. Сената 
вексель, потерявшей силу векеельнаго права, по смыслу 
ст. 94 Уст. о веке. (изд. 1893 г) не теряетъ значетя вексель-
наго обязательства, а посему съ одной стороны противъ 
правильнаго держателя такого векселя, пршбрёвшаго 
его по надписи, хотя бы въ такое время, когда вексель 
потерялъ уже силу векеельнаго права, вексельный должникъ 
не можетъ предъявлять возражешй, оенованныхъ на раз-
счетахъ его съ прежнимъ держателемъ векселя (реш. № 3, 
14, 49-1883 г.), если только о праве должника на такое воз-
ражеше предъявитель требовашя не зналъпри пр1обретешп 
векселя (№ 1 1 Б/Э2), и съ другой стороны, въ опровержеше 
содержашя такого векселя, равно въ доказательство 
уплаты по оному свидетельсшя показашя не допускаются 
(№ 6 0/91). .Указанный разъяснешя Сената должны иметь 
применеше въ полной мере и въ Прибалт, губ., такъ какъ 
они основаны на толкованш постановлешй векеельнаго 
устава, действующаго и въ сихъ губершяхъ. (Реш. СПБ. 
Суд. Пал. отъ 21 Сентября 1907 г. по делу Каменецкаго.) 

е) Ст. 3480 предоставляетъ должнику право предъя-
влеюя противъ того, кому передача сделана между про-
чимъ и тёхъ отводовъ, которые онъ, прежде и во время пере
дачи, имелъ противъ передавшаго, равно право предъя-
влеюя къ зачету такихъ встречныхъ требован1й, которыя 
имелись у него противъ передавшаго во время извтьщешя 
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его о передачть. При сопоставленш, однако, этой статьи 
съ сддержашемъ 3474 ст., устанавливающей, что прежтй 
.кредиторъ продолжаетъ считаться таковымъ, не смотря 
на передачу до тЬхъ поръ, пока тотъ, кому онъ передалъ 
свое право, не будетъ удовлетвбренъ должникомъ, или не 
начнетъ противъ посл-Ьдняго искъ, или по крайней м-ЬрЬ 
не извтьститъ его надлежащимъ образомъ о передать, — 
нельзя не придти согласнб XIV и XX ст. введ. къ III ч. 
къ тому заключению, что для предъявлешя вообще противъ' 
цессьонарья отводовъ въ отношенш переданного посятьднему 
требовашя имтьетъ значеше не моментъ передачи, но мо
ментъ извтъщеш.я должника о состоявшейся передачть. 
(Цвингманъ т. I № 92.) 

ж) Долговое обязательство, передаваемое по бланко
вой передаточной надписи по местному праву (ст. 3473 и 
3478) им-Ьеть характеръ бумаги на предъявителя въ томъ 
отношенш, что всякш держатель таковаго считается 
цесс1онар1емъ первоначальнаго кредитора (см. ст. 3122) 
и передача съ бланковою надписью является передачею 
на предъявителя, откуда сл^дуеть: 

1) что долговое обязательство съ бланковою надписью 
можетъ быть передаваемо изъ рукъ въ руки (примеч. къ 
3473 ст. и ст. 3123); желающш осуществить свои права 
кредитора долженъ им^ть обязательство въ рукахъ и 
предъявить таковое; если же оно заложено, онъ не можетъ 
осуществить свое право требовашя и не можетъ даже 
заявить свои притязания къ конкурсной массЬ должника, 
ибо не им^я документа въ рукахъ, онъ не кредиторъ; 

2) что, пока текстъ передачи по бланковой надписи 
не заполненъ, должникъ, пр-юбрЪтая долговой докуметъ, 
не создаетъ этимъ совпадешя требовашй (соп1из1о), и 
то лицо, которому документа будетъ переданъ должникомъ, 
опять таки считается цеестнар1емъ первоначальнаго кре
дитора. 

з) Такъ какъ всякш держатель акта почитается право-
преемникомъ непосредственно бланконадписателя, то по 
отношенш къ нему недопустимы со- стороны должника 
возражетя, основанныя на отношенш посл^дняго къ 
т^мъ изъ промежуточныхъ держателей акта, которые не 
поставили своего имени на акте, но должникъ сохраняете 
противъ держателя акта, какъ при простой передаче, право 
всЬхъ отводовъ и возраженш въ томъ самомъ размере, 
какъ они принадлежали ему противъ первоначальнаго кре
дитора, следовательно не только возражетя, вытекаюнця 

31 
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изъ означеннаго долговаго отношетя, но и друтя не свя
занный съ нимъ, если только они возникли прежде, нежели 
цессшнарш по бланковой надписи поставилъ должника 
въ известность о состоявшейся цессш. Пока такого из-
вещешя не последовало, первоначальный кредиторъ про-
должаетъ считаться таковымъ, а въ случае спора и нало-
жешя ареста со стороны третьихъ лицъ на причитающуюся 
первоначальному кредитору по уступленному имъ дол
говому акту сумму, должникъ, за силою 3522 ст., можетъ 
внести причитающуюся съ него сумму въ депозитъ суда. 

4) Относительно иска о собственности долговые акты, 
снабженные бланковою передаточного надписью, подчи
няются ограничетямъ, установленнымъ для бумагъ на 
предъявителя (ст. 3129) (Цвингманъ т. I № 73), а что ка
сается признатя акта недействительнымъ, то статья 3540 
находитъ себе одинаковое применеше какъ при долго-
выхъ актахъ, снабженныхъ бланковою передаточного над
писью, такъ и при бумагахъ на предъявителя. 

5) Наличность долговаго акта, снабженнаго бланковою 
передаточного надписью, въ рукахъ держателя не исклю-
чаетъ, разумеется, права доказыватя со стороны третьихъ 
лицъ (кроме должника) недобросовестности при пршбре-
тенш долговаго акта. 

6) Цессшнарш по бланковой передаточной надписи, 
въ случае неудовлетворетя, пользуется по отношенш къ 
цеденту правомъ регресса въ томъ же размере, какъ и при 
бумагахъ на предъявителя (ст. 3124) (см. Цвингманъ т. I 
№ 72, т. II № 195, т. III № 347): независимо отъ сего онъ, 
въ качестве цессхонархя первоначальнаго кредитора, поль
зуется правомъ регресса къ последнему даже тогда, если 
онъ долговой документъ прюбрелъ не непосредственно 
отъ него, но отъ третьяго лица. (См. ст. 3481.) 

7) Переуступленное по бланк, надписи долговое обяза
тельство теряетъ характеръ бумаги на предъявителя, какъ 
только бланк, надпись заполнена текстомъ, на что управомо-
ченъ всяк1й держатель долговаго акта. Но и должникъ 
можетъ быть заинтересованъ въ заполнеши бланковой 
надписи; такъ какъ наличность въ рукахъ держателя 
долговаго документа, хотя и служитъ его легитимащей, 
но не исключаешь возможности признатя держателя не-
правомернымъ и недобросовестнымъ пршбретателемъ 
долговаго документа, то должникъ, положеше коего вслед-
ств1е передачи не должно ухудшиться, и который заинтере
сованъ въ томъ, чтобы произведенный имъ платежъ °/о-овъ 
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или части долга былъ отмеченъ на самомъ долговомъ до
кументе, въ праве и требовать этого, а при отказе и пред-
ложенш держателемъ лишь квитанщи въ платеже (ст. 3533), 
въ прав-Ь поставить свой платежъ въ зависимость отъ за-
полнешя бланковой надписи, въ ц-Ьляхъ гарантш, что пла
тежъ произведенъ имъ законному держателю долговаго 
акта. (Цвингманъ т. IV стр. 195—205.) 

з) Должникъ въ Прибалт, губ. при взыскаши по ис
полнительному цисту въ прав-Ь требовать въ порядке 
частнаго производства зачета разности между суммою, взы
скиваемою съ него по исполнительному листу, и суммою, 
присужденною въ его "пользу сь лица, переуступившаго 
исполнительный листъ взыскателю. (Реш. Гр. К. Д. № 8 9(э8 
Зеземана.) 

3482. Въ Курляндш купившш денежное 
требоваше ниже номинальной его стоимости не 
можетъ требовать отъ должника бол-Ье того, что 
самъ заплатилъ, съ законными на с1е процентами. 
Это ограничеше не распространяется, впрочемъ, 
на спорныя и ненадёжный требовашя, равно 
какъ и на бумаги на предъявителя и переданныя 
съ бланковою надписью заемныя письма: оно от
пад аетъ также и въ томъ случай, когда должникъ 
изъявилъ положительное согласхе на передачу, 
или когда она была совершена при ликвидащи 
между двумя или бол'Ье соучастниками. 

а) По точному смыслу 3482 ст. III ч. следуетъ признать, 
что подъ спорными и ненадежными требовашями, на кото
рый не распространяется общее правило о томъ, что въ 
Курляндш купившш денежное требоваше ниже номиналь
ной его стоимости не можетъ требовать отъ должника 
более того, что онъ самъ заплатилъ, законъ этотъ разумеешь 
татя требовашя, которыя уже оспаривались должникомъ 
или относительно которыхъ при самой передаче ихъ уже 
представлялись те или друг1я основашя къ заключенш, что 
требовашя эти будутъ оспариваться ответчикомъ. (Рез. 
Пр. С. по делу № 2 1 8 7/э0б Зислака.) 

б) Ст. 3482, содержащая въ себе такъ называемый 
1ех Апа81аз1апа и не соответствующая нынешнимъ раз-
витымъ торговымъ отношешямъ, .— подлежитъ, какъ спе-
щальный законъ, ограничительному толкованию. 

31* 

I 



— 484 — 

При этомъ тяжесть доказательства того обстоятель
ства, что требоваше пршбр-Ьтено ниже номинальной стои
мости, — лежитъ на должнике, а не на кредиторе; при 
иномъ заключенш пришлось бы вообще отъ каждаго 
цесс1онар1я требовать, чтобы онъ въ самомъ исковомъ 
прошенш привелъ и доказалъ, какого рода правовая 
сделка положена въ основанш цессш. (Бюнгнеръ стр. 
253.) 

в) При сопоставления ст. 3482, согласно которой 
установленный въ Курландш Анастаз1ановъ законъ (право 
требовать отъ должника не больше того, что самъ заплатилъ) 
не распространяется на долговыя обязательства съ блан
ковою надписью, съ ст. 3480, нельзя упускать изъ виду, 
что возражешя, предоставленный должнику по ст. 3482 
вытекаютъ не изъ личности первоначальнаго кредитора, 
какъ при ст. 3480, но изъ лица самаго цесс1онар1я, являю-
щагося истцомъ. Поэтому уравнеше въ ст. 3482 заемныхъ 
писемъ съ бланковою надписью, съ бумагами на предъяви 
теля вовсе не затрогиваетъ отношенш должника къ перво
начальному кредитору. Въ сущности второю частью 3482 
ст. вся сила установленнаго въ* Курляндш Анастаз1анова 
закона сведена почти къ нулю, такъ какъ всякое лицо, 
пр1обретающее въ Курляндш денежное требоваше, всегда 
можетъ избежать возражешй должника требовашемъ отъ 
продавца учинешя бланковой надписи. (Цвингманъ т. IV 
стр. 196.) 

3483. Всякое требоваше само собою прекра
щается, когда исполнено будетъ соответству
ющее ему обязательство должника, т. е удовле-
творетемъ или вносомъ долга (8о1иИо). Если 
предметомъ требовашя будутъ деньги, то испол-
неше состоитъ въ уплате ихъ. 

а )  При бумагахъ на предъявителя, равно обращаю
щихся по бланковымъ надписямъ, последств1емъ исполненш 
еще не является погашеше долга. Для того, чтобы вопло
щенное въ долговомъ акте право требовашя погасло, дол<-
говое обязательство должно быть уничтожено или признано 
недействительнымъ. (Бюнгнеръ стр. 253.) 

б) Приюте долга на себя не представляется исполне-
шемъ, и являясь соглашешемъ между должникомъ и треть-
имъ лицомъ, оно делается обязательнымъ для кредитора 
лишь въ томъ случае, если онъ приступить къ этому согла-
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шенш (ст. 3115), т"Ьмъ бол-Ье, что новащя согласно 3586 
и 3588 ст. никогда не предполагается сама по себ-Ь, и про
стое молчате кредитора тамъ. гдЬ законъ не требуетъ 
спещальнаго прервашя таковаго (ст. 2941), не можетъ быть 
принято за согласие. (Цвингманъ т. VII № 1441.) 

3485. Производить по требовашямъ удовле-
творете и принимать исполнете онаго (уплату) 
можетъ, съ законною силою, т. е. съ прекраще-
темъ д'Ьйствхя обязательства только тотъ, кто 
вообще пользуется правомъ отчуждетя. 

Такъ какъ жена, при общности имущества, лишена 
права распоряжетя имуществомъ, входящимъ въ общую 
массу (ст. 88, 56, 79 и 82, равно 81 и 27), то въ связи съ ст. 
3485 сл'Ьдуетъ признать, что платежъ, произведенный 
жен'Ь по долговому акту, входящему въ составь общей 
имущественной массы, не прекращаетъ дЬйетвхя долговаго 
обязательства и последнее могло бы считаться погашеннымъ 
всл ,Ьдств1е такого платежа женЬ только въ томъ случай, 

* если платежъ поступилъ въ имущество кредитора, т. е. 
въ общую массу*). (Цвингманъ т. V № 691; (см. также 
Бюнгнеръ стр. 255.) (См. также примеч. къ 3488 ст., въ ко
торомъ имеется ссылка на 82 ст. III ч.) 

3488. Произведенное удовлетворете им'Ьетъ 
законную силу только тогда, когда будетъ сде
лано кредитору или тому, кто по закону засту-
паетъ его м-Ьсто (уполномоченному, опекуну или 
попечителю, представителю сословш и т. д.). 

Примтъчате. Подробн'Ьйння о семъ поста
новления изложены выше въ ст. 42 и сл-Ьд. 71, 82, 
98, 216, 353 и сл'Ьд., 388, 2917 и ниже въ разд. 
XVI. 

Изъ сопоставлетя 3488 ст. съ ст. 4384 и 4385 слЗщуетъ, 
что для принятая денегъ требуется спец1альная дов-Ьрен-

*) Та^съ какъ согласно ст. 80 все, доставшееся одному изъ 
супруговъ или имъ иргобр-Ьтенное, поступаетъ въ общую массу, 
то, очевидно, что и всятй платежъ, произведенный должникомъ 
жен-Ь, долженъ быть признанъ поступившимъ въ общую массу и 
следовательно им-Ьетъ законную силу; тяжесть доказательства, что 
уплаченное не поступило въ общую массу, поэтому долженъ лежать 
на утверждающемъ ые муж1>. (Примтьч. составителя.) 
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ность и что универсальный уполномоченный, безъ особо 
выраженнаго уполномоч1я на получете денегъ, не въ праве 
принимать таковыя. (Бюнгнеръ стр. 256.) 

3489. Учинившш удовлетворете такому 
лицу, которое не им^ло права его принять, не 
освобождается черезъ с1е отъ своего обязатель
ства къ кредитору но можетъ, однако, требовать 
возвращетя отъ принявшаго того что онъ отъ 
него получилъ. 

То обстоятельство, что должникъ имЪлъ поводъ или 
основаше считать третье лицо, коему онъ учинилъ удовле
творете, своимъ кредиторомъ, ни въ чемъ не изменяешь 
обязательственныхъ отношешй его къ действительному 
кредитору. Но, если при вовлечети должника со стороны 
третьяго лица въ заблуждеше принималъ также участае 
и кредиторъ, то онъ делается отвётственнымъ передъ дол
жникомъ и обязанъ возместить ему убытки. (Цвингманъ 
т. VII № 1344.) 

3491. Если принявшш на себя долговое 
обязательство выговорилъ себ^в право удовлетво
рить по оному или кредитора или поименованное 
третье лицо, то уплата, сделанная: последнему. 
вполн гЬ действительна даже и тогда, когда учинена 
противъ воли кредитора. Впрочемъ производить 
на семъ основами уплату можно только самому 
третьему лицу, при его жизни, а не его насл гЬдни-
камъ, и только до гЬхъ поръ, пока кредиторомъ 
не будетъ начатъ по сему требованш искъ. 

Обязааельство, данное должникомъ кредитору, по 
которому первый выговорилъ себе- право удовлетворить 
или кредитора или особо поименованное третье лицо, не 
создаетъ для должника обязанности удовлетворить именно 
это третье лицо (8о1ийот8 саша афесЪт), въ виду чего 
последнему не можетъ принадлежать и самостоятельное 
право на предъявлеше иска отъ своего имени къ должнику. 
Не являясь участвующимъ въ сделке лицомъ, такое 
третье лицо не въ праве требовать обезпечетя, залога или 
поручительства, но оно представляется лишь управомочен-
нымъ на получете лицомъ. Отъ уполномоченнаго или по-
вереннаго же оно отличается темъ, что должнику предо
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ставляется учинить платежъ третьему лицу даже и въ томъ 
случай, если со стороны кредитора будетъ выражено не-
согласге или запрещете. (Цвингманъ т. I № 94; Бюнгнеръ 
стр. 258.) 

3493. Если о месте исполнетя ничего не 
условлено и его нельзя определить изъ самаго 
свойства сделки, то удовлетворете можетъ быть 
потребовано или предложено везде, где только 
можно его совершить безъ отягощетя или не
удобства для другой стороны. 

МЪстомъ, где исполнете можетъ быть совершено, 
безъ отягощетя или неудобства для другой' стороны, 
считается: для кредитора, долженствующаго придти за 
получетемъ предмета исполнетя, — местожительство 
должника, а для должника, долженствующаго доставить 
предметъ исполнетя,— всякое подходящее и не неудобное 
место, где онъ застанетъ кредитора. (Цвингманъ т. VII 
№ 1343.) 

3494. Когда должникъ вынудилъ кредитора 
къ начатш иска, то платежъ долженъ быть произ-
водимъ въ месте предъявлетя иска, выборъ ко-
тораго предоставляется кредитору, съ соблюде-
темъ, впрочемъ, правилъ о подсудности' дол
жника. 

а )  Изъ смысла ст. 3494 вовсе не следуетъ, чтобы место 
предъявлетя иска признавалось бы местомъ исполнетя 
требоватя въ смысле ст. 3493, определяющемъ на основаши 
35 ст. введетя, применете техъ или другихъ законовъ, 
ибо 3494 ст. указываешь лишь, где долженъ быть произве-
денъ платежъ после предъявлетя иска, а вовсе не то место, 
где обязательство подлежало добровольному исполнению. 
(Ук. Пр. С. по делу № 1 1 6/96 Ап. II Гротгуса.) 

б) Изъ содержатя 3494 ст. нельзя делать того вывода, 
что вследств1е вынужденнаго предъявлетя иска въ из-
вестномъ месте, правовое положете кредитора въ отно
шенш ответчика должно измениться. При требоватяхъ, 
вытекающихъ изъ договоровъ, важно установить, состоялось 
ли между контрагентами положительное или безмолвное 
соглашете о томъ, по какимъ законамъ следуешь обсуждать 
взаимныя ихъ отношетя (XXXV ст. введ.). Безмолвно 
такое соглашете предполагается имевшимъ место при раз-
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решети вопроса контрагентами о м-ЬстЬ исполнетя. 
Только это, сторонами имевшееся въ виду, место исполне
тя должно служить руководящею нитью для вопроса о 
примененш гЬхъ или другихъ законовъ, а вовсе не место, 
гд-Ь по формальнымъ основатямъ истецъ вынужденъ былъ 
предъявить искъ. Только по законамъ условленнаго места 
исполнетя должны быть обсуждаемы последств1я заклю-
ченныхъ по известной форме правовыхъ сделокъ, а не по 
законамъ какого либо другаго м-Ьста, где кредиторъ случай
но вынужденъ былъ предъявить искъ. (См. ст. XXXV и 
XXXVI введ. къ III ч.) 

Въ силу этого положешя йицо, вступившее въ сделку 
не въ местё своего местожительства, а въ другомъ месте 
съ соблюдетемъ законовъ этого последняго места, где 
сделка должна была найти себе и исполнете, — должно 
подчиниться хотя и чуждымъ ему законамъ этого места. 
(Цвингманъ т. III № 284.) 

3506. Когда для исполнетя не определено 
срока, то оно можетъ быть потребовано кредито
ромъ, а также учинено должникомъ, во всякое, 
по ихъ усмотр гЬтю, не неудобное къ тому время. 

Изъ сопоставлетя ст. 3506 со ст. 3623 III ч. Св. М. Уз. 
явствуетъ, что течете давности по безсрочнымъ обяза-
тельствамъ начинается съ момента ихъ выдачи. (Рез. Пр. 
С. по делу № 6 1 2 4/эз Тенисонъ.) 

3514. Для удовлетворения требуется, чтобы 
предметъ обязательства былъ исполненъ вполне. 
Поэтому кредиторъ не можетъ быть принужда-
емъ къ принятт ни части уплаты, ни инаго 
предмета въ заменъ того, который онъ вправе 
требовать. 

Примтъчате 1. Никто не можетъ быть при-
нуждаемъ къ принятш въ уплату следующаго 
ему долга, вместо наличныхъ денегъ, будетъ ли 
то монетою или кредитными билетами, бумагъ 
на предъявителя, хотя бы даже оне были госу
дарственный или выданныя изъ кредитныхъ 
кассъ. Ср. узак., привед. подъ ст. 3514; обычн. 
прав. 



— 489 — 

Примтъчате 2. Подробнейння постановлешя 
о монета, въ какой должны быть уплачиваемы 
денежные долги, содержатся въ общихъ законахъ 
Имперш. 

а) Изъ того обстоятельства, что кредиторъ принялъ 
частичную уплату, нельзя делать того вывода, что т-Ьмъ 
самымъ должнику предоставляется право уплатить и оста-
токъ долга по частямъ. Такъ наймодатель, согласившшся 
принять въ отдЬлъныхъ случаяхъ квартирную плату по 
частямъ, — не лишается т-Ьмъ самымъ права требовать 
дал гЪе платежа въ условленные третные сроки. (Цвинг
манъ т. I № 137.) " , 

б) Изъ примеч. 1 къ ст. 3514 нельзя дкггать того за-
ключетя, что погашете долга невозможно посредствомъ 
бумагъ на предъявителя. Если посему должникъ пере-
даетъ своему кредитору бумаги на предъявителя и таковыя 
будутъ посл'Ьднимъ приняты, то до представления доказа-
тельствъ противнаго, имеется презумпщя, что передача 
должникомъ такихъ бумагъ кредитору была произведена 
въ счетъ уплаты долга. (Цвингманъ т. III № 368.) 

3522. Если кредиторъ откажется, безъ за
конной къ тому причины, отъ принятая предло-
женнаго ему должникомъ надлежащимъ образомъ 
удовлетворетя, или когда принятае онаго будетъ 
невозможно за неизвестностш местопребыватя 
кредитора, или за неявкою его къ назначенному 
сроку въ определенное для уплаты место, или 
за наложешемъ на его имущество запрещетя, 
либо по какимъ либо другимъ причинамъ: то 
долгъ можетъ быть погашенъ надлежащимъ взно-
сомъ (йерозШо) подлежащаго исполненш пред
мета. 

а) Ст. 3522, указывая на возможность погашения долга 
при изв'Ьстныхъ услов1яхъ путемъ вноса предмета въ под
лежащей судъ (ст. 3523), устанавливаетъ лишь известное 
право должника, но вовсе не обязанность его*). (Цвинг-

*) Такого же взгляда держится и Правительств. Сенатъ 
при разъяснеши соответствующей 2055 ст. X т. ч. I, устанавли
вая, что законъ не вмгЬняетъ должнику въ непременную обязан
ность внести деньги въ судебное место (№ 39<>/7Б г.), а только пре-
доставляетъ ему это право (№ 835/75 г.), указывая ему легчайипй 
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манъ т. V № 774, т. VI № 1074, 1077, т. VII № 1321.) (Этого 
же мн^шя Моммзенъ уч. о просрочке стр. 306—308, Винд-
шейдъ — Пандекты II § 347, ЗнгЬетз Гр. право II § 103.) 

б) Обязанность должника представить подлежащую 
уплате кредитору сумму въ судъ возникаешь лишь въ слу
чае отказа кредитора вместе съ принят1емъ уплаты воз
вратить должнику ручной закладъ, когда должникъ въ 
такомъ случае вынужденъ особымъ искомъ (асПо рз^пега-
11С1а 1п регвопат) требовать возвращеьпя ему заклада, съ 
ссылкою на произведенную уже съ своей стороны уплату 
долга путемъ взноса причитающейся суммы въ СУДЪ. (Цвинг
манъ т. III № 312.) 

в) Взносъ подлежащего исполнетю предмета въ судъ 
возможенъ и тогда, когда должникъ не въ состоянш твердо 
установить, кто является его кредиторомъ, въ особенности, 
когда несколько лицъ заявляютъ свои притязатя на соот
ветствующее исполнете со стороны должника, ибо для 
погашетя долга, исполнете должно быть совершено въ 
отношенш не предполагаемаго, но действительнаго кре
дитора. Имелъ ли должникъ достаточно основанш, чтобы 
прибегнуть къ исключительному способу платежа — 
взносу его въ судъ,— это подлежитъ разрешетю суда по 
конкретнымъ даннымъ. (Цвингманъ т. I № 96, № 171; т. 
V № 7] 4.) 

г) Внесете подлежащей суммы въ депозптъ Суда 
представляется односторонннмъ действ1емъ должника, 
который поэтому въ праве внесенную имъ сумму, пока 
приняпе таковой со стороны кредитора не состоялось, — 
взять обратно. (Бюнгнеръ стр. 275.) 

3524. Если подлежащш исполнетю пред
мета не можетъ быть внесенъ въ судъ по самому 
своему свойству, то, въ указанныхъ въ статье 
3522 случаяхъ, должникъ имеетъ право, при не
явке на сделанное приглашете кредитора, про
дать тотъ предметъ на счетъ последняго. 

а) Статьи 3522—3524 вовсе не относятся исключи
тельно къ отношетямъ кредиторовъ и должниковъ по дол-
говымъ обязателъствамъ; уже одно помещете этихъ статей 
въ главе „объ исполнети требовашй вообще и объ уплаттъ 

способъ, которымъ должникъ можетъ удостоверить свою исправ
ность передъ кредиторомъ (реш. Гр. К. Д. Л» 3 0 2\и г.). См. также 
ст. 2047 Уст. Гр. Судопр. (Примтьч. составителя.) 
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въ особенности" указываетъ на то, что способъ исполнетя 
требованш, указанный въ ст-. 3522 и 3524, относится ко 
вс-Ьмъ вообще требоватямъ, а не только къ требоватямъ, 
истекающимъ изъ договора займа, и посему законъ этотъ, 
предоставляюпцй должнику въ случаяхъ, указанныхъ въ 
3522 ст., право продать за счетъ кредитора подлежапцй 
предметъ, если кредиторъ не явится на сделанное ему 
нриглашете, — им-Ьетъ прим-Ьнете и ^Къ договору купли-
продажи, такъ какъ онъ ни въ чемъ не противоречить 
спещальпымъ узаконетямъ, относящимся къ этому по
следнему договору. (Ук. Пр. С. по делу № 2 7 0/9оо Ап. I 
Гурвича.) 

б) Какъ внесете подлежащаго предмета въ судъ, 
такъ и продажа его за счетъ кредитора является суррога-
томъ исполнетя. Контрагентъ, прибегающей къ послед
нему способу самопомощи, темъ самымъ не отступаетъ 
отъ договора, равно и не требуетъ вместо исполнетя 
возмещетя ему убытковъ, отъ неисполнетя вознйкшихъ, 
—напротивъ онъ настаиваетъ на исполненш, съ темъ лишь 
изменетемъ, что вместо договорнаго наступаетъ другое, 
имъ лично предпринятое исполнете. Отсюда следуетъ 
съ одной стороны, что промедлившш въ исполненш кошра-
гентъ является ответственнымъ за возможную недовыру
ченную разницу, а съ другой стороны, что вырученный 
такою продажею излишекъ принадлежитъ ему же, такъ какъ 
согласно закону (3524 ст.) продажа совершается за его 
счетъ. Затемъ на обязанности продающаго контрагента 
лежитъ продать вещь за возможно высокую цену и если 
продажа не публичная, при коей промедлившш кошра-
гентъ можетъ принять участае, — не въ праве продать 
ее ниже существующей рыночной цены. (Цвингманъ т. 
VII № 1461.) 

3532. Доказывать уплату предоставляется 
всЬми дозволенными средствами, а въ особенности 
росписками или квитанщями, въ выдач^ кото-
рыхъ принимающий уплату не въ прав^ отказать 
должнику. 

а) Ни въ 3532 ст., ни въ особыхъ узаконетяхъ о 
крестьянахъ въ Прибалтшскомъ крае не сделано въ этомъ 
отнощенш изъятая для арендныхъ договоровъ крестьянъ 
съ помещиками. Поэтому уплата помещику крестьяни-
номъ арендныхъ за усадьбу денегъ можетъ быть доказы
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ваема свидетельскими показатями даже при наличности 
письменнаго договора. (Реш. Гр. К. Д. № 7 0/эз Раков-
скаго.) 

б) Уплата долга по закладнымъ на недвижимости 
можетъ быть доказываема свидетельскими показатями, 
Въ ст. 3532, не отмененной Положетемъ 9 1юля 1889 г. 
и даже указанной въ ст. 1819 Уст. Гр. Суд. положительно 
оговорено, что уплату доказывать можно всеми дозволен
ными средствами, къ числу коихъ несомненно принадле
жав и свидетельстя показашя. То обстоятельство, что 
ипотечною облигащею установляются вещныя права на 
недвижимость, что для установлешя такихъ правъ тре
буется письменная форма (ст. 3004) и что для отмены 
договора требуется такая же форма, какъ и для его за-
ключетя (ст. 3572), могло бы иметь влхяте на отрицатель
ное разрешете вопроса о допустимости свидетельскихъ 
показатй въ удостоверете уплаты по ипотечнымъ обли-
гащямъ, если бы уплатою непосредственно погашалась 
самая облигащя. Между темъ одного погашетя основа-
тя ипотеки еще не достаточно для совершеннаго пре-
кращетя публичной ипотеки (ст. 1598), такъ какъ для 
этого необходима сверхъ того эксгроссащя, т. е. внесете о 
прекращенш ингроссировенной ипотеки въ ипотечную 
книгу, совершаемое одинаковымъ порядкомъ, какъ и ин-
гроссащя, т. е. въ письменной форме (1599 и 1600 ст.). 
Что же касается уплаты ипотечнаго долга, то она имеетъ 
лишь значете исполнетя обязательства. (Реш. Гр. К. Д. 
№ 5 7/эз Пурвинговъ.) 

в) Но къ векселямъ ст. 3532 неприменима, такъ какъ 
по вексельному Уставу, действующему и въ Приб. крае, 
уплата по векселю не можетъ быть доказываема свидЬ-
детельскими показатями. (Реш. Гр. К. Д. № 7 2/93 г. 
Вейта.) 

г )  Исполнете договора можетъ быть доказываемо 
свидетельскими показатями. (Ук. Пр. С. по делу № 1 8 6/э7 
Бутса съ Ростовскимъ.) 

д) Такъ какъ квитанщи и росписки [въ выдаче коихъ 
кредиторъ не въ праве отказать должнику и которыя 
должникъ въ праве требовать также и после учинетя 
платежа (8т1еш.з II ст. 407)] подлежатъ выдаче исключи
тельно въ интересахъ должника, въ предупреждете вторич-
наго съ него требоватя, то вполне правильно и справедливо, 
чтобы расходы, вызываемые выдачею квитанщи (напр. но-
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тар1ально засвидетельствованной), падали на должника*). 
(Цвингманъ т. III № 370; Бюнгнеръ стр. 282.) 

3536. Если во вносе податей и процентовъ, 
а въ 'Лифляндш и Курляндш всякихъ вообще 
срочныхъ платежей, будутъ к^мъ либо предста
влены квитанщи, выданныя, безъ всякой оговорки, 
за три непрерывно* одинъ после другаго следую
щее срока, то предполагается, пока не будетъ 
доказано противнаго, что онъ уплатилъ следо
вавшее съ него и за все предшествовавнне сроки. 

Статья 3536 въ виду совершенно спещайьнаго ха
рактера этого закона не терпитъ никакого распространи-
тельнаго применетя^ какъ это и признавалось прежде 
практикою. (См. 2,\утя:тапп VI, 209, VII 257.) (Резол. 
Пр. С. по д^лу № 4 8 6 4/эз Вагнеръ.) 

3543. Когда кто долженъ кредитору по не~ 
сколькимъ разнымъ основатямъ, то исключи
тельно отъ должника зависитъ, въ который изъ 
долговъ онъ пожелаетъ зачесть произведенную 
имъ уплату. Когда же онъ этого не определилъ, 
то выборъ предоставляется кредитору, съ темъ 
однако, чтобы онъ действовалъ при семъ такъ, 
какъ бы сталъ действовать, еслибъ самъ былъ 
должникомъ. Вследств1е того онъ долженъ за
честь полученную имъ уплату въ тотъ изъ числа 
долговъ, который наиболее обременителенъ, т. е. 
въ процентный, или обезпеченный ипотекою, либо 
поручительствомъ, или въ такой, которому уже 
наетупилъ срокъ (въ противоположность долгамъ 
условнымъ или отсроченнымъ) или наконецъ въ 
главное обязательство (въ противоположность 
обезпеченному его поручительствомъ). При не-
существованш для того или другаго„ долга от-
личительныхъ качествъ сего рода, уплата зачи-

*) Согласно ст. 1248 Сос1е: 1ез Ггахз йи ра1ешеп! зоп! а 1а 
сЬагде <!и йёЫЬеиг. Цвингманъ лично (т. III стр. 213) держится 
противоположнаго мнЬшя, съ коимъ, по мн-Ьтю составителя, въ 
силу вышеизложенныхъ мотивовъ, едва ли можно согласиться. 
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таетея въ стар'Ьйшш по времени, а между одно
временными, — во все по соразмерности. Но во 
всякомъ случай она зачитается прежде всего въ 
проценты, платежу которыхъ уже наступилъ 
срокъ. 

Постановлеше ст. 3543 относится, очевидно, лишь 
къ т-Ьмъ случаямъ, когда между сторонами имеются счеты 
по различнымъ предметамъ долговыхъ ихъ отношенш, но 
неприменимо къ такому случаю, гд-Ь вопросъ идетъ о 
разсчетахъ по одному и тому же долгу, разсроченному 
платежомъ на разные сроки, когда, следовательно, при 
неисправности платежа должника, возникаетъ по долго-
вымъ ихъ отношетямъ текущш счетъ, сальдо котораго и 
можетъ служить лишь показателемъ д-Ьйствительнаго со-
стояшя ихъ счетовъ. (№ 8/94 Ап. I Вульфа.) 

3545. Подъ зачетомъ (сотрешаНо) разу
меется погашете одного требоватя другимъ 
встр-Ьчнымъ. 

Въ ст. 3545 понятае о требованш не исчерпывается 
понят!емъ объ исковомъ требованш въ порядк^ спор-
номъ; оно здЬсь соотв'Ьтствуетъ понятш о требованш 
кредитора къ должнику (2907). Ни гражданств законы 
Приб. губернш, ни Уставъ Гражд. Судопр. не требуетъ 
для зачета предъявлешя иска. Должникъ въ Прибалт, гу-
бершяхъ при взысканш по исполнительному листу въ 
прав-Ь требовать въ порядке частнаго производства за
чета разности между суммою, взыскиваемою съ него по 
исполнительному листу, и суммою, присужденною въ его 
пользу съ лица, переуступившаго исполнительный листъ 
взыскателю. Зачета судебныхъ издержекъ можно домо
гаться посредствомъ простаго возражешя на судЬ, како
вое возражение можетъ быть заявлено и после пропуска 
срока на предъявлете иска о судебныхъ издержкахъ; для 
этого вовсе не требуется предъявлешя встр-Ьчнаго иска 
(р гЬш. Гр. К. Д. 1/8в). Далее доказательствомъ прекра
щения долга кроме подписи на долговомъ обязательстве 
и платежной росписки могутъ быть признаны и друше 
способы, къ коимъ сл-Ьдуетъ отнести и зачетъ обязатель
ства, т. е. прекращеше одного обязательства силою дру-
гаго равноценна™ обязательства (р-Ьш. Гр. К. Д. № 4 9 6/7о). 
Наконецъ, какъ разъяснено Прав. Сенатомъ (№ 1 9/82 и 
№ 1 2 7/в4), должникъ можетъ и безъ соглас1я на то своего 
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кредитора произвести замену (зачетъ) его требоватя 
своимъ собственнымъ, столь же безспорнымъ требоваюемъ 
и такимъ образомъ погасить свой долгъ. Очевидно, что и су
дебный приставъ, приводящш по исполнит, листу решете 
суда въ исполнете, въ праве допустить зачетъ по требо
ванш должника, представляющаго исполнительный листъ 
о шгЬдующемъ ему со взыскателя платеже, прич^мъ такой 
зачетъ или отказъ въ зачете можетъ быть обжалованъ 
суду въ частномъ порядке (№ 5 4/эз, № 6 4/вб). Должнику 
н^тъ надобности, да не всегда и возможно предъявить въ 
исковомъ порядке требовате свое о зачете долга ему 
взыскателя по исполнит, листу взыскатемъ, производи-
мымъ съ него, должника. (Реш. Гр. К. Д. № 8 9/98 Зеземана.) 

3546. Должникъ можетъ предъявить встреч
ное свое требовате, противъ воли на то креди
тора, только тогда: 1) когда предметы обоихъ 
требованш однородны, 2) когда встречное требо
вате не подлежитъ спору, и 3) когда обоимъ 
требоватямъ уже наступилъ срокъ. 

а) Изъ совокупнаго смысла ст. 3545, 3546, 3548 III ч. 
Св. М. Уз. и ст. 16 Прилож. къ ст. 1899 Уст. Гр. Суд. сле-

• дуетъ, что лицу, состоящему въ одно и то же время дол-
жникомъ и кредиторомъ ;  несостоятельнаго, предоста
вляется право зачесть свой долгъ въ тотъ платежъ, кото
рый слтъдуетъ ему съ несостоятельнаго (причемъ, въ случай 
разности въ сумме взаимныхъ требованш, большее изъ 

, нихъ покрываетъ меньшее до его полнаго размера), а не 
въ тотъ платежъ, который можетъ причитаться кредитору 
изъ конкурсной массы после определетя Конкурснымъ 
Управлетемъ дивиденда, подлежащаго выдаче кредитору 
по разверстке претензш. 

Изъ сопоставлетя ст. 3546, 3552, 3553 III ч. Св. М. Уз. 
следуетъ, что безспорное требовате принимается къ за
чету въ полной его сумме, а не только въ части, которая 
могла бы причитаться на его долю изъ конкурсной массы, 
если бы требовате это не было предъявлено къ зачету. 
(Ук. Пр. С. по делу № 2 б 8/э8 АП. I Цитемана.) 

б) Если предметъ зачета составляютъ денежныя суммы, 
т. е. предметы одинаковаго свойства (ст. 3551), то зачетъ 
представляется допустимымъ независимо отъ разнородности 
юридическихъ основанш, изъ коихъ возникли эти денежныя 
требоватя, а потому, разъ судъ призналъ за встречнымъ 
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истцомъ право на взыскате съ первоначальнаго истца 
известной суммы, то и долженъ произвести соответственный 
зачетъ. (Рез. Пр. С. по делу № 278/эо2 Шмельцера.). 

3552. Требовате, представляемое къ зачету, 
должно быть ясно и безспорно, или по крайней 
м^рй опред^лете онаго не должно быть сопря
жено съ многочисленнымъ производствомъ, ко
торое моглО бы навлечь истцу несправедливо за
ме длете. 

а )  3546 и 3552 ст. III ч. Св. М. Уз. безусловно запре
щаюсь принятае требовашй спорныхъ (ИНдшй) къ зачету 
съ требоватями безспорными (Ндтс1), безразлично, предъ
явлены ли таковыя въ виде возражешя или же иутемъ 
предъявлешя встречнаго акта. (Ук. Пр. С. по делу № 2 8 9/э? 
Ап. I Рятсепа.) (См. также объясн. къ ст. 3546.) (Сопост. 
однако этотъ тезисъ съ следующимъ подъ литерой б.) 

б) Хотя 3552 ст. допускаетъ къ зачету лишь требоватя 
ясныя и безспорныя, но изъ этого вовсе не следуетъ не
обходимости, какъ доказываешь содержате ст. 3550, чтобы 
встречное требовате, предъявленное къ зачету, было уже 
признано безспорнымъ со стороны судэ, а лишь требуется, 
какъ гласитъ 3552 ст., чтобы определеше требоватя не 
было сопряжено съ многосложнымъ производствомъ, мо-
гущимъ замедлить производство по предъявленному иску. 
(Рез. Пр. С. по делу № 6746/эо2 Альвера.) 

в )  Къ зачету съ безспорными требоватями могутъ 
быть представлены исключительно татя встречный тре
боватя, которыя въ свою очередь представляются также 
безспорными и доказанными (ст. 3546, 3552, 3553 III ч. 
ст. 915 Лифл. п. и примеч. къ 4 п. ст. 813 Эстл. Пол. о кр.), 
а следовательно при наличности безспорнаго требоватя, 
предметомъ обращеннаго къ зачету съ нимъ встречнаго 
иска, могутъ быть исключительно также безспорныя тре
боватя, и при отсутствш таковыхъ о встречномъ иске 
(въ тесномъ смысле слова) не можетъ быть речи. Положеше 
это, неоднократно разъясненное Пр. Сенатомъ и прямо при
знанное местными узаконешями, было установлено также 
и по отношеюю къ дЬламъ, производившимся въ бывшихъ 
крестьянскихъ судебныхъ учреждешяхъ Прибалт, края, 
какъ это видно изъ ст. 915 Лифл. и 519 Курл. Пол. о кр.— 
Въ данномъ случае предоставленный ответчикомъ къ за
чету встречныя требоватя истцомъ были оспорены во 
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всЬхъ отношетяхъ и отв^тчинъ не только не, представилъ 
„тотчасъ" надлежащихъ въ подкр^плете оныхъ безспор-
ныхъ доказательствъ, но напротивъ на сделанное ему по 
сему предмету судомъ предложете заявилъ, что таковыхъ у 
него не имтъется, въ виду чего судъ правильно отказалъ 
въ принятш къ совместному разбирательству съ безспор
нымъ искомъ, спорнаго встречнаго" иска, предоставивъ 
ответчику заявить таковой особо отъ даннаго дела. (Ук. 
Пр. С. по III Д-ту 1895 г. по делу Рейнфельда.) 

г) Ст. 3552 касается зачета самостоятельная встреч
наго требоватя ответчика, не вытекающаго вовсе изъ его 
договора съ истцомъ; въ виду чего статья эта не можетъ 
получить применетя по отношетю къ основаннымъ 
на праве удержан]я требоватямъ, вытекающимъ -шъ того 
же самого договора, на коемъ построенъ искъ о воз
врате денежнаго обезпечетя, представленнаго по дого
вору найма приказчика винной лавки. (Рез. Прав. Сен. 
№ 7 8 8 6/907 гр. Медема.) 

д) Если требовате, представляемое къ зачету, вьпе-
каетъ изъ содержатя того же самаго договора, какъ и 
требовате истца, то оно подлежитъ одновременному раз-
смотренш съ последнимъ, хотя бы и представлялось спор-
нымъ, ибо положете тутъ аналогичное съ отводомъ о не-
исполненш договора (ст. 3213). (Цвингманъ т. V № 801.) 

е) Условте безспорности встречнаго требоватя, пред-
ставляемаго къ зачету, неприменимо къ темъ случаямъ, 
когда зачетное требовате выставляется противъ конкурс
ной массы несостоятельнаго должника; ибо представлялось 
бы несправедливымъ присуждать съ ответчика въ пользу 
конкурсной массы полностью поискиваемое требовате, 
предоставивъ ему свое встречное зачетное требовате, 
если оно спорное, отыскивать съ конкурсной массы особымъ 
искомъ и затемъ получить удовлетворете въ конкурсномъ 
порядктъ; если же съ другой стороны въ обезпечете бу
дущего иска ответчика (ст. 3563) предоставить ему пред
ставить присужденную съ него въ пользу конкурсной 
массы сумму въ депозитъ суда, то цель, которую пресле
дуешь законъ въ ст. 3552, желая освободить истца отъ за
тяжки дела многосложнымъ производствомъ — не будетъ 
все равно достигнута. (Цвингманъ т. VIII № 1557.) 

3560. Должникъ илгЬетъ право требовать за
чета во всякое время, хотя бы и посл-Ь уже еудеб-
наго решетя, при исполнети сего или при са-

32 
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момъ платеже, если только докажетъ, что испол-
нетю или уплат^ его встречнаго требоватя не 
противостоитъ никакого препятств1я. 

а) Общш смыслъ ст. 3560, 3561, 3546, 3555, и 3556 
III ч. Св. М. Уз. не оставляетъ сомн-Ьтя въ томъ, что 
требовате о зачете можетъ быть предъявлено отв-Ьтчи-
комъ не исключительно въ установленной 340-ой ст. Уст. 
Гр. Судопр. форме встречнаго иска, допускаемаго лишь 
въ первой ответной бумаге или въ первомъ засЬдаши 
по Д"Ьлу, но и въ виде возражетя по существу иска какъ 
средство защиты противу иска, въ томъ случае, когда 
ответчикъ, не домогаясь присуждетя въ свою пользу 
съ истца какихъ-либо суммъ, лишь защищается противу 
иска, каковая защита вовсе не противоречитъ изложен-
нымъ въ этомъ уставе общимъ правиламъ. (Ук. Пр. С. по 
делу № 1 2 2/Э2 АП. I Эглитъ.) 

б) На точномъ основанш 3560 ст. требовать зачета 
должникъ можетъ во всякое время, хотя бы и после уже 
судебнаго решетя, причемъ для осуществлетя зачета 
не необходимо даже облекать требовате объ ономъ въ 
форму иска (К. р. № 8 9/9в). (Рез. Пр. С. по делу № 9 бо/эо4 
Пярмана.) 

в )  По силе С1. 3560 и разъясн. Пр. С. за № 8 9/У8 за
четъ можетъ быть потребованъ при наличности известныхъ 
условгй не только до решетя, но и после при исполнены* 
или уплате первоначальнаго требоватя. (Рез. Пр. С. 
№ 1° 1 61/ 907 1онаса.) (См. разъясн. къ ст. 3545.) 

3565. Требоватя погашаются совпадетемъ 
ихъ ( СОП!Л181О) , когда кредиторъ и должникъ 
соединяются въ одномъ и томъ же лице. 

а) Временное совпадете въ одномъ лице держателя 
закладной (кредитора) и выдавшаго таковую (должника) 
само по себе еще не погашаетъ требоватя. Разумеется, 
лицо, выдавшее закладную, пока оно само является держа-
телемъ таковой, не можетъ осуществить противъ себя 
самаго требовате и въ праве погасить таковое въ крепо
стной книге; но если оно не пользуется этимъ своимъ пра-
вомъ, но передаетъ уступленную по бланковой надписи 
закладную дальше, то временно пртстановленное право 
требоватя вступаетъ снова въ силу, и новый держатель 
закладной является такимъ же кредиторомъ, какъ еслибы 
долговой актъ перешелъ къ нему не отъ лица выдавшаго 
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закладную, а отъ всякаго другаго кредитора (ср. ст. 3567). 
(Цвингманъ т. VI № 1072, 1073.) (Ср. разъясн. къ ст. 
3480 п. ж—2.) (См. ниже противопол. взглядъ.) 

б) Не подлежишь сомн-Ьнш, что въ виду ст. 1335, 1337, 
1339, 1363, 1414, 1421 и 3565 и след. ч. III Св. М. Уз. соб-
ственникъ заложеннаго им^тя не можетъ вернувшуюся 
въ его руки закладную передавать по передаточной над
писи другому лицу, такъ какъ возвращеше къ нему за
кладной должно было им^ть своимъ последств1емъ пога-
шете, въ силу совпадетя, права требоватя и обезпечи-
вающаго тайовое закладнаго права, правильность како-
ваго вывода не можетъ поколебать и правило ст. 3567 въ 
силу уже того, что последняя статья, какъ видно изъ при-
веденныхъ подъ ней источниковъ, относится къ области 
наследственная права. (Въ данномъ случае закладная, 
снабженная бланковою надписью, находившаяся у ответ-

- чицы-собственницы недвижимости, была похищена у нея 
мужемъ и безъ ведома и соглас1я ея передана имъ третьему 
лицу-истцу.) (Реш. СПБ. Суд. Пал. отъ 16 Февраля 1907 г. 
по делу Коца.) 

Правительствующш Сенатов оставилъ поданную на 
С1е решен] е кассац. жалобу безъ последствий, указавъ, 
что приведенное выше положете о сопйшо не нарушаетъ 
1363. 1421, 3565 и 3567 ст. III ч., такъ какъ по смыслу 
примеч. къ 1421 и С1. 1363 ч. III не почитается, въ виде 
исключетя, совпадетемъ, прекращающимъ залогъ, един
ственно тотъ случай соединетя въ одномъ лице кредитора 
и должника, когда кредиторъ по закладной затемъ црь 
обретаетъ въ свою собственность недвижимость и должнику 
по закладной была бы передана эта самая закладная, 
снабженная при томъ бланковой надписью, такъ какъ 
подрбная передача по ст. 1363 не можетъ создать для него 
кредиторскихъ правъ въ собственной вещи, а влечетъ за 
собою именно погашете какъ права требоватя, такъ и 
обезпечивающаго его залога. (Рез. Пр. С. по делу 
№ 8 9 4 б/эо7 Коца.) 

3572. Договоръ, состоявшиеся вследствхе 
простаго соглашетя, можетъ быть такимъ же 
и отмененъ. Но если при заключенш !  договора 
требовалась особая форма, то таковая же должна 
быть соблюдена и при его отмене. 

Гражданств законы губ. Прибалт. ( I I I  ч.) не содер
жать правила о томъ, чтобы договоръ, совершенный пись

32* 
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менно, могъ быть отм гЬненъ только письменнымъ же дого-
воромъ; ст. 3572, говоря о томъ, что когда для совершетя 
договора требовалась особая форма, таковая же должна 
быть соблюдаема и при его отмене, им'Ьетъ, очевидно, въ 
виду гЬ договоры, для коихъ письменная форма устано
влена закономъ (ст. 3026), а не те, которые совершены въ 
письменной форме только по желашю сторонъ, и потому, 
такъ какъ для зашпочетя аренднаго договора письменной 
обязательной формы не установлено (ст. 4042), то отмена 
или изм^нете такого договора вовсе не требуешь соблюде-
шя той же формы, въ какой былъ составленъ первоначаль
ный договоръ. (Рез. Пр. С. № 8 3 7 8/эо7 Янемана.) (Въ томъ же 
смысле Виндшейдъ II ст. 325; Бюнгнеръ стр. 303.) 

3577. Каждое требовате можетъ быть отме
няемо обращетемъ его въ новое, посредетвомъ 
особаго между участвующими въ сделке дого
вора,, который называется договоромъ обновле-
шя (поуа1ло). 

Обменъ закладныхъ листовъ земельнаго кредит-наго 
Общества по ссуде подъ залогъ недвижимости и замена 
ихъ новыми закладными листами, не представляя пере
мены, ни въ основатяхъ и существенныхъ услов1яхъ 
первоначальной сделки, ни въ лицахъ, въ ней участвуто-
щихъ, и имея последств1емъ только отдалеше срока, не 
составляетъ по существу своему обновлешя сделки. (Рент. 
Гр. К. Д. по делу № "/22 Лифл. Двор. Общ. Земельн. 
Кредита.) 

3586. Обновлете никогда не предпола
гается само по себе, и намерете заключить объ 
ономъ договоръ должно быть сторонами положи- . 
тельно выговорено, или по крайней мере несо
мненно явствовать изъ обстоятельствъ сделки. 

Принятие на себя чужаго долга и заключающееся въ 
немъ обновлете прежня^о услов1я, должно быть дока
зано положительнымъ образомъ, одна же уплата процен-
товъ не можетъ считаться доказательствомъ обновлетя 
договора, т. е. сознательнаго принятая на себя чужаго 
долга, ибо уплата °/о, вследств1е ошибочнаго предположе-
н!я плательщика, что онъ настоящш должникъ, по смыслу 
2965 ст. III ч. не можетъ обязывать его къ дальнейшему 
платежу °/о-въ или самаго долга, коль скоро онъ узналъ 
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о своемъ заблужденш. (Рез. Пр. С. по д6лу № 1 1 3/вз 
П лятеръ-Зибергъ.) 

3588. Если прежнш должникъ въ силу обно-
влешя долженъ замениться другимъ (3578), то 
С1е совершается: или1)надлежащимъ соглашетемъ 
кредитора съ новымъ должникомъ, безъ согла-
С1я на то прежняго, или 2) переводомъ долга 
съ прежняго должника на другаго и соглас1емъ 
кредитора принять посл-Ьдняго на м^сто прежняго. 

а )  Какъ видно изъ ст. 3588, въ обоихъ, указанныхъ 
въ немъ случаяхъ, первенствующее значете имеетъ со-
глас1е кредитора на замену прежняго должника новымъ. 
( 2 9 1/98 Ап. I Корфа.) 

б) Арендныя права,, не могутъ быть передаваемы 
арендаторомъ третьему лицу безъ соглас1я другаго кон
трагента, т. е. владельца им гЬшя. (Рез. Пр. С. по д гЬлу 
№ 4 6 2/8з Муценекъ.) 

3596. Мировая сделка должна касаться 
предмета, подверженнаго сомн^тю. 

ХОТЯ согласно ст. 3596 вступившее въ законную силу 
решете суда, не являясь предметомъ, подверженнымъ 
сомненш, не можетъ быть объектомъ мировой сделки, 
но такъ какъ съ другой стороны, въ силу 3570 ст. кредиторъ 
въ праве отказаться отъ требоватя по присужденному 
въ его пользу р^шетю и принять отъ должника обещаше 
исполнетя вместо сего другаго обязательства, то въ по-
добныхъ случаяхъ на лицо имеется не мировая сделка, 
но отменяющш одно обязательство и устанавливающей 
другое — договоръ (ст. 3570). (Цвингманъ т. V № 803.) 

3599. Мировыя сделки: 1) о преступлетяхъ, 
2) объ алиментахъ, и 3) о продолжеши брачнаго 
союза, или совс^мъ запрещены, или допускаются 
только условно. 

1) См. ст. 3600 и 3601. — 2) См. ст. 3602 и 
3603. — 3) См. ст. 3604. 

Ст. 3602 и 3603, къ которымъ отсылаешь ст. 3599 от
носительно мнровыхъ сделокъ объ алиментахъ, касаются 
только алиментовъ, завещательными актами или догово
рами установленныхъ, требуя въ известныхъ случаяхъ 
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судебнаго ихъ утверждешя: следовательно къ алиментамъ, 
касающимся незаконнорожденныхъ, законы эти вовсе не 
относятся; отсюда же сл-Ьдуетъ, что ст. 3599 вовсе не за
прещаешь безусловно мировыя сделки объ алиментахъ 
вообще.|, (Рез. Пр. С. по делу Л? 6 1 8 4/ш Юргенсона.) 

3600. Мировыя сделки по преступлетямъ 
и проступкамъ дозволяются только тогда, когда 
преступлеше или проступокъ принадлежать къ 
роду пресл^дуемыхъ судомъ не иначе, какъ 
вслёдств1е жалобы обиженнаго; но и въ такихъ 
случаяхъ наблюдаются исключешя, постановлен-
ныя Уложетемъ о Наказатяхъ. 

За силою статьи 20 Уст. о наказ., налагаемыхъ миро
выми судьями, проступки, означенные въ ст. 18 и 19 Устава 
(проступки противъ чести и правъ частныхъ лицъ. . ., 
кража, мошенничество и присвоеше чужаго имущества 
между супругами и родителями и детьми), не влекутъ за 
собою наказашя, въ случае примиретя обиженнаго или 
потерпевшая убытокъ съ виновнымъ въ проступке лицомъ. 
Такое же примирете согласно 157 ст. Улож. о нак. допу
скается до исполнеюя приговора суда относительно пре
ступлены! и проступковъ, подлежащихъ разсмотрешю 
суда не иначе, какъ по жалобе потерпевшая. Напротнвъ, 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 1523—1526 (растлите и 
изнасиловате), 1529—1530,1532 (похищете женщ. съ целью 
изнасил.), 1549—1551 Улож. о наказ, (насильственное по
хищете женщины съ целью вступлешя въ бракъ) примири
те после подачи жалобы не допускается. 

3603. Если предметами мировой сделки бу
ду тъ алименты, назначенные не по зав гЬщашю или 
даретю на случай смерти, а по договору, или хотя 
и определенные по зав-Ьщатю, но къ производ
ству которыхъ уже наступилъ срокъ, то она 
обязательна и безъ судебнаго утверждешя. 

Мировая сделка, имеющая своимъ предметомъ али
менты, причитающееся лицу не по завещатю, а по закону 
(СТ. 4557), — какъ могущая быть заключенною словесно, 
не требуетъ непременно письменный формы, ибо по 3605 
ст. мировыя сделки въ случаяхъ, закономъ именно отъ сего 
не изъятыхъ (ст. 3602), могутъ быть совершаемы во всякой 
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форм-Ь, а такъ какъ статьею 3602 изъят!е установлено лишь 
для мировыхъ сдЬлокъ о зав-Ьщанныхъ на будущее время 
алиментахъ, то только эти сделки, какъ требовавпйя су
дебнаго утверждешя, подлежали обязательному изложешю 
на письме. (Рез. Пр. С. по делу № б 2 0/904 Ортлиха.) 

3605. Мировыя сделки, въ случаяхъ, зако-
номъ именно отъ сего не изъятыхъ (ст. 3598, 3602), 
могутъ быть совершаемы во всякой формё, такъ 
какъ для действительности ихъ достаточно одного 
взаимнаго соглашешя сторонъ. 

Однимъ изъ такихъ изъятш, о которыхъ упоминается 
ст. 3605, является требоваше ст. 34 волостн. Суд. Уст. 
(Отд. II), согласно которой состоявшаяся между сторо
нами въ волостномъ суде мировая сделка вносится въ 
протоколъ заседашя и подписывается тяжущимися. (Рез. 
Пр. С. по делу № 2 4 8 3/Э9 Похлуса.) 

3610. Действ1е мировой сделки на третье-
лицо вообще не простирается; для несущихъ же 
побочныя обязательства, если она не заключаетъ 
въ себе обновлешя, имее.тъ силу лишь въ той 
мере, въ какой ею уменьшаются ихъ обязанности; 
напротивъ, увеличеше оныхъ безъ ихъ соглас1я 
не допускается. 

Статья 3610 къ мировымъ сделкамъ, заканчиваю-. 
щимъ конкурсное производство и по отношешю къ креди
торам^ въ конкурсе участвующимъ, применешя . не 
гогЬетъ. (Реш. Гр. К. Д. № 7 4/98 Якобса.) 

3612. Мировая сделка только предположен
ная, но еще не осуществившаяся, не имеетъ ни
какой силы и сделанныя въ надежде заключетя 
оной уступки не составляютъ никакого противъ 
учинившаго ихъ доказательства. Ср. ст. 3123. 

Ст. 3612 отнюдь не содержитъ въ себе того правила, 
что все сделанныя стороною, по случаю мировыхъ пере
говор овъ, внесудебный признашя лишены доказательной 
силы. Какъ видно изъ точнаго содержашя этой статьи, 
лишены доказательной силы противъ учинившаго ихъ 
лишь признашя и уступки, которыя сделаны были имъ въ 
надежде и съ целью придти къ предполагавшемуся со
глашение. (Цвингманъ т. I № 104.) 
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3616. Ошибка, бывшая при заключенш ми
ровой сделки, можетъ служить поводомъ къ ея 
оспариванш лишь въ томъ случай, когда обстоя
тельство, послужившее не непосредственнымъ ея 
предметомъ, а основатемъ, и предполагавшееся 
при томъ действительно существующимъ, впо-
следствш окажется неправильнымъ. Но если 
недоразумете, вовлекшее къ заключенш сделки, 
потомъ устранится, то она сохраняетъ полную 
силу. 

Какъ примеры ошибокъ, дающихъ поводъ къ оспари
ванш мировой сделки, источники къ 3616 ст. приводятъ 
случаи, когда документъ, признанный об-Ьими сторонами 
правильнымъ, — впоследствш окажется подложнымъ; 
когда счетъ, признанный обеими сторонами безспорнымъ, 
впослйдствш окажется совершенно необоснованным^ когда 
вещи, находивппяся во время заключетя мировой сдЬлки 
у третьяго лица и считавхшяся собственностью последняя, 
вггоследств1и окажутся принадлежащими къ той партш 
вещей, которыя послужили объектомъ мировой сдЬлки. 
(Цвингманъ т. V № 805.) 

3617. Требовате, въ которомъ отказано 
кредитору судебнымъ или третейскимъ р^ше-
шемъ, вошедшимъ въ законную силу, погасаетъ 
со всеми принадлежащими къ нему побочными 
правами. 

Пр имтъчате. Подробнейппя постановлешя 
о действш вошецшихъ въ законную силу реше-
Н1Й изложены въ уставе Гражданскаго Судопро
изводства. 

Основатемъ къ прекращетю права требоватя су
дебное р-Ьшете можетъ служить только въ томъ случай, 
когда оно является оправдательными, (освободительнымъ). 
Отв^тчикь, освобожденный решешемъ отъ долга, можетъ 
отклонить предъявленное ему вновь то же требовате кре
дитора ссылкою на состоявшееся решете, вступившее 
въ законную силу, безразлично, было ли оно правильнымъ 
или неправильнымъ. При этомъ освободительное д гЬйств1е 
рЪшетя распространяется на всЬхъ корреальныхъ дол-
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жниковъ, хотя бы на суде ответчикомъ являлся лишь 
одинъ. После такого решешя не остается даже и паЪигаКз 
оЬН§а11о. [Эрдманъ— Обязательств, право, въ переводе 
Гредингера стр. 289]. По мненш же Виндшейда и Ванге-
рова, а также Бюнгнера неправильное оправдательное 
для должника решете не можетъ погасить паЪигаИз оЬП-
^аИо. (Бюнгнеръ стр. 322.) 

3618. Всякое требовате, которое не будетъ 
предъявлено к^мъ следуетъ и установленнымъ 
на то порядкомъ, въ определенный закономъ 
срокъ давности, считается погасшимъ. 

а) Следуетъ ли считать действительнымъ и законнымъ 
установленный соглашетемъ сторонъ определенный срокъ 
для предъявлетя иска? ЭТОТЪ вопросъ Правительствую-
щимъ Сенатомъ разрешенъ отрицательно. 

По точному, смыслу ст. 3618 право на искъ погашается 
только пропуско]мъ давностнаго срока, определеннаго 
закономъ, но не частнымъ соглашен1емъ сторонъ. Законы 
о давности суть законы коренные, установленные въ видахъ 
правоваго порядка и въ интересахъ публичнаго права, 
и потому они безусловны и не могутъ быть изменяемы до
говорными соглашениями. Какъ неоднократно, было разъ
ясняемо Правительствующимъ Сенатомъ, договорное согла-
шете не можетъ ограничивать права судебной защиты. 
Всякое договорное соглашете какъ отменяющее дЬйствхе 
закономъ установленной давности, такъ и изменяющее 
определенные закономъ сроки давности, должно почи
таться, какъ противное закону, недействительнымъ въ 
силу ст. 3159 III ч. Св. Гр. Зак. губ. Прибалт. Точно также 
является прямымъ нарушетемъ закона распространете 
установленной закономъ для некоторыхъ исковъ годовой 
давности, на другче иски, для коихъ эта давность не уста
новлена. (Рёш. Гр. К. Д. Пр. С. по дёлу № 1 0 3/905 Мо-
жейко.) 

б) Судъ не въ праве самъ возбуждать вопроса о дав
ности безъ ссылки на нее сторонъ. (Цвингманъ т. VII 
№ 1357.) (См. также реш. Гр. К. Д. Пр. С. № 9 7 0/7б, № 1 2 б/92, 
№ 8 3 9/74.) 

в )  Простымъ истечешемъ срока исковой давности, соб-
ственникъ еще не лишается права предъявлетя иска о 
собственности; право это онъ сохраняетъ до техъ поръ, 
пока другое лицо не пршбрететъ собственности въ силу 



— 506 — 

давностнаго влад^тя. (ст. 819, 820, 897, 868, 867 и 3639 
III ч.*) (Рез. Пр. С. по делу № 2 8 4 8/вз Линденбаумъ.) 

г) Хотя ст. 3618 говоритъ о погашенш требованш 
путемъ давности и въ отделе объ иске о собственности 
(ст. 897 и след.) не установлено погасительной давности иа 
предъявлеше такихъ исковъ собственности, темъ не менее 
погасительная давность на предъявлеше подобныхъ исковъ 
должна быть признана законно существующею. Это прежде 
всего вытекаетъ изъ содержашя ст. 2556, устанавливающей 
погасительную давность для исковъ о фидеикоммиссной 
собственности, загЬмъ изъ ст. 1648, говорящей о погас, 
давности на искъ о выкупе. Наконецъ изъ содержашя 
ц^лаго ряда статей (3619, 3621, 3622, 3625, 3627, 3636 и 
др.) следуетъ, что хотя законоположения о погасительной 
давности и приведены въ отделе объ обязательствахъ, 
темъ не менее они несомненно, за отсутств1емъ соотв. закона 
для вещныхъ исковъ, подлежать примененш какъ въ отно-
шенш вещныхъ исковъ, такъ и исковъ о собственности. 
(Цвингманъ т. V № 807.) 

д) По мн^шю профессора Эрдмана ст. 3618— 3640 
подлежать распространенно и на права вещныя и между 
ними на права собственности. Бюнгнеръ, ссылаясь на то, 
что услов!я и дЬйств1е давности въ отношенш личныхъ 
и вещныхъ исковъ совершенно различны и что основныя 
начала, установленный для одного рода исковъ. не могутъ 
быть распространены на друг1е, — оспариваетъ взглядъ 
Эрдмана. Въ самомъ деле, прежде всего следуетъ заме
тить, что глава VIII „о прекращающей давности" помещена 
въ разделе X о прекращети права требованш, что едва 
ли имело бы место, если бы эти статьи подлежали примене
ние и къ вещнымъ искамъ. Затемъ, при обязательствахъ 
личный искъ покрываетъ самое право требовашя, и если 
право на искъ погашено давностью, то погасаетъ темъ са-
мымъ и право требовашя. Между темъ вещный искъ не 
имеетъ ничего общаго съ вещнымъ правдмъ и погашеше 
давностью вещнаго иска еще не вызываетъ погашешя 
самаго вещнаго права. Погашеше давностью иска о соб
ственности лишаетъ собственника — возможности пользо
ваться этимъ правовымъ средствомъ лишь въ отношенш 

*) Едва ли это положеше можетъ быть признано совершенно 
безспорнымъ, такъ какъ статьи, на который сд-Ьлана ссылка, гово
рить о пршбр'Ътательной, но не погасительной давности, а что 
погасительная давность на иски о собственности существуетъ, вы
текаетъ изъ содержашя ст. 2556. (Примтъч. составителя.) 



определенная лица и его правопреемников-!», но какъ только 
вещь попадаетъ во влад-Ьше другаго лица, не являющагося 
правопреемникомъ того, кто на основанш давности пр1-
обрЪлъ неоспоримое право на вещь, — первый собствен-
никъ снова въ праве искомъ о собственности виндициро-
вать свою вещь. Зат-Ьмъ, въ отлич1е отъ обязательственныхъ 
правъ, — течете давности начинается не съ момента воз-
никновешя вещнаго права, но лишь съ того времени, когда 
другое лицо начнетъ владеть вещью безъ воли собствен
ника. Все эти различ1я не нашли себе никакого выражешя 
въ указанныхъ статьяхъ закона, а съ другой стороны 
ц^лый рядъ статей (3623, 3631, 3639), приведенныхъ въ 
разсматриваемой главе, совершенно неприменимъ къ вещ
нымъ искамъ, а въ особенности къ искамъ о собственности. 
Все это ясно указываете, что статьи 3618—3640 устано
влены спещально для погашетя давностью правъ требо-
ватй. А такъ какъ съ другой стороны наличность спещаль-
ной статьи 2556, касающейся погашетя давностью иска 
о собственности со стороны фидеикоммисснаго право
преемника, — служитъ доказательствомъ того, что законо
датель не имелъ въ виду исключить иски о собственности 
изъ общаго правила о погашенш давностью, то на основанш 
XXI ст. введетя къ III ч. следуетъ придти къ заключенно, 
что и вещные иски и между ними иски о собственности 
подчиняются десятилетней давности*), причемъ какъ на
чало течетя, такъ и дЬйствхе давности подлежатъ опреде
ленно на основанш общеправовыхъ нормъ. (См. Бюнгнеръ 
стр. 325, 326.) 

3619. Должникъ, отъ котораго будетъ потре
бована выдача определенной чужой вещи, не мо
жетъ ссылаться на давность, если противная сто
рона докажетъ, что онъ или его предшественникъ 
въ течете всего срока давности владели тою 
вещью недобросовестно. При требовашяхъ же 
другаго рода, какъ наприм. имеющихъ предме-
томъ уплату денежной суммы, добрая со стороны 
должника вера не составляетъ необходимаго 
уСЛ0В1Я. 

*) Для Курляндш законъ спещально устанавливаетъ пяти
летнюю давность для встьхъ гражданскихъ исковъ (ст. 3621), сле
довательно и для вещныхъ исковъ. (Примтъч. составителя.) 
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а) Предусмотренный 3619 ст. искъ о выдаче чужой 
вещи не есть виндикащонный. а личный искъ. (Рез. Пр. 
С. по делу № 2 8 4 8/83 Линденбаумъ.) 

б) Ст. 3619 имеетъ примёнеше ко всемъ случаямъ, 
въ которыхъ истецъ заявляетъ вещныя или личныя требо
ватя на выдачу в^щи, не исключая и того случая, когда 
кредиторъ вместо выдачи вещи, находившейся во владе-
нш ответчика, — требуемъ возмещения ему стоимости 
таковой, если вещь вышла изъ владетя педобросовестнаго 
ответчика. Этотъ взглядъ, поддерживаемый и доктриной 
(Савиньи Система права V стр. 331; Келлеръ—Пандекты 
стр. 176)находитъ себе въ особенности поддержку въ томъ 
заключенш, что законъ иначе поставилъ бы въ лучшее по-
ложеше того должника-владельца, который въ сознанш 
своей недобросовестности передаете вещь третьему лицу 
передъ темъ, который вещь сохранить V себя. (Цвингманъ 
т. VI № 1096.) 

3620. Все требовашя, которыя положительно 
не изъяты отъ действ1я давности и для предъявле
шя которыхъ не установлено закономъ кратчай-
шихъ сроковъ, погасаютъ, когда имеютцш на 
оныя право упуститъ предъявить его въ течете 
десяти л^тъ. 

а) Право требовать оформлешя и корроборачш сделки 
согласно 3620 ст. и разъясн. Пр. Сен. № 3 3/эо1 подлежитъ 
действ1ю общей погасительной давности. (Ук. Пр. С. по 
делу № ш/99 Ап. I Сиверса.) 

б) Изъ ст. 3618, 3620 и 3630 въ связи съ ст. 2907 III ч. 
Св. М. Уз. следуетъ, что давностью погашаются лишь 
принадлежащая кредитору права на известныя действ1я 
должника, имеюнця матер1альную ценность, а следова
тельно, и право иска кредитора по сему предмету, но вовсе 
не право должника требовать судебной защиты и хода
тайствовать объ освобождеши его отъ обязанности. (Ук. 
Пр. С. по делу № 2 0 7|98 А-П. II гр. Плятеръ-Зиберга.) 

в) Согласно XXXV ст. введешя исчисление давностна-
го срока производится по законамъ того места, где выте
кающее изъ обязательства юридическое отношете подле-
житъ исполненш, такъ какъ законъ о давности принадле
жать не къ процессуальному, но къ матер!альному граж
данскому праву (Цвингманъ т. VI № 960). Если же место 
исполнетя не можетъ быть выяснено изъ даннаго обяза
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тельства, то спорный вопросъ разрешается местожитель-
ствомъ должника, такъ какъ следуетъ исходить изъ пре
зумпции, что должникъ долженъ былъ исполнить обяза
тельство въ месте своего жительства. (Бюнгнеръ стр. 328., 

3621. Въ Курляндш все гражданств иски, 
для которыхъ не постановлено въ законахъ осо-
баго изъят1я, погасаютъ въ случай нехождетя 
по нимъ въ течете пяти л^тъ. 

а) В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы м ъ  3  Ф е в р а л я  1 9 0 2  г .  
мнешемъ Госуд. Совета (Собр. Узак. 1892 г. № 20) 
утверждена следующая точная редакщя 3621 статьи: „Въ 
Курляндск. губернш есть гражданств иски, для которыхъ 
не постановлено въ законть особаго изъятья, погашаются не-
предъявлетемъ ихъ въ течети 5 лтътъ".- Такимъ образомъ 
эта статья закона должна относиться къ исковой давности, 
независимо отъ того, что она имела и до этого, какъ поме
щенная въ отделе о прекращающей давности, значете для 
определетя срока на предъявлеше иска (исковой давно
сти)' а не для прекращетя исковъ по нехож'дешю, ибо въ 
противномъ случае она помещалась бы въ отделе о „пре-
рванш давности", въ которомъ (ст. 3630) изложено правило, 
согласно коему исчисляется срокъ давности хождешя 
по делу. (Реш. Гр. К. Д. Л 1? 7 3/92 Миллеръ.) 

б) Ст. 3621 объ установлена! 5-летняго срока зем
ской давности для Курляндш, основана, какъ видно изъ 
цитаты подъ ней, на § 149 Курляндскаго статута; а такъ 
какъ, согласно VII ст. введешя къ III ч. Св. М. Уз., дей-
ств1е Курляндскаго земскаго права не распространяется 
на крестьянъ, для которыхъ § 95 Положения о крестья-
нахъ Курляндской губернш установленъ 10-летюй дав-
ностный срокъ, то применегае ст. 3621 къ дЬламъ, въ 
коихъ участвующими лицами являются крестьяне, непра
вильно. (Рез. Пр. С. по делу № 5 6 8/91 Чарова, № б 0 7 0/94 
Слидера.) 

в) Обязательства, подлежапця по самому свойству 
своему (въ данномъ случае обязательство, возникшее изъ 
недозволеннаго деятя въ пределахъ Курл. губ.) исполне-
н1ю въ месте возникновен1я онаго, должны подчиняться 
въ территоргальномъ отношеши действш давности, суще
ствующей въ данной местности (въ приведенномъ по дЬлу 
случае — действш пятилетней Курляндской давности, 
хотя истцы были Лифляндсте крестьяне, а ответчиком^ 



— 510 — 

являлось Министерство Путей Сообщешя; гибель судна, 
откуда возникъ искъ, произошла у береговъ Курляндш.) 
(Ук. Пр. С. по делу № т 2/эо ч. II Берзина.) 

г )  Изъ сопоставлешя 1 п. примеч. къ 136 ст. Уст. Кред., 
2 ч. XI т. и ст., 3621 III ч. Св. М. Уз. следуетъ, что пяти-
л-Ьтнимъ срокомъ ограничивается въ Курляндш и дей-
ств!е договоровъ о страхованш отъ тиража погашетя 
билетовъ внутренняго съ выигрышами займовъ. (Рез. Пр. 
С. по делу № 7 7 3 9/эоз РИЖСК. Коммерч. Банка.) 

д )  Въ силу XII ст. введешя къ III ч. Св. М- Уз. устано
вленная ст. 3621, пятилетняя давность им^етъ прим-Ь-
неше также и въ д^лахъ, касающихся вексельныхъ взыска
ний между крестьянами Курляндской губернш. (Р-Ьш. 
Гр. К. Д. № б 8/эз Цундура.) (См. ст. 95 Пол. о крестьянахъ 
Кур л. губ.) 

е )  Хотя решете Прав. Сената № 5 8/оз последовало 
по делу между крестьянами, но он© должно иметь при-
менеше и къ деламъ по вексельнымъ взыскашямъ вхежду 
лицами другихъ сословш, ибо эти последшя дела не за-
ключаютъ въ себе никакихъ особенностей, которыя оцрав-
дывали бы применен] е къ такимъ векселямъ общей десяти
летней давности. (Рез. Пр. С. по делу № 1 6 7 6/э8 Егуда.) 

ж)  Право иска по простому непротестованному век
селю, срокомъ по востребовашю, выданному въ преде-
лахъ Курляндш, безъ обозначения места платежа, и пере
шедшему въ собственность третьяго лица по полной пере
даточной надписи уже после утраты векселемъ силы век-
сельнаго права, погашается пятилетнею давностью, дей
ствующею въ Курляндш. ( 1 2 6/92 I ст. Нахимсона.) 

з) Заявленье претензш въ вызывномъ производства, 
возбужденно мъ по случаю открытья послть должника 
наслтьдства, не прерываешь по гаконамъ, дтйствующимъ 
въ Курляндской губёрши теченья погасительной давности. 
Для Курляндской губ. законъ указываетъ прямо только 
2 способа прерватя погасительной давности лицомъ, име-
ющимъ притязаше, а именно судебное преследование 
онаго и занесете протеста въ подлежащемъ суде. Судеб-
нымъ же преследовашемъ претензш не можетъ быть при
знано заявление оной въ возбужденномъ по поводу откры
тая наследства вызывномъ производстве, ибо цёлью су
дебнаго преследования является принудительное, при со
действии суда, удовлетворение претензш, а цель означен-
наго заявления заключается лишь въ предотвращены! 
утраты подлежащаго права, которую по закону влечетъ за 
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собою неоглашенйе претензии въ срокъ вызова (Уст. Гр. Суд. 
ст. 2079). Въ виду сего различия, ю обстоятельство, что 
упомянутое заявление составляетъ напоминание о притяза
нии, учиненное посредствомъ суда, въ противоположность 
напоминанию внесудебному, предусмотр^йному въ ст. 3632, 
не можетъ служить основанйемъ къ признанию сего за
явления актомъ судебнаго преследования притязания. За-
темъ такое 'заявление не можетъ татке иметь значение 
протеста, указаннаго въ 3632 ст., не будучи, подобно сему 
последнему, обусловлено суицествованйемъ препятствий 
къ предъявлению иска. (Реш. Гр. К. Д. № 7 0/ 9 0 0  п о  Д'Ьлу 
Израэльсонъ.) 

и) Такъ какъ ст. 94, 95 Уст. веке, не устанавливают 
для векселей, потерявппихъ силу вексельнаго права, особой 
вексельной давности, а распространяютъ на нихъ, какъ 
„сохраняюицихъ силу обязательствъ" общую давность, 
установленную гражданскими законами, то посему въ 
Прибалтййскихъ губ. такие векселя должны подлежать 
давности^ определенной въ местныхъ гражданскихъ уза-
коненйяхъ, а следовательно - въ Курляндии пятилетней 
давности на основании ст. 3621, признанной въ редакции 
закономъ 3 Февр. 1892 г. (Собр. Уз. ст. 233\ какъ это и 
признано Правительствующимъ Сенатомъ въ частности 
по отношенйю къ векселямъ крестьянъ. (Реш. Гр. К. Д. 
№ б 8/эз.) (Рез. Пр. С. по делу № 2 3 2/э4 Клюкцнера.) 

3623. Срокъ давности начинается съ того 
лишь дня, въ который требовате находится 
въ такомъ положенйи, что противъ должника, 
не исполнившаго своей обязанности, немедленно 
можетъ быть начатъ искъ, хотя бы, впрочемъ, еще 
не последовало ни съ его стороны уклонешя отъ 
исполненйя, ни со стороны кредитора,. напомина-
нйя объ ономъ. Соответственно сему для начатйя 
счисленйя давности нужно: при требованйяхъ 
уеловныхъ, чтобы уже истекъ срокъ. 

а) Въ отношенйи поручителей началомъ такого срока 
служитъ, между прочимъ, объявленйе несостоятельности 
главнаго должника или открытйе надъ имуществомъ его 
конкурса, такъ какъ въ такихъ случаяхъ къ поручителю 
немедленно можетъ быть предъявленъ искъ (4522 ст.). 
( 2 1 б/98 Ап. Трея.) 
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б) По долговымъ обязательствамъ, въ коихъ срокъ 
платежа не означенъ, течете давности по силе 3506 и 
3623 ст. начинается съ самаго дня выдачи обязательства 
(См. Егчйтапп 8уз1. с1. Р. К. с1. О. 8. Р. и. 2\^йп$тапп IV, 
стр. 232), такъ какъ въ самый это^ъ день кредиторъ въ 
праве потребовать платежа (ст. 3663). (Рез. Пр. С. по 
делу № 1 9 1 б/95 Шталь.) 

в) Течете давности начинается съ момента, когда 
асЪйо паЪа езЪ. Когда именно въ отдельныхъ случаяхъ 
имеется на лицо моментъ ас1йопйз паЪае, объ этомъ въ док
трине споръ. Какъ общее правило можно установить, 
что течете давности начинается съ момента возникновения 
права требоватя, ибо наличность права обыкновенно 
служи!ъ и основатемъ, чтобы требовать исковымъ поряд-
комъ исполнения; вытекаетъ ли право требования изъ обяза
тельства, изъ преступления или изъ смешанныхъ основанш, 
— не имеетъ значения. Если право требоватя вытекаетъ 
изъ преступления, то необходимо, чтобы потерпевший 
зналъ бы о вреде и виновника вреда, такъ какъ при от
сутствии этихъ двухъ моментовъ предъявление иска не
возможно; напротивъ неустановленйе размеровъ вреда 
не сл^житъ основатемъ для задержания течения давности. 
(Бюнгнеръ стр. 329.) 

г) Такъ какъ по деламъ вексельнымъ применяется 
и въ Прибалт, губ. вексельный уставъ, а не мёстнын уза
конен] я (реш. Гр. К. Д. № б 8/эз) и такъ какъ по вексель
ному бланку, выданному безъ вписаийя текста обязатель
ства вовсе не существуетъ*), пока таковое не будетъ вы
ражено помощйю восполииенйя текста на бланке (реш. 
№ 48/9в), то поэтому погасительная давность по такому 
векселю, выданному первоначально въ виде бланка, течетъ 
не съ момента выдачи бланка, а со времени наступленйя 
срока платежа по векселю. (57 пи 66 ст. Уст. о веке. изд. 
1893 г. и реш. Гр. К. Д. № 2 1 7/~з и № 4 б, б 2/84.) (Рез. Пр. 
С. по делу № 8 0 3/ЭО4 Колесникова.) 

3625. Въ ггЬкоторыхъ случаяхъ при исчисле-
нйи давности можетъ быть вычитаемо известное 
время или для отсрочки начала оной, или для 
прйостановленйя ея теченйя, следовательно, во

*) Согласно новому Уставу о векселяхъ 1902 г. подписан
ный бланкъ вексельной бумаги также не им^еть силы, пока такой 
бланкъ не заполненъ текстомъ (см. ст. 14 Уст. о веке.). (Примтьч. 
составителя.) 
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обще для увеличетя ея срока. Къ елучаямъ снмъ 
принадлежать нйжесл'Ьдующ1е* 1) когда долж
нику будетъ пожалована отсрочивающая гра
мота (ст. 3512, 3513, по Прод.); 2) когда произ
водство въ судебныхъ м-Ьстахъ будетъ на время 
совершенно прекращено вследствйе военныхъ об-
стоятельствъ (]ш1л1шт); въ такихъ случаяхъ 
течете давности пртстанавливается на все время 
д-Ьйствйя отсрочивающей грамоты или прекрат 
гцетя деятельности судовъ; 3) при требоватяхъ 
детей, состоящихъ иодъ родительскою властью, 
и лицъ, находящихся подъ опекою или подъ по-
печительствомъ. Здесь течете давности прю-
станавливается на все время продолжетя роди
тельской власти, опеки или попечительства; 4) 
срокъ давности для иска жены объ отчужденш ея 
мужемъ принадлежащихъ ей недвижимостей на
чинается только со дня прекращетя брака; 5) 
для требоватя лицъ, находящихся на государ
ственной службе вне пределовъ Имперш, течете 
давности пртстанавливается на время ихъ от-
сутств1я; 6) для требованш, обращенныхъ къ 
наследникамъ, течете давности пртстанавли
вается на время составлетя инвентаря (ст. 2654). 

а) Однимъ фактомъ выхода замужъ дочь изъ подъ 
опеки до совершеннолейя не выходитъ, почему и н-Ьтъ 
основатя, руководствуясь 3 п. 3625 ст. III ч., считать 
течете давности для замужней дочери наступившнмъ съ 
момента вступлетя въ бракъ, ибо хотя согласно 235 ст. 
III ч. Св. М. Уз. родительская власть надъ дочерью пре
кращается съ выходомъ ея замужъ, но, съ другой стороны, 
согласно 11 ст. мужъ ея становится ея опекуномъ. Оче
видно, что замужняя несовершеннолетняя закономъ ни-
коимъ образомъ не приравнивается къ совершеннолетнимь. 
( 1 8 0/Э4 АП. II Штейнбергъ.) (См. разъясн. къ ст. 1989.) 

б) Мзъ смысла 3 п. 3625 ст. следуетъ, что для требовэ-
тй наследственной массы (ЬегесШез ]асепз) течете дав
ности пртстанавливается на все время продолжетя по
печительства надъ таковой. (Бюнгнеръ стр. 331.) 

зз 
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в) Нахождение д^тей подъ родительскою властью прй-
останавливаетъ течете исковой давности лишь настолько, 
насколько власть эта, занимая опекунскйя и попечитель 
скйя права родителей надъ детьми, касается детей, въ 
несовершеннолтыпнемъ возрасте находящихся. Вступле-
нйемъ детей въ совершеннолетний возрастъ родительская 
власть, хотя и не прекращается, а только ограничивается, 
но ограниченйе это именно и касается опекунскихъ и по
лечит елъскихъ правъ родителей надъ детьми. Съ этого 
момента означенныя права родителей отпадаютъ, п дети 
прйобретаютъ самостоятельное право на предъявлеше 
всякаго рода имущественныхъ исковъ, почему объ обязан
ности родителей отыскивать за своихъ совершеннолгьт-
нихъ д^тей имущественное вознаграждение по внесеннымъ 
детямъ личнымъ обидамъ не можетъ быть речи. Засимъ, 
право иска о приданомъ за оболыцете совершеннолетней 
дёвицы, хотя и состоящей подъ родительскою властью, 
погашается годичною давностью со дня первой недозволен
ной связи ея съ обольстителемъ. ( 1 0 Т/98 I ст. Югансонъ.) 

3628. При вносахъ и уплатахъ, возобновляю
щихся въ известные сроки, какъ напр. процен-
товъ, алиментовъ, пожизненной ренты, поземель-
ныхъ повинностей и т. п., для каждаго отд^ль-
наго вноса начинается и особая давность, счи
тая съ того дня, въ который ему наступитъ срокъ. 
Но если самое право, коимъ сш срочные взносы 
установлены, будетъ потеряно въ силу давности, 
то не можетъ быть бол^е требуемъ и отдельный 
вносъ, хотя бы еще не истекъ исчисленный для 
него самостоятельный срокъ давности. 

а) Вторая часть 3628 ст. относится, очевидно, къ темъ 
платежамъ, которые составляютъ дополнительный, побоч
ный требования (ст. 3405 и след.) по отношению главнаго 
обязательства, и не распространяется- на самостоятельно 
выговоренные срочные платежи. (Рез. Пр. С. по делу 
№ г , 8 0 0/9З ф. Клота.) 

б) Вторая часть 3628 си., предусматривая дополнитель
ный или! побочныя требования по отношению къ главному 
требованию, не имеетъ въ виду такихъ повторяющихся 
перйодическихъ платежей или взносовъ, изъ которыхъ 
каждый отдельный ииредставляется самостоятельнымъ тре-
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бованйемъ, для котораго и давность течетъ съ момента 
наступления срока. Такими самостоятельными требованиями 
представляются предусмотренный въ 2268 ст. отказы сроч-
ныхъ перйодическихъ выдачъ. (Бюнгнеръ стр. 332.) 

3629. Судебное пресл^довате права на-
чатйемъ иска въ подлежащемъ суд^ или передъ 
избраннымъ посредникомъ прерываетъ давность, 
при чемъ уже истекшее время не берется бол^е 
въ разсчетъ и начинается новое счисленйе срока. 

а) Заявление претензии въ конкурсномъ управлении, со-
ставляюнцемъ нижнюю степень конкурснаго суда (Уст. Гр. 
С. ст. 1899 прил. ст. 1; ст. 1400 прим., прил. III, ст. I Уст. 
Торг. Суд. ст. 531), очевидно, прерываетъ давность. (Р гЬти. 
Гр. К. Д. № т о/9оо Израэльсонъ.) 

б) Согласно 3629 ст. III ч. и 97 ст. Пол. о крестьян. 
Курл. туб. давность въ Курл. губ. прерывается только 
начатйемъ въ подлежащемъ суде иска, т. е. исковаго про--
пзвоцства о присуждении и взыскании даннаго требования 
съ .должника, но никакъ не заявленйемъ таковаго требова
тя въ порядке вызывнаго производства. (Реш. № 7°/9оо.) 

Зааемъ согласино ст. 41 и 42 Правилъ 9 1юля 1889 г. 
о приведении въ дейсчвйе законопол. о преобразованйи 
судебн. части, исчисленйе срока теченйя исковой давности 
по деламъ, начатымъ въ прежнихъ судебныхъ местахъ 
ни прекращеннымъ въ новыхъ именно со дня объявления 
о прекраиценйи делъ — отниосится также исключительно 
къ деламъ исиговымъ, а не къ охранительнымъ производ
ствомъ. (Рез. Пр. С. по делу № 1 1 3 4/эо7 Алленъ-Кундже-
новскихъ.) 

в) Въ немецкомъ тексте 3629 ст. первое положенйе ея 
о томъ, что судебное преслтъдовате права начатьемъ иска. .., 
прерываетъ давность, выражено, съ прибавленйемъ 2 словъ, 
такимъ образомъ: „давность прерывается судебнымъ пре-
следованйемъ притязанйя, итакъ прежде всего (аЪо гм-
пасЬз!) предъявленйемъ иска", каковое прибавленйе въ 
связи съ следующею 3630 ст., прямо указываешь на воз
можность и другихъ позднейшихъ актовъ судебнаго пре-
следованйя притязанйя, прерывающихъ теченйе давности, 
начавшееся, при означенныхъ въ этой статье обстоятель
ствах^ вновь после предъявлетя иска. Отсюда явствуетъ 
между прочимъ, что русски! текстъ, не смотря на отличйе 
его отъ текста немецкаго, не можетъ быть признанъ устана-

33* 
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вливающимъ несогласный съ посл-Ьднимъ правила и что 
потому н-Ьтъ основанйя къ прим^нетю того закона, въ силу 
котораго, въ случай какого либо несогласья между обоими 
текстами Свода местныхъ узаконенйй. въ руководство 
долженъ быть принимаемъ текстъ русскйй (прим. къ ст. 
XVI введ. въ III ч. по прод. 1890 г.). (Реш. Гр. К. Д. 
№ 7 0/9ОО Израэльсонъ.) 

г) Для применешя ст. 3629, какъ видно изъ точнаго ея 
содержанйя, необходимо, чтобы искъ былъ иредъявленъ въ 
подлежащемъ суде. Предъявлеше въ известныхъ случаяхъ 
гражданскаго иска въ уголовномъ деле, производящемся 
по Уставамъ 20 ноября 1864 г., является предъявленйемъ 
иска въ подлежащемъ суде, такъ какъ по 6 и 7 ст. Уст. 
Угол. Суд. потерпевшему отъ преступлешя, предоставлено 
право участйя въ уголовномъ деле гражданскимъ истцомъ. 

Но предъявлеше требовашя о денежномъ взысканйи 
въ ирошенйи, поданномъ Прокурору Суда, нельзя прида
вать значенйя возбуждения гражданскаго иска въ подлежа
щемъ суде, такъ какъ судебныхъ функцйй лицамъ Проку-
рорскаго надзора не принадлежишь. 

Изъ соображенйя 6 и 7 ст. Уст. Угол. Суд. съ разъ-
ясненйями ихъ Правительствующимъ Сенатомъ следуетъ, 
что по вопросу о томъ, можетъ ли потерпевший отъ пре-
ступлешя, къ виду предъявленныхъ имъ требовашй о 
вознагражденйи за убытки, иреступленйемъ причиненные, 
считаться участвующимъ въ уголовномъ процессе лицомъ 
въ качестве гражданскаго истца, — требуется судебное 
определеше о допуиценйи или отказе въ допущении къ та
кому участию. Такое определение необходимо, между про-
чимъ, потому, что не всякое заявление потерпЬвшаго о 
вознагражденйи можетъ быть предметомъ гражданскаго 
иска въ уголовномъ деле, а только относительно такихъ 
убытковъ, непосредственною причиною которыхъ было 
данное преступное деянйе, и только при наличности та
кого условйя, потерпевший можетъ быть допущенъ въ уго
ловное дело гражданскимъ истцомъ. (Реш. Уг. Касс. Д. 
1874 г. № 331, 1879 г. № 50.) (№ 82/9оо Ап. II Штакель-
берга.) 

д) Различйе между понятйями „прюстановлете" и 
„прерваше" давности (ст. 3625 и 3629—3634) основано на 
свойстве обстоятельствъ, препятствующихъ теченйю дав
ности. При однихъ давность вовсе не можетъ начать те
чете, а начавшаяся — продолжать оное, пока препят
ствующее обстоятельство существуетъ; по изчезновенйи 
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его, давность начавшаяся продолжаетъ свое течете, 
какъ будто оно вовсе не ирйостанавливалось, вследствйе чего 
перйоды первоначальнаго и поздн^йшаго теченйя ея обра-
зуютъ какъ бы одно целое. Такая отсрочка, начала 
давности или прекращенйе на известное время ея те
ченйя означается въ нашихъ общихъ законахъ сло
вами: течете давности приостанавливается. Напротивъ 
того, другйя обстоятельства ироизводятъ то, что протек
шая уже давность теряетъ всякое значенйе: она, по выра-
женйю т^хъ же законовъ, прерывается, и загЬмъ непосред
ственно или по прошествйи изв-Ьстнаго времени, составляю-
щаго перйодъ перерыва, начинается новая давность, не 
причисляемая уже къ прежней. (Реш. Гр. К. Д. № 4 2/эт.) 

3630. Если кто, начавъ д^ло предъявленйемъ 
иска, не будетъ онаго продолжать, то течете' 
давности возобновляется снова съ того дня, 
когда истецъ долженъ былъ им^ть дальнейшее 
по д^лу хожденйе, т. е. со времени посл^дне 
назначеннаго ему и имъ пропущеннаго срока. 
Срокъ этой новой давности есть всегда десяти
летий, хотя бы первоначальный былъ и короче. 

а) Указанная въ ст. 3630 давность можетъ быть пре
рвана новымъ процессуальнымъ действйемъ истца по тому 

/ же дтълу, именно просьбою о продолжении его производства, 
какъ это, при извёстныхъ условйяхъ, допускалось прави-
.ламн дореформеннаго процесса и предусматривается также 
и 3 п. 718 ст. Уст. Ср. Суд. Зат-Ьмъ подобное ирйостано-
вленйе производства и подача просьбы о продолженйи онаго 
могутъ повторяйся, и такнмъ образомъ по смыслу закона, 
хотя въ немъ указано лишь одно начатйе иска, какъ про
цессуальное действие, прерывающее течение давности, — 
то же самое значенйе должны иметь и другйя поздн'Ьйшйя 
по начатому иску д-Ьйствйя истца, составляющйя также 
акты означеннаго въ ст. 3629 „судебнаго пресл,тъдовашя 
права". (Р'31зш. Гр. К. Д. № 7 0/эоо Израэльсонъ.) 

б) Применительно къ правилу, содержащемуся въ„ 
ст. 3629—3631 III ч. въ связи съ ст. 1841 Уст. Гр. Суд., 
прекращенное вследствйе неявки истца исковое произ
водство доляшо считаться прерывающимъ течете давности. 
(Рез. Пр. С. по делу № 2 4 1 1/эов Фришенфельда.) 

3633. Напоминанйе^ безъ посредства суда, 
давности не прерываетъ. Въ Лифляндйи и Эст-
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ляндш изъемлются изъ сего простыя долговыя 
требовашя, въ отношенш которыхъ, для прерва-
шя давности, достаточно и частнаго напоминашя, 
будетъ ли оно сделано изустно или письменно, 
лично самимъ кредиторомъ или же черезъ посто
роннее лицо. 

а) По буквальному тексту 3633 ст. въ Лифляндш н 
Эстляндш для прерватя давности по простымь долго
выми требовашямъ достаточно частнаго напоминатя. 
Поэтому, для прим-Ьнетя этого исключительнаго правила 
къ иску объ укр^пленш, необходимо установить, что тре-

. бовате объ укрепленш составляетъ простое долговое 
требовате. Какъ видно изъ сопоставлетя 3105, 2907 и 
813 ст., искъ объ укрепленш составляетъ осуществлете 
права требоватя, вытекающаго изъ договора долговаго, 
т. е. долговое требовате Но этимъ еще не разрешается 
вопросъ о применимости исключительнаго правила, устано
вленная ст. 3633, къ иску объ укрепленш, ибо правило 
это применимо не ко всемъ долговымъ требоватямъ. но 
только къ долговымъ требовашямъ простымь. Таковыми, 
т. е. простыми долговыми требоватями, законъ, какъ видно 
изъ ст. 1577 и 1579, называешь долговыя требоватя, не-
обезпеченныя залогомъ, такъ называемый требоватя хиро-
графарныя; по смыслу же ст. 813 и 3014 требовате укре-
плетя есть требовате личное, не вещное, следовательно 
— простое. Отсюда следуетъ, что давность по требованью 
объ укртьплети, какъ составляюгцему простое долговое 
требованье, въ Эстляндш и Лифляндш можетъ быть 
прервана простымъ напоминатемъ. (Реш. Пр. С. по Гр. 
К. Д. № 3 3/эо1 Пшпъ съ Пельдомъ.) 

б) По точному смыслу 3105 и 2907 ст. III ч. Св. М. Уз. 
и согласно разъяснетямъ Пр. С. № 8 3/901 возникшее изъ 
договора купли-продажи или поставки товара чисто хиро-
графное требовате объ уплате условленной за товаръ 
цены вполне можетъ быть подведено подъ понятйе о про-
стыхъ долговыхъ требовашяхъ, о которыхъ говоришь 
3633 ст. (Ук. Пр. С. по делу № 2 0 6/э9 Ап. I Форстеръ.) 

в) Прерывается ли течете исковой давности: 1) опре-
делетемъ суда, постановленнымъ въ охранительномъ по
рядке, коимъ предоставляется кредиторамъ доказывать 
свои претензш исковымъ порядкомъ? и 2) напоминатемъ 
долга хотя и при посредстве суда", но безъ предъявлетя 
иска ? 
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По закону давность прерывается лишь въ сл'Ьдую-
щпхъ случаяхъ: предъявлешемъ иска въ подлежащемъ судЬ, 
или передъ избраннымъ посредникомъ (ст. 3629 III ч. 
Св. М. Уз.), или протестомъ въ подлежащемъ СудЬ въ 
указанномъ въ ст. 3632 случай, или же признатемъ долж
ника права кредитора (ст. 3634). Отсюда явствуетъ, что 
заявленш кредитора о своей претензш по вызывному про
изводству законъ не придаетъ силы для перерыва дав
ности. Если же подобное заявлеше претензш, само по 
себ'Ь, по закону не пмЪло такой силы, то и за опредЬле-
шемъ суда, состоявшимся по дЬлу о насл'Ьдств'Ь, по кото
рому судъ оставилъ на волю кредиторовъ доказывать своп 
претензш исковымъ порядкомъ, не можетъ быть признано 
силы и значетя такого обстоятельства, которое прерывало 
бы течете давности для предъявлетя кредиторами исковъ. 

Равнымъ образомъ заявлеше претензш суду во время 
вызывнаго производства, представляясь напоминатемъ 
долга при посредств гЬ суда, не прерываетъ течете давно
сти, ибо изъ точнаго смысла ст. 3618, 3353, 3629—3634 
ч. III Св. М. Уз. не можетъ быть сдЬланъ тотъ выводъ, 
чтобы одно напоминате долга, хотя бы сделанное при 
посредств-Ь суда, не безъ предъявлетя иска, прерывало 
бы течете давности. (№ 7 4/95 Ап. I баронес. ф. д. Остенъ-
Сакенъ.) 

г) По законамъ, дЬйствуюгцимъ въ Приб. губ., заявле
ше кредиторомъ своего требовашя къ наследственной 
массЬ въ вызывномъ производств-^ не прерываетъ течете 
погасительной давности. (Р1зш. Гр. К. Д. № 7 0/эоо Изра-
эльсонъ.) 

д) Къ простымъ долговымъ требовашямъ, упоминае-
мымъ въ ст. 3633 III ч. Св. М. Уз., не относится требова-
ше пенсш, такъ какъ подъ простымъ долговымъ требо-
ватемъ надлежитъ разуметь такое долговое требоваше, 
которое основано на простомъ, необезпеченномъ залогомъ 
обязательств^, удостовЗфяюгцемъ долгъ; между тЗзмъ требо
ваше пенсш не основано на долговомъ обязательств^. 
(№ 4 0/9б АП. I Никура.) 

е) Ст. 3633 III ч. имйетъ въ виду простыл долговыя 
требованья, подъ коими по содержашю 2907, 3115 и 3106 ст. 
сл-Ьдуетъ разуметь об-Ьщаше одной стороны и. принят1е 
онаго другою, или взаимное съ каждой стороны об'Ьщате 
и принят1е, иньйди словами, татя требовашя, который 
основаны на взаимномъ соглашенш сторонъ. (№• 8 2/эоо 
Ап. II Ситска.) 
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ж) Какъ видно изъ источниковъ, приведенныхъ подъ 
3633 ст. (Кор. Шведск. пост, и рез. отъ 29 Ноября 1680 г. 
и 3 Ноября 1691 г.1, законъ подъ простыми долговыми тре-
бовашями понимаетъ частныя требовашя въ противо
положность къ публично записаннымъ, ингроссированнымъ 
требовашямъ. Въ виду сего привилегированныя (конкурс
ный) требовашя, если таковыя не индоссированы, должны 
быть причислены къ частнымъ или простымъ долговымъ 
требовашямъ, въ отношеше коихъ давность прерывается 
частнымъ напоминашемъ. (Ср. также Вип^е — Рп\ та1-
гесЬЪ т. I § 196; Цвингманъ т. II № 218.) 

з) Ст. 3633 несомненно им^етъ силу и значеше во 
всемъ объем^ также и для г. Риги. (Цвингманъ, т. I 
№ Ю7.) 

3634. Давность прерывается, если въ течете 
оной должникъ признаетъ какимъ бы то ни было 
образомъ право кредитора, будетъ ли то просьбою 
объ отсрочкЬ, или выдачею новаго по тому же 
долгу документа, или уплатою части долга, или 
же вносомъ процентовъ, или наконецъ предста-
влешемъ залога или поручительства. 

а) Ст. 3634 по точному ея смыслу не исчерпываетъ 
вс-Ьхъ случаевъ, въ коихъ можетъ выразиться прерываю
щее давность признаше должникомъ правъ кредитора. 
(Рез. Пр. С. по дЬлу № 978б/до2 Фрейденберга.) 

б) Неправильно толковаше ст. 3634 въ томъ смысл гЬ, 
будто течеше давности прерывается лишь такимъ призна-
шемъ, которое соединено съ нам'Ьрешемъ должника испол
нить принятое на себя обязательство и будто одно только 
признаше права кредитора недостаточно. (Рез. Пр. С. по 
дЬлу № б 6 4 7/э1 Ульмана.) 

3636. Не подлежать также давности требо
вашя, внесенныя въ поземельный и ипотечныя 
книги, что впрочемъ не распространяется на 
истекаюпця изъ такихъ требоватй побочныя 
права, какъ то на просроченные проценты или 
друг!я тому подобныя побочныя обязательства. 
Обычн. прав. — См. выше, ст. 408 (прим., по 
Прод.). 

Прав. Сенатъ по Гр. К. Д. по д-Ьлу 1онса съ Колками 
разр-Ьшилъ вопросъ о томъ, можетъ ли по м'Ьстнымъ зако-
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намъ ГТриб. губ. искъ о недействительности ипотеки, 
предъявленный ниЖестоягцимъ по старшинству ипотеч-
нымъ кредиторомъ быть опровергаемъ ссылкую на исте
чете десятилтьтняго давностнаго срока со дня устано
влен! я' оспариваемой ипотеки въ утвердительномъ смысл-Ь. 
На основанш 3618 и 3620 ст. III ч. всё требовашя, положи
тельно не изъятыя отъ д гЬйств1я давности, погасаютъ, 
когда им-Ьюпце на оныя право не предъявятъ иска въ те-
ченш установленнаго давностнаго срока (5 л-Ьтъ для Курл. 
губ., ст. 3621, и 10 л^тъ для прочихъ 2 Приб. губ., ст. 3620); 
иъзятыми же отъ д'Ьйств1я давности считаются: по Курл. 
и отчасти Эстл. правамъ требовашя, принадлежанця 
церкви (ст. 3635); по всЬмъ Приб. губ., требовашя, внесен
ный въ поземельныя и ипотечныя книги, безъ распростра-
нешя, однако, сего изъятая на истекаюнця изъ подобныхъ 
требовашй побочныя права (ст. 3636), иски о пов-Ьрк'Ь 
граннцъ владЬшя (ст. 3637); право должника на выкупъ 
заклада у кредитора (ст. 1485) и право обратной купли 
(ст. 3922), если оно не ограничено особымъ срокомъ (ст. 
3924.) 

Такъ какъ искъ, состоящш въ требования о призна-
нш ничтожной ипотеки, обезпечивающей требоваше от
ветчика, не относится ни къ одной изъ категорш, указан-
ныхъ въ только что приведенныхъ ст. 1485, 3635—3637 
и 3924, то вопросъ о погашенш такого иска давностью 
не можетъ получить иного р-Ьшешя, кроме утвердительнаго. 
Давностный срокъ на предъявлеше подобнаго иска дол-
женъ считаться со дня установлешя спорной ипотеки. 
(Р^ш. Гр. К. Д. № 6 8|эоо 1онса.) 

3037. Иски о пов'Ьрк-Ь границъ поземельнаго 
влад'Ьтя давности не подлежать. 

а) Постановлешя ст. 827 и 3637 не нсключаютъ возмож
ности ссылки на незапамятное владЬше, такъ какъ понятая 
давности и незапамятнаго влад^шя различны. (Цвинг
манъ т. III № 301.) (См. опред^лете незапамятнаго вла
дЬшя подъ ст. 700.) 

б) Ц-Ьль предъявлешя иска о поверке границъ заклю
чается въ установленш посредствомъ судебнаго р-Ьшешя 
безспорной обязательной для смежныхъ владЬльцевъ гра
ницы поземельнаго владЬшя. Подобнаго рода иски по 
своей ц-Ьли представляются схожими съ упомянутыми въ 
ст. 1801 Уст. Гр. Суд. исками о признаши существования 
или несугцествовашя юридическаго отношешя. Главней-
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шнмъ услов1емъ последняго рода исковъ является налич
ность на сторон^ истца законнаго интереса, требующаго 
немедленнаго подтверждешя его права. 

Точно также и для предъявлетя иска о поверке и 
установлены! границъ поземельнаго владЬшя, клоня-
щагося только къ установление посредствомъ судебнаго 
решетя безспорной границы смежныхъ владЬнш, а не къ 
присуждетю истцу чего либо, подлежащаго принудитель
ному исполненш, вовсе не требуется, чтобы со стороны 
ответчика уже воспоследовало нарушеше права или владе-
шя истца: подобный искъ можетъ иметь место и до мо
мента наступлешя нарушетя права истца, при наличности 
на сторонё сего последняго законнаго интереса, требую
щаго определешя судомъ границъ поземельнаго владешя. 
( 1 2 6'от Ч. I Грюневальдта.) 

3641. Подъ договоромъ займа разумеется 
отдача другому въ собственность изв'Ьстнаго коли
чества зам'Ьнимыхъ вещей, съ обязанностш его 
возвратить полученное въ такомъ же количеств^ 
и роде и того же качества. 

а) Употребленный въ роспискЬ слова „я занялъ 4  безъ 
обозначешя обязанности возврата взятаго, не могутъ прида
вать роспискЬ характера договора займа (ст. 3274 и 3275 
III ч. Св. М. Уз.). (№ 8 5 9!э8 Ап. I Ванге.) 

б) По смыслу ст. 3641 въ связи съ 2990, 3105, 3106 
и 3654 ст. III ч., при отсутствш въ договоре указашя на 
намереюе заключить заемъ, напр. при отсутствш указатя 
на обязанность уплатить переданное, — договоръ займа 
не предполагается. (Рез. Пр. С. по делу Трейбаха 
№ 1 6 1 5|дао.) (См. также разъяснетя къ ст. 3701.) 

3642. - у- Договоръ, которымъ одна сторона 
об гЬщаетъ дать въ заемъ, а другая принять оный, 
признается действительнымъ лишь съ того вре
мени, когда договариваюнцеся согласятся между 
собою въ размере количества предназначаемаго 
къ\ отдачЬ въ заемъ. Если обещавшш откажется 
потомъ отъ исполнешя, то обязанъ вознаградить 
другую сторону за всЬ отъ сего убытки, а по Эст-
ляндскому земскому праву, если получившимъ 
об-Ьщаше будетъ представлено достаточное обез-
печеше, то долженъ также и выдать обещанное. 



Обязательство, принятое на себя продавцомъ имешя 
передъ покупщикомъ, въ случае востребовашя кёмъ либо 
изъ ииотечныхъ кредиторовъ уплаты обременяющаго про
даваемое имёше ипотечнаго долга, — прхобрести эту 
ипотеку и не требовать по ней удовлетворешя съ покупа
теля ранее изв-Ьстнаго срока, — является обязательствомъ 
о пр1обр гЬтеши требовашя, возникшаго изъ договора займа,, 
съ отказомъ при томъ отъ права взыскашя этого требовашя 
ранее определенная срока и потому искъ объ исполненш 
такого обязательства за силою 3642 ст. не пользуется въ 
Лифляндской губ. судебной охраной. (См. р-Ьш. Гр. К. Д. 
№ 9 2!эоб.) 

3649. Если заступающш чье либо м^сто 
дастъ въ заемъ отъ его имени, то право обратнаго 
по оному востребовашя принадлежитъ во всякомъ 
случай заступаемому, были ли въ заемъ выданы 
его собственныя зам^нимыя вещи, или же при-
надлежанця его представителю. 

Ст. 3649 по точному ея смыслу определяешь лишь от-
ношешя должника къ лицу, съ которымъ имъ заключенъ 
договоръ, обязывая должника считать своимъ кредиторомъ 
во всякомъ случае то лицо, отъ имени коего заключенъ 
договоръ, но законъ этотъ не касается вовсе отношешй, 
которыя устанавливаются такимъ договоромъ между ли-
цомъ, его заключившимъ и т-Ьмъ, отъ имени коего онъ за
ключенъ. (Рез. Пр. С. <№ 2 0 9\90Б ПО дЬлу Бункшъ.) 

3670. Если кредиторъ возьметъ проценты 
за известное врвхмя впередъ, то онъ хотя и въ 
прав-Ь свое требовате о возврат^ капитала предъ
являть прежде истечешя этого срока, но самой 
уплаты можетъ требовать только по наступленш 
онаго. 

Такъ какъ согласно 3405 ст. подъ %-тами разумеется 
вознаграждеше за пользоваше деньгами или заменимыми 
вещами, которое определяется временемъ полъзовашя, 
и такъ какъ съ другой стороны отсрочка въ уплате займа, 
какъ и всякая другая юридическая сделка можетъ быть 
выражена конклюдентными действ1ямн (2937 и 2939 ст.), 
то приняпе со стороны кредитора процентовъ впередъ за 
время после окончашя срока займа, несомненно, можетъ 



служить доказательствомъ отсрочки уплаты долга. (Цвинг
манъ т. VIII № 1554.) 

3671. Составлеюе по договору о займ-Ь пись-
меннаго обязательства или несоставлете такого, 
зависитъ вполн-Ь отъ соглашетя сторонъ. 

3671 ст., разрешая совершете договора займа на 
словахъ, не требуетъ, чтобы такой договоръ непременно 
совершался при свидЬтеляхъ и потому неправильно тол-
коваюе 3671 ст. въ томъ смысле, будто свидетелями въ 
этомъ случае можно доказывать только самый фактъ со-
вершетя займа, а не наличность другихъ действш сто
роны, изъ коихъ судъ можетъ вывести заключеше о со
стоявшемся договоре. (Рег. Пр. С. по делу № 2 6 7 4  901 
Селивъ.) 

3672 до 3679 отуьмтънвны (по Г1род.) (1889 
1юля 9 [6188] мн. Гос. Сов., XV). 

а) Въ силу основнаго правила, что законъ обратной 
силы не имеетъ статьи 3672—3679, хотя и отмененный 
нмеютъ силу и подлежатъ применент въ вопросахъ о вы
даче заемнаго документа и заявлетя о неполученш пока
занной въ немъ валюты въ техъ случаяхъ, когда то и дру
гое состоялось во время действхя этихъ статей. (Р гЬш. 
Гр. К. Д. № 6 8|эо Бернштейна.) 

б) Согласно ст. 3672—3679 лицо, выдавшее заемный 
документъ, имело право въ течете определеннаго срока 
черезъ посредство заявлетя въ особомъ порядке о без
денежности сего документа, лишить его значетя акта, 
удостоверяющего фактъ займа, благодаря чему кредиторъ 
могъ возстановить силу его не иначе какъ подтвержде-
шемъ выдачи валюты по оному другими доказательствами 
помимо содержавшагося въ документе удостоверения та
кой выдачи. 

По обязательствамъ, возникшимъ до отмены ст. 3677 
ч. III Св. М. Уз. по прод. 1889 г.,въ случае неизвестно
сти места жительства кредитора, заявлете должника о 
неполученш валюты, сделанное посредствомъ протеста у 
Нотархуса, не возлагаетъ на кредитора обязанности дока
зать, что обещанное было действительно выдано (3672). 
Какъ въ 3677, такъ и въ ст. 3632 имеется въ виду лишь 
протестъ, учиненный въ судтъ, причемъ, согласно указатю 
нсточниковъ, протестъ этотъ подлежалъ совершенно въ 
месте заключетя сделки, такъ какъ иначе кредиторъ не 
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зналъ бы, где справляться о томъ, заявлено ли возражеше 
противъ выданнаго ему заемнаго документа. Поэтому 
следуетъ признать, что ст. 3677 подъ протестомъ не разу
мела занесете возражешя о безденежности въ акты публич-
наго Нотар1уса, ибо въ основанш такого протеста, какъ 
видно изъ источниковъ, лежало общее начало заявлетя 
возражешя способомъ, наиболее оглашающимъ оное передъ 
кредиторомъ и обезпечивающимъ получёте имъ вернаго 
св-Ьд-Ьшя о наличности такого возражешя, а это начало 
гласности достигалось и достигается вернее въ суде. 
(Реш. Гр. К. Д. № 6 8/оз Бернштейна.) 

3680. Кто, безъ законнаго къ тому основаШя 
и единственно въ ошибочномъ предположенш 
своей обязанности, д'Ьлаетъ или обещается сде
лать что либо въ пользу другаго, тотъ можетъ 
требовать или возвращешя исполненнаго такимъ 
образомъ, или освобождешя себя отъ даннаго 
об-Ьщатя. 

По закону (СТ. 3680, 3686 и 3734 примеч. III ч. Св. 
М. Уз.) право обратнаго требовашя внесеннаго безъ за
коннаго къ тому основашя имеетъ место исключительно 
въ томъ случае, если исполнеше было сделано въ ошибоч
номъ предположеши законной къ тому обязанности, прп-
чемъ ошибка эта должна быть извинительная, каковою, 
однако, не признается ни юридическое заблуждете, ни 
ошибка въ своихъ собственныхъ действ1яхъ (ст. 2955 г  

2956, 2959). (Рез. Пр. С. по делу № 8 1 1 7/97 Бермана.) 

3690. Право обратнаго требовашя принадле
жишь только тому, отъ, имени кого последовала 
уплата, а не тому, кЬмъ она сделана за другаго. 

Изъ точнаго смысла ст. 3690 следуетъ, что уплатив
шему за другаго или, что то же самое, за счетъ другаго, 
права обратнаго требовашя не принадлежитъ. Статья эта 
предусматриваешь случаи уплаты кемъ-либо не только-
отъ имени, но и за счетъ другаго. ( 1 3/92 Ап. II Кетли.) 

3691. Искъ обратнаго требовашя долженъ 
быть предъявляемъ къ тому, кто принялъ несл^до-
вавшее къ уплата, сделано ли имъ это будетъ 
непосредственно или черезъ заступающаго его 
место. Но если посл'Ьдтй д-Ьйствовалъ безъ права 
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на сйе и заступаемый не утвердитъ его действйя 
своимъ согласйемъ, то искъ долженъ быть обра-
щаемъ къ заступающему. 

Изъ содержания второй части 3691 ст. нельзя делать 
того заключенйя, что къ заступающему искъ обратнаго 
требованйя можетъ быть предъявленъ лишь въ виде исклю
чения въ томъ случай, если онъ дЬйствовалъ безъ полно
мочия. Изъ сравнения съ первою частью 3691 ст. следуетъ, 
что законъ делаетъ ответственнымъ того, кто по праву 
долженъ быть признанъ получателемъ платежа и вслед
ствие этого и является обогащеиинымъ, а по общимъ прави
лам!. о заступлении чужихъ правъ (ст. 3110 и 3113) правовая 
сделка считается законною на столько, на сколько засту
пающий не превысилъ с-воихъ полномочий. Если поэтому 
заступаюицйй примешь въ уплату для своего доверителя не 
подлежащую последнему сумму, то искъ объ обратномъ 
истребовании этой суммы долженъ быть предъявленъ къ 
заступающему, если только доверитель его не санкцйони-
ровалъ действий последняго сознательнымъ принятйемъ 
неподлежащаго ему платежа. Это совершенно ясно устано
влено въ приведенныхъ къ 3691 ст. источникахъ (1. 6 § 2 и 
1. 57 § 1 Бй§. с1е сопс1. йпйеЬ. XII, 6) и вполне понятно, 
такъ какъ неправильно уплаченный заступающему пла-
тежъ не Можетъ считаться принятымъ доверителемъ его, 
если последнйй не далъ ему порученйя именно на принятйе 
неподлежащаго платежа, или сознательно не принялъ 
его впоследствйи. (Цвингманъ т. VIII № 1669.) 

3097. Если даны вещи зам^нимыи, то тре
буется возвращенйе другихъ одинаковаго съ ними 
рода и такого же качества. 

Кодификацйя местнаго права, какъ это показываютъ 
источники, въ ученйи о праве обратнаго требованйя цели-
комъ основалась на римскомъ праве, которое прямо устана
вливаешь (1. 1 Сод. IV, 5) что при сопс1йс1йо йпс1еЪй1й, т. е. 
ппри обратномъ требованйи по исполнению несуществую
щего долга, %-ты не могутъ быть потребованы. Это поло-
женйе выразилось и въ ст. 3697 и является шЬмъ более 
правильиымъ, что для требованйя %-въ необходимо особое 
правовое основание, заключающееся или въ частномъ со-
глашенйи или въ спецйально выраженномъ определенйи 
закона (ст. 3408 и 3409). Лицу, получившему въ доброй; 
вере въ собственность и зашЬмъ употребившему какйя 
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либо зам гЬнимыя вещи, не можетъ быть вменено въ обязан
ность впоследствии, когда ошибка откроется, возвратить 
помимо вещи еще и %-ты безъ спещальнаго иравоваго 
основания; такимъ правовымъ основанйемъ можетъ явиться 
или обогащение, которымъ признается однако лишь то, 
что, при предъявлении къ ответчику иска, еще находится 
въ его имуществе (ст. 3736) или же просрочка (ст. 3416 
и 3320), которая наступаетъ не со дня получения вещи, 
но лишь со дня напоминания объ уплате со стороны креди
тора (ст. 3306 и 3307), каковое напоминание, однако, можетъ 
быть и не нотарпальнымъ и не въ виде предъявлетя иска 
(СТ. 3309). (Цвингманъ т. III № 380.) 

3701. Въ вид-Ь исключешя, обязанность до
казать, что долгъ точно существовалъ, лежитъ 
на принимателе въ нижеследующихъ случаяхъ: 
1) когда онъ будетъ злостно отрицать принятйе 
уплаты; 2) когда истецъ принадлежитъ къ раз-' 
ряду тЬхъ, которымъ нев^д^те закона не вме
няется въ вину; 3) когда будетъ требуемъ обратно 
такой долговой документъ, въ которомъ не обо
значено законнаго основашя обязательства. 

а) Злостное отрицание принятая уплаты, указанное 
въ 1 п. 3701 ст. можетъ иметь место лишь тогда, если от-
ветчикъ самъ принялъ отрицаемую имъ уплату; тамъ же, 
где возбуждается вопросъ о принятая уплаты со стороны 
третьяго лица, ответчикъ въ праве ссылаться на незнание 
сего, прнчемъ указанная въ 3701 ст. обязанность доказать 
существование долга на него, разумеется, пасть не можетъ, 
такъ какъ ссылка на такое незнате о получети платежа 
третьимъ лицомъ не можетъ быть подведено подъ понятие 
злостнаго отрицания. (Цвингманъ т. VII № 1363.) 

б) Подъ указанными въ п. 2 ст. 3701 лицами, коимъ не
ведете закона не вменяется въ вину, понимаются также 
и женщины, но не безусловно, а при наличности лишь из-
вестныхъ данныхъ. Это вытекаетъ изъ содержания ст. 
2957 III ч., согласно которой лица женскаго пола могутъ 
оправдываться неведенйемъ закона [кроме общаго случая, „ 
удтановленнаго ст. 2956 для всякаго заблуждающагося] 
лишь въ -случаяхъ, закономъ именно опредЬленныхъ. 
Источники, на которыхъ основаны какъ 3701, такъ и 2957 
ст. (1. 25 § 1 Б. ёе ргоЬа!. XXII, 3, какъ и весь 1ех 25), го
ворить специально о доказательстве при сопсИсНо иш1е-
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Ы1й,— т. е. при обратномъ требованш по поводу исполнения 
несуществовавшаго долга. Такимъ образомъ лица женскаго 
пола, при возбуждении иска объ обратномъ истребовании 
уже уплаченнаго несупцествующаго долга, освобождаются 
отъ обязанности доказать несуществование долга. Напро-
тивъ, въ томъ случай, когда платежъ еще не произведенъ 
и лишь имеется утверждение, что выдано было безъ основания 
обязательство, — на принимателФ> долговаго документа 
только тогда лежитъ тяжесть доказательства, когда въ обя-
зательств-Ь не указано опредЬленн. основания таковаго 
(йпс!йзсге1е 1одий1.иг). Это вытекаетъ изъ § 4 1е§Й8 25 В. йе 
ргоЬ., на каковомъ исючник'Ь основанъ п. 3 ст. 3701. На-
конецъ согласно § 2 1е2Йз 25 Б. с1е ргоЬ. въ томъ случай, 
если одно изъ лицъ,которымъ нев-ЬдЬнйе закона не вм-Ьняется 
въ вину, утверждаетъ, что лишь часть уже уплоченнаго 
составляешь йп(1еЬй1ит, т. е. не подлежала упла^Ъ, — 
вступаешь въ силу уже общее правило, по которому истецъ 
долженъ доказать несуществованйе сплоченной, части 
долга. (Цвингманъ т. I № 116.) 

в) Изъ содержанйя п. 3 ст. 3701 нельзя дЬлать того вы
вода, что всякий долговой! документъ, въ коемъ не обозна
чено законнаго основанйя обязательства лишенъ полной! 
доказательной силы. Такое толкованйе находилось бы въ 
полномъ противор'Ьчйи съ содержатемъ ст. 3106, 3209 
и 3212. Согласно ст. XX введ. къ III ч. ст. 3701 можетъ 
быть истолкована лишь въ томъ смысл'Ь, что она'пим'Ьетъ 
въ виду такйе долговые документы, которые не содержать въ 
себ-Ь всЬхъ указанныхъ въ 3106 ст. существенныхъ условйи! 
долговаго договора, и въ которыхъ въ особенности отсут

ствуешь злементъ об'Ьщанйя, между шЬмъ какъ. наличное!ь 
долговаго документа въ рукахъ кредитора служишь осно
ванйемъ къ предположенйю, что таковое им-Ьло м-Ьсю. 
Такому юлкованйю ст. 3701 не противоречии ъ употреблен
ное въ ней выраженйе „долговой документъ", такъ какъ 
удостов'Ьренйе таимого содержанйя: „я долженъ такому ю 
лицу такую то сумму" является долговымъ документомъ, 
несмотря на отсутствйе въ немъ об-Ьщанйя уплатиить указан
ную сумму. 

Изъ изложеннаго слЪдуетъ, что долговой договоръ, 
въ которомъ имеется обещание уплати!ь долгъ, но не 
указано основанйя долговаго обязательства, является 
вполнё дЬйствительнымъ договоромъ долговой росписки, 
подлежащимъ исполненйю: что напротивъ долговая рос-
писка, въ которой! имеется признание долга, но н-Ьтъ 
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об-Ьщашя уплаты и не указано правовое основан!е обя
зательства, не действительна, пока основание долга 
(саива йеЪешИ) не будетъ доказано*). (Ук. Пр. С. по 
IV Д-ту отъ 12 Мая 1882 г.-) (Цвингманъ т. VII № 1299.) 
(См. разъясн. къ ст. 3106 и 3641.) 

3703. Кто дастъ что-либо вследств1е прямо 
заявлеинаго или несомненно вытекающаго изъ 
обстоятельствъ предположешя объ имеющемъ 
впредь наступить известномъ событш, ТОТЪ, если 
оно не сбудется, можетъ требовать отъ нанима
теля возвращешя выданнаго ему. 

3706. Право обратнаго требовашя тгЬетъ 
м^сто: 1) при выданномъ впередъ вене, если бракъ 
потомъ не состоится, а также при дарешяхъ 
между обрученными, если обручеше будетъ впо-
следствш отменено. 

*) 3 п. 3701 ст. долженъ считаться отм-Ьненнымъ на осно
вании XV ст. Высочайше утвержд. мн'Ьтя Государств. Сов-Ьта 
9 1юля 1889 г. о преобразованш судебной части въ Прибалтайск. 
губ. и сохранение его въ текст-Ь 3701 ст. можетъ быть объяснено 
лишь недосмотромъ. Какъ видно изъ текста отм1шенныхъ статей 
3534, 3672—3679 III ч., должнику согласно съ положешемъ Рим
ского' права (код. кн. IV гл. 30) давалось право путемъ особаго 
отвода „ехсерИо поп питега1;ае реситае" оспаривать въ течете 
изв-Ьстнаго срока (м'Ьсяцъ, годъ и 2 года) доказательную силу 
даннаго долговаго обязательства и сослаться на неполучение имъ 
денегъ, причемъ тяжесть доказательства наличности долга падала 
на кредитора; но истечети же указанныхъ сроковъ, заемное обя
зательство получало силу доказательства, хотя должникъ и могъ 
опровергать его ве-Ьми, кром-Ь присяги, доказательствами. Такъ 
какъ такое перенесете опепз ргоЪапсИ съ должника, оспаривав-
шаго документъ, на кредитора представлялась юридическою ано-
мал1ей и несогласною съ началами 366 и 458 ст. Уст. Гр. Суд., 
то весь институтъ „ехсерйотв поп питега1ае реситае" при вве
дений судебной реформы 1889 г. былъ отм'Ьненъ. (См. между про-
чймъ разъясн. къ XV ст. Высочайше утв. мн. Госуд. Совета 
9 1юля 1889 г. Гасмана и Нолькена въ изд. Мин. Юстицш стр. 
11.) Несомненно, что 3 п. 3701 ст. представляетъ собою одно изъ 
положений именно этого отм1шенНаго института ,^иеге1а поп пи-
тега1ае реситае", которое только по случайному недосмотру со
х р а н и л о с ь  с р е д и  д Ь й с т в у ю щ и х ъ  с т а т е й  I I I  ч .  

Воспоел-Ьдовавипя же по содержание этого пункта разъясне-
тя Правительству4ощаго Сената, приведенныя подъ 3701 и:3106 
ст. въ моемъ сборникЬ, относятся къ 1882 и 1884 годамъ, т. е. ко 
времени до введетя , судебной реформы, отменившей указанный 
выше институтъ. (Примтъчаше составителя.) 

34 



— 530 — 

а) Изъ совокупнаго смысла ст. 19, 21, 22, 34 сл-Ьдуетъ. 
что до совершешя предположеннаго брака, ни женихъ, ни 
невеста никакихъ на обещанное к^мъ бы то ни было при
даное правъ не имеютъ, и потому если обещанное при
даное выдано жениху до заключения брака, то право обрат
наго требованйя приданаго въ виду несостоявшагося брака 
остается за лицомъ, давшимъ приданое въ силу точнаго 
смысла 3703 и 3706 ст. III ч., предоставляющихъ право 
обратнаго требованйя, выданнаго впередъ вена, если бракъ 
не состоится, тому, кто оное выдалъ, и можетъ перейти 
къ невгъсттъ лишь путемъ гражданской сдтълки, существо-
вате коей должно быть Доказано. (№ 6 б|эо Ап. II Крест-
манъ.) 

б) Н-Ьтъ никакихъ основанйй къ предположенйю, что 
право обратнаго требования имеетъ место лишь въ пере
чне л енныхъ статьями 3706—3714 случаяхъ. Такъ какъ въ 
законе спецйально не оговорено, что перечисленные въ 
нихъ случаи имеютъ исчерпывающей характеръ, то сле
дуешь придти къ заключенйю, что случаи эти являются 
лишь примерными и не исключаютъ возможности другихъ, 
имеющихъ одинаковое основание РИ вытекающихъ изъ 
жизненнаго быта. (Цвингманъ т. I № 117.) 

3729. Обратному востребованйю подлежишь 
всякая выдача, произведенная на основанйй за
прещенной, недействительной или отмененной 
по судебному спору сделки. 

а) Въ то время какъ для сопёйсЪйо зйпе саива, т. е. для 
обратнаго требованйя вещи, выданной безъ всякаго осно
ванйя, нужно, чтобы сделка, по которой выдача была про
изведена, была или съ самаго начала запрещена и недей
ствительна или впоследствйи отменена судомъ>, — для 
сопс1йс11о ппйеЪнЪй [т. е. для обратнаго требованйя по испол
нению несуществующаго долга] требуется наличность из-
винительнаго ошибочнаго предположенйя (ст. 3680, 3681 
и 3686). Поэтому выдача, хотя и безъ доставочнаго основа
нйя, но при отсутствии приведенныхъ условйй, равно данныхъ, 
указанныхъ въ III и IV главахъ XI раздела не подлежишь 
обратному востребованйю. (Цвингманъ т. III № 381.) 

б) Какъ видно изъ сопоставленйя 3729 ст. съ предше
ствующей ст. 3727, ст. 3729, перечисляя наиболее частые 
случаи обратнаго востребованйя, не исключаетъ возмож-

А  ности и другихъ случаевъ сопййсЪйо айпе саиза и потому 
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не ноеитъ исчерпывающаго характера*). (Цвингманъ т. 
VII № 1365.) 

3734. Никто не въ прав-Ь несправедливо обо
гащаться ко вреду и на счетъ другаго. 

Примтъчаше. Подъ это же общее правило 
подводятся какъ требовашя, исчисленныя въ 
статьяхъ 3680—3733, такъ и гЬ, которыя исте-
каютъ изъ ведешя чужихъ д^лъ безъ особаго на 
с1е уполномочйя (см. Разд. 16, гл. 4). 

а) Содержание ст. 3734 III ч. Св. М. Уз. вовсе не 
иодтверждаетъ того взгляда, будто правило названной 
статьи закона применимо лишь къ отношенйямъ, о коихъ 
идетъ речь въ примечании къ ней, и что платежъ чужаго 
долга безъ прямого поручения несомненно долженъ быть 
подведенъ подъ категорию ведения чужихъ д гЬлъ безъ 
уполномочия, о которомъ въ названномъ примечании 
именно упомянуто (ст. 4425, 4427, 4432, 4449, 4453, 4454, 
4455). (Ук. Пр. С. иио делу № 3 5 3|98 Ап. II Озоля.) 

б) Выраженное въ ст. 3734 общее юридическое поло
жение представляется основанйемъ не только „обратнаго 
требованья" въ пределахъ ст. 3736, но вообпце всякаго тре- -
бованйя о возвращении или возмещении имущественной 
ценности, находящейся безъ законнаго къ тому основанйя, 
во владенйи и пользованйи посторонняго лица, а следова
тельно и требованйя о возмещении доходовъ съ вещи, 
коихъ лишился собственникъ вследствйе, не основаннаго 
на праве, безмезднаго пользованйя вещью постороннимъ 
лицомъ, т. е. именно требованйя объ убыткахъ. (Ст. 3435. 
3437 прим. къ ст. 3734 и ст. 3727). (Рез. Пр. С. по делу 
№ 4 2 6 4/9б ф. Гроте.) 

в) Искъ объ обратномъ требовании того, чемъ другой 
обогатился, является лишь вспомогательнымъ средствомъ 
на тотъ случай, где для устраненйя явно неправномернаго 
обогащенйя кого либо, на счетъ другаго невозможно предъ-, 
явить другаго иска. Ибо, если одно лишь обогащенйе 
безотносительно къ той правовой сделке, на которой 
оно основалось, давало бы самостоятельное право иска, то 
совершенно непонятно было бы, какую цель преследовали 
бы подобный определенйя местнаго права относительно 

*) Указанное положение вытекаетъ и изъ содержатя ста
тей 3730—3732. • (Примтъчаше составителя.) 

/ 
34* 
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обратнаго требовашя: 1) несуществующаго долга (ст. 
3680—3702); 2) исполненнаго въ иредиоложенйи будущаго 
событйя (ст. 3703—3718); 3) выданнаго по безнравственному 
или противозаконному основанйю (ст. 3719—3726) и 4) вы
даннаго безъ всякаго основанйя (ст. 3727—3733). При
шлось бы придти къ невозможному заключенно, что законо
датель безъ всякаго основанйя и совершенно излишне 
установилъ 54 законоположенйя, такъ какъ они въ сущности 
подробно повторяйте то, что вкратц-Ь изложено въ трехъ 
статьяхъ 3734—3736. Въ виду сего нельзя не придти къ 
тому логичному заключенйю, что постановленйя ст. 3731 
до 3736 им^готъ субсидйарный характеръ, т. е. имеютъ 
целью восполнить те случаи, где для устраненйя явно 
неправомернаго обогэщенйя не дано закономъ другихъ 
правовыхъ средствъ .  (Цвингманъ т .  III № 382;  т .  VI 
№ Ц15.) 

г) Въ гражданскомъ обороте безмездный переходъ 
ценностей не предполагается, и ошибка кредитора въ по
лучении съ должника менее шгЬдуемаго не порождаете для 
последняго права удержать въ свою пользу то, что онъ дол
женъ былъ уплатить. На этомъ основанйй и съ ссылкою на 
ст. 574 т. X ч. 1 и реш. Гр. К. Д. № 188/?7, № 32/в2, № 22 и 81/91 

и на с^. 3734 ч. III Св. М. Уз. Правительствующей Сенатъ 
призналъ за ревизоромъ железнодор. движенйя право тре
бовать отъ Виндавскаго Общественнаго Собранйя взысканйя 
недовзятой съ него по ошибке двойной стоимости проезд
ной платы въ экстренномъ поезде, «аказанномъ Общ. 
Собранйемъ для увеселительной поездки его членовъ. 
(Реш. Гр. К. Д. № 8 2/907 бар. Корфа.) (Ср. реш. Гр. К. Д. 
№ 8 8/ЭО7 подъ ст. 3736.) 

3736. Обогащенйемъ признается лишь то, 
что, при объявленйи ответчику иска объ обрат
номъ требовании, еще находится въ его имущества, 
будетъ ли с1е на лицо или въ полученныхъ имъ, 
взам^нъ отчужденнаго или потребленнаго въ 
доброй в^ре, предметахъ. Все, до техъ поръ 
отбетчикомъ безъ злаго умысла, раздаренное, 
прожитое или случайно утраченное, обратному 
требование не подлежитъ. 

а) Обогащенйе можетъ иметь место не только тамъ,, 
где имеется наличность увеличенйя имущества, но и тамъ, 
где лицо освобождается отъ известнаго расхода, на него 
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падающаго, если напр. такой расходъ производится треть-
имъ лицомъ, — хотя ст. 3736, повидимому, им^егь въ виду 
обогащенйе въ форме увеличенйя имущества, а не въ видё 
-сбереженйя таковаго. (Цвингманъ т. VI № 1116.) 

б) Не подходятъ подъ понятие обогащенйя неправильно 
внесенные однимъ крестьянскимъ обществомъ вместо дру
гаго (вследствйе неправильной раскладки) сборы дорож
ной, почтовой и церковной повинностей, такъ какъ денеж
ные платежи, производившееся однимъ обществомъ — 
(истцомъ), не поступали въ составь имущества другаго 
общества (ответчика) и, значитъ, не увеличили последнее 
и не числились въ немъ въ моментъ предъявлетя иска, 
а отбыванйе церковно-приходскихъ и дорожной повин
ностей, какъ происходившее въ интересахъ общественныхъ 
и удовлетворявшее временныя потребности т^акже не самого 
ответчика, тоже не могло вести къ его обогащенйю. 

Къ тому же по общему смыслу постановлены! главъ 
II, V и VI разд. XI кн. IV Св. М. Уз. объ обратномъ требова-
нйи по исполненйю несуществующаго долга, выданнаго 
безъ всякаго основанйя и полученнаго вследствйе неосно-
вательнаго обогащенйя, — обогащенйе можетъ . иметь 
место только при неиосредственныхъ отиошеийяхъ между 
т-Ьмъ, кто потерпЬлъ вредъ, и тЬмъ, кто отъ этого обога
тился (ст. 3735) или кто заступалъ после дняго (примеч. 
къ 3734 и 3691 ст.). (Реш. Гр. К. Д. № 8 8/907 Цесвайнск. 
вол. Общ.) 

3737. Подъ ссудою разумеется договоръ объ 
отдаче какой либо вещи въ безмездное, но опре
деленное употреблете, подъ условгемъ возвра-
щетя ея же самой. 

Главнымъ отличительнымъ признакомъ между дого
ворами ссуды (ст. 3737) и уступки (ргесаггмт) (3765 ст.) 
является то, что при ссуде, вещь отдается для опредтълен-
наго употребленйя, между т^мъ какъ при уступке она 
передается во влад^нйе и неограниченное (т. е. на свободное 
усмотрите) употреблете получившаго ее. Но отсюда не 
следуешь, что при договоре ссуды характеръ пользованйя 
вещи долженъ быть определенно выраженъ; это можетъ 
быть сделано и безмолвно въ особенности тамъ, где качество, 
свойство и цель вещи сами говорятъ за себя, какъ это 
впрочемъ вытекаетъ и изъ содержанйя ст. 3743. Поэтому 
всюду, где имеется въ виду безмездное пользованйе и 
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употребление вещи изв-Ьстнымъ опре де л енн ымъ образомъ, 
сл^дуетъ предполагать наличность договора ссуды, а 
не уступки. (Цвингманъ т. VI № 1117.) 

3751. Наследники взявшаго вещь въ ссуду 
отв^чаготъ, если вещь эта достанется въ ихъ ру
ки, наравне съ наследодателемъ, въ противномъ 
же случае только за злой съ его стороны умыселъ 
(с!о1ш). 

Ст. 3751 несомненно представляетъ исшпоченйе изъ 
общаго правила, согласно которому на наследниковъ 
переходить все могущйя подлежать переходу права и 
обязательства наследодателя (ст. 1691—1693). Въ виду 
сего ст. 3751 можетъ иметь отношенйе лишь къ той отвег-
ственности ссудопринимателя, о которой въ связи съ 3751 
ст. говорится въ предшеетвующихъ ей етатьяхъ, т. е. 
къ ответственности за уменыпенйе СТОИМОСТИ вещей вслед
ствйе несоответственнаго ея свойству употребленйя и поль
зованйя ею (ст. 3743), за плохое сохраненйе и недостаточ
ное сбережете вещи (3744—3746 ст.), равно и вследствйе 
промедленйя въ возврате вещи. Что касается обязанности 
ссудопринимателя возвратить вещь после предоставленнаго 
ему употребленйя, — то о ней говорится лишь въ ст. 3752, 
притомъ безъ всякаго ограниченйя указаннаго выше 
общаго правила объ ответственности наследниковъ за 
обязательства наследодателя возвратить предметъ ссуды. 
Поэтому нетъ никакого основанйя распространять ст. 3751 
и на тотъ случай, когда объектъ ссуды, подлежавшей по 
3752 ст. возвращенйю со стороны наследодателя, не пере-
шелъ къ наследникамъ. (Цвингманъ т.VII № 1367.) 

3817. Содержатели гостинницъ, которыхъ 
промыселъ состоитъ въ прйеме у себя проезжаю-
щихъ путешественниковъ и гостей, отвечаютъ 
имъ за возвращете привезенныхъ ими вещей. 

Изъ того, что Полож. о тракт, завед. вообще, согласно 
16 и 482 ст. прав, къ 507 (прим.) ст. Уст. пит. изд. 1876 г., 
должно считаться распространяющимся и на Прибалт, губ., 
не следуетъ, чтобы могли иметь въ этихъ губернйяхъ 
действйе и те статьи этого положенйя, которыя противо-
речатъ статьямъ свода местныхъ узаконенйй и соста-
вляютъ спецйальньга законъ края. Ст. 3817 и поел, воз-
лагаютъ на содержателей гостинницъ безусловную ответ
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ственность за привезенныя съ собою путешественниками 
и гостями вещи, и такъ какъ законъ этотъ не отмененъ, то, 
очевидно, онъ исключаешь примкнете въ Прибалт, губ. 
ст. 38 Пол. о тракт, завед., обусловливающей ответствен
ность содержателей за оставленный посетителями вещи 
наличностью известныхъ действш со стороны собственни-
ковъ вещей. (Рез. Пр. С. по делу № 3 2 9 2/э5 Воробейчика.) 

3833. Предметомъ договора купли можетъ 
быть все то, отчуждете чего дозволено и само по 
себе возможно, разумея подъ симъ не только 
т-Ьлесныя вещи, но и права, какъ вещныя, такъ 
и по обязательствами 

Право на укреплете за собою известнаго имущества 
не можетъ подлежать само по себе отчужденно какъ от
дельной вещи. Такое право на укреплете за собою не
движимости не есть самостоятельное право, а лишь при
надлежность права на самую недвижимость, такъ какъ 
собственникомъ недвижимости считается тотъ, кто зна
чится таковымъ по крепостнымъ книгамъ (812 ст.) и' от
чуждете недвижимости совершается посредствомъ пере-
укреплетя таковой за прйобретателемъ (ст. 799, 809), 
точно также, какъ осуществлете на недвижимость наслед-
ственныхъ и всякихъ иныхъ правъ (ст. 759, 855, 869) 
выражается равномерно занесетемъ этихъ правъ въ кре-
постныя книги. Такимъ образомъ отчуждеше права па' 
укртъплеше недвижимости равносильно отчужденно самой 
недвижимости; отчуждете же недвижимости, не значащейся 
по крепостнымъ книгамъ, какъ уже разъяснено въ решети 
Гр. К. Д. (№ 8 1/Э4 Милендера), не можетъ иметь место по
средствомъ публичной продажи таковой и взыскатель 
обязанъ предварительно достигнуть, въ исковомъ порядке, 
укреплетя этой недвижимости за своимъ должникомъ. 
Очевидно, что признате права за взыскателемъ требовать 
продажи съ публичнаго торга права своего должника на 
укреплете за нимъ принадлежащей ему, но незначахцейся 
за нимъ по крепостнымъ книгамъ недвижимости, предста
влялось бы обходомъ приведеннаго Сенатскаго разъясне-
н!я. (Реш. Гр. К. Д. № 1 0 7/904 Р1эта.) 

3834. Если обе стороны или хотя бы и одинъ 
покупщикъ знали, что отчуждете проданной 
вещи не было дозволено, то договоръ признается 
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ничтожнымъ. Но если сйе было известно одному 
только продавцу, то договоръ остается въ своей 
силе и продавецъ обязанъ вполне вознаградить 
покупщика. Наконецъ, если это не было изве
стно ни которой изъ сторонъ, то договоръ не-
действителенъ. 

Наложеше на имущество ареста за долгъ, подлежа-
Щ1Й обезиечешю или взыскатю по р гЬшешю Суда, имеете 
безусловно обязательную силу только для должника, а не 
дЛя третьихъ лицъ, имйющихъ права или притязашя на 
это имущество (629 ст. Уст. Гр. Суд.). Искъ же по 1092 
ст. Уст. является необходимымъ лишь для фактическаго 
распоряжетя арестованнымъ имуществомъ, которому пре-
пятствуетъ арестъ. Поэтому третье лицо, будучи собствен-
никомъ арестованнаго имущества, можетъ, не нарушая 
3832—3834 ст. III ч. Св. М. Уз., перепродавать это иму
щество, причемъ требуемая по 799 ст. гЬхъ же законовъ 
фактическая передача его заменяется искомъ по 1092 
ст. Уст. Гр. Суд., предъявленнымъ новымъ прюбр-Ьтателемъ. 
( 4 3/дб I ст. Пинка.) 

3838. Если въ случае продажи чужой вещи 
безъ ведома и согласйя ея собственника, обе сто
роны знали о семъ, то весь договоръ признается 
ничтожнымъ. Если, напротивъ, покупщикъ не' 
зналъ, что продавецъ не имелъ права продать 
вещь, то онъ можетъ требовать отъ него возна-
граждешя за убытки. Наконецъ, если зналъ о 
томъ одинъ покупщикъ, то въ отношенш къ нему 
продавецъ ни къ чему не обязывается. 

а) Ст. 3838 III ч. Св., относясь до определешя обяза-
тельныхъ отношенш, ни въ чемъ не ограничиваете ст. 812 
ч. III, которая содержитъ единственное обязательное для 
третьихъ лицъ указате, кого следуете считать собствен-
никомъ данной недвижимости. (Ук. Пр. С. по делу № 2 0 6/э8 
Ап. II Ферстера.) 

б) Изъ содержанйя ст. 3838 следуете, что въ случае 
продажи чужой вещи безъ ведома о томъ покупщика, 
договоръ признается ничтожнымъ только въ отношетп 
самой продажи, но не въ отношенш постановленныхъ въ 
договоре последствйй неисполнетя его. (Рез. Пр. С. по 
делу № 7 3 1 6/эоз Каскъ.) 
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в )  Ст. 3838 имеете отношете не ко всякому отчужде-
шю чужой вещи. Это вытекаетъ прежде всего изъ словъ 
„безъ ведома и согласйя" „не им-Ьлъ права"; затЬмъ и изъ 
приведеннаго къ этой статье источника (1. 34 § 3 Б. XVIII, 
1), который говорить о краденой вещи. То же самое ел-Ь-
дуетъ и изъ ссылки ст. 3838 на 3144 и 4205 ст., изъ коихъ 
первая говорить о недействительности права требованйя, 
когда распоряженйе касается украденнаго предмета и сйе 
известно лицу, въ пользу коего оно сделано, а вторая го
ворите о недействительности отчуждетя господскихъ 
вещей, сделаннаго слугою безъ согласйя и не по порученш 
господина. Следовательно ст. 3838 имеете, очевидно, въ 
виду ограничение или недействительность договоровъ, 
коими совершено отчуждете вещи безъ права отчужда-
теля или даже съ злымъ умысломъ, но она не распростра
няется на случаи отчуждетя чужой вещи, гдё вопросъ о 
праве отчуждетя или о зломъ умысле не возникаетъ, 
какъ напримеръ, когда купившей недвижимость до зане-
сенйя ея на его имя въ крепостныя книги, перепро
даете таковую новому покупщику. (Цвингманъ т. VII 
№ 1369.) 

- 3850.- Если въ купчей показана сумма высшая 
или низшая условленной, то с1е не влечетъ за со 
бою недействительности договора и словесно 
условленная плата остается въ своей силе. 

Такъ какъ условйя всякаго словеснаго соглашетя 
могуте быть безспорно установлены показатями свидете
лей, то необходимо придти къ тому заключенно, что по 
местнымъ законамъ губ. Прибалтшскихъ представлете къ 
делу купчей крепости, въ коей определена покупная цена, 
не можетъ служить препятствйемъ къ установленш, путемъ 
допроса свидетелей, иной цены, въ действительности 
условленной между сторонами при'окончательно состояв
шейся словесной сделке, облеченной и въ письменную 
форму. (№ б/эв Ап. I Кильгаса.) (Рез. Пр. С. по делу 
№ 4 3 2 8/9З Жигасъ.) 

3851. Цена должна быть въ точности опре
делена и не можетъ зависеть отъ произвола одной 
изъ сторонъ. Но если продавецъ доставитъ по
купщику вещи или товары, заказанные ему, безъ 
определешя цены, то сделка не теряетъ своей 
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силы, и предполагается, что обе стороны согла
сились на цену рыночную (ст. 3853). 

Прим-Ьнеше правила, установленнаго 3851 ст. отно 
сительно рыночной цены можетъ иметь место лишь тамъ. 
где заказанные товары имеютъ рыночную цену. Тамъ же, 
где ц-Ьна определена не была и где вместе съ темъ относи
тельно заказаннаго товара рыночной цены не существуешь, 
покупщикъ въ случае спора лишь въ праве требовать, 
чтобы цена не была преувеличена, а установлена по спра
ведливости. Въ такомъ случае можно исходить изъ пред-
положетя, что стороны, въ случае необходимости, имели 
въ виду установить цену при участш сведущихъ лицъ, что 
допускается и зэкономъ (ст. 3854). (Цвингманъ т. I № 120.) 

3858. Если известное число или количество 
такихъ предметовъ, которые обыкновенно ис
числяются счетомъ, на меру или на весь, (за-
менимыя вещи), будетъ и продано по такому 
разсчету, то покупщикъ долженъ внести плату 
за столько отдельныхъ штукъ или количествъ, 
сколько ихъ при отсчитыванш, отмериванш или 
отвешивати окажется. Когда же действительное 
количество будетъ выше показаннаго продавцомъ, 
то покупщикъ обязанъ къ доплате, а когда меньше, 
то онъ уплачиваетъ только за то, что найдется 
на лицо. Тому же самому правилу подлежатъ и 
вещи незаменимыя, когда ц-Ьна ихъ была опре
делена по отдельнымъ ихъ частямъ или по числу, 
напр. при покупке стада. 

Хотя покупщикъ купленнаго на весъ товара и въ праве 
требовать совместнаго отвешиватя, но согласно точному 
смыслу ст. 3858 и приведенныхъ къ ней источниковъ это 
отвешивате вовсе не является необходимымъ въ томъ 
смысле, что продавецъ, при отсутствш по сему вопросу 
особаго соглашетя или особаго требовашя покупщика, 
обязанъ былъ бы при взвешиванш приглашать последняго. 
(Цвингманъ т. III № 384.) 

3859. Договоръ купли считается заключен-
нымъ по воспоследовавшемъ между обеими сто
ронами соглашенш о предмете и пёне оной. 
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а) Въ гражданскихъ законахъ Прнбалтшскихъ губ. 
(Шч. Св.М. Уз. губ. остз.) не содержится воспрещетя на 
заключете обезпеченныхъ взносомъ задатка до?оворовъ 
о запродажтъ недвижимости съ обязательствомъ совершить 
формальную купчую кртыгостъ на известный срокъ; въ 
случай отказа продавца, совершить формальный купчш 
актъ, на основанш окончательно состоявшейся (ст. 3859 
и 3860 ч. III Св. М. Уз.), хотя и не облеченной въ устано
вленную. форму, сделки о купле-продаже недвижимости, 
противная сторона — покупщикъ имеетъ право на предъ-
явлеше иска о понужденш обязавшагося контрагента къ 
совершешю означеннаго акта, но не о призНанш за нею права 
на корроборащю неформальнаго купчаго акта, безъ со-
гласйя другаго контрагента. ( 1 1 2/90 Ап. I Озоля.) 

б) За силою 3859, 3860 и 2990 ст. посредникъ (маклеръУ 
за свое посредничество при купле-продаже недвижимости 
въ праве требовать условленное вознаграждеше после того, 
какъ договоръ купли заключенъ окончательно словесно, 
хотя бы договоривппяся стороны затемъ до формальнаго 
совершешя договора снова разошлись; ибо устройство 
формальнаго совершешя договора, котораго каждая изъ 
сторонъ согласно 3015, 3030 и 3033 ст. въ праве требовать 
отъ другой после заключешя договбра, — вовсе не дело 
маклера. (Цвингманъ т. IV № 607.) 

в) При продажахъ съ публичнаго торга соглашеше, 
указанное въ 3859 ст. III ч., заменяется утверждешемъ 
цены со стороны производившаго продажу (3963). Съ мо
мента соглашешя (при добровольной продаже) или съ мо
мента утверждешя цены (при Публичномъ торге) право 
собственности на недвижимость переходить на покупщика, 
и въ случае назначешя продажи после сего въ другой 
разъ, — имете назначается какъ принадлежащее не преж
нему, а новому собственнику, а следовательно, публичный 
торгъ въ такомъ случае будетъ не второй или третш, а 
новый или первый. (См. также ст. 1881 Уст. Гр. Суд., 
повторяющую съ некоторыми видоизменешями правило, 
установленное ст. 1175, и ст. 1882, которая въ виду по-
мещешя ея после предшествовавшихъ ей, должна указы
вать, что ею устанавливается новое правило или измене-
те общаго порядка.) ( 1 Б/97 ч. II Бистромъ.) 

г) Неозначеше цены, отнимая отъ сделки характеръ 
купли-продажи, можетъ сохранять за нею характеръ акта 
возмезднаго, а не безмезднэго перехода имущества (примеч. 
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къ ст. 3844). (Ук. Пр. С. по делу № 2 0 8/92 I Ап. Тшть-
мановъ.) 

д) Хотя согласно 3131 и 3859 ст. срокъ и способъ 
платежа покупной цены не относятся къ существеннымъ 
составнымъ частямъ договора купли, но, такъ какъ съ дру
гой стороны, согласно 3133 ст., договоръ не считается 
окончательно заключеннымъ, если контрагенты, согласив
шись относительно существенныхъ принадлежностей сдел
ки, — особенно предоставили себе еще уговориться объ 
изв-Ъстныхъ побочныхъ условйяхъ, а за силою 3105 ст. до-
говоромъ считается изъявлете воли несколькихъ лицъ, 
основанное на взаимномъ соглашеши, — то очевидно, что 
не можетъ быть речи о наличности состоявшагося договора 
тамъ, где стороны спещально уговаривались относительно 
несущественныхъ частей сделки, но къ соглашетю отно 
сительно этихъ частей не пришли. Ибо въ отдель-
номъ случае по воле сторонъ такая второстепенная часть 
сделки можетъ быть для нихъ настолько существенною, 
что въ зависимости отъ нея оне ставятъ самое совершете 
договора, и потому вторая часть ст. 3133 предусматриваетъ, 
очевидно, те случаи, когда по поводу второстепенныхъ 
условш вообще особыхъ разговоровъ или споровъ не воз
никало. (Цвингманъ т. VIII № 1538, т. III № 349, т. VI 
№ 1035.) 

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. 

Примтъчаше. Исключеюя изъ этого пра
вила, основываются ли они на соглашеши сто
ронъ, или на предписашяхъ закона, указаны 
въ своихъ м^стахъ. См. въ особенности статьи 
380 и сл^д.; 2996 и след.; 3004 и след.; 3025 и 
след.; 3934 и след.; 3947. 

а) Хотя въ примечанш къ ст. 3860, говорящемъ объ 
исключетяхъ изъ установленнаго въ ней правила, и сде
ланы ссылки на 3004 и последуюпця статьи техъ же уза-
конетй, определяющ1я порядокъ внесетя вещныхъ пись-
менныхъ сделокъ вообще, въ томъ числе и договоровъ 
купли недвижимаго именхя въ крепостныя книги (корро-
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боращя), но изъ ссылки означеннаго прим-Ьчатя на помя-
нутыя статьи закона неправильно выводить заюиочете о 
томъ, что словесная сделка о продаже недвижимаго им-Ь-
шя не им^еть никакой силы. Корроборащею облеченной 
въ письменную форму сделке дается лишь вещный ха
рактеръ, т. е. обязательность для третьихъ постороннпхъ 
лицъ, противъ которыхъ контрагенты прйобретаютъ право 
вещнаго иска; но до корроборацш и словесная сделка 
обязательна для участвующихъ въ ней контрагентовъ, по
рождая для нихъ право личнаго иска (ст. 813, 876, 3014 
и 3015). Отсюда слёдуетъ, что сделка купли-продажи 'не
движимости должна быть отнесена къ такого рода сд^л-
камъ, по которымъ для придашя имъ вещнаго характера 
необходимо внесете ихъ въ кр гЬпостныя ипотечныя книги, 
для чего необходимо предварительно облечь ихъ въ пись
менную форму. Поэтому подобная сделка должна быть 
отнесена къ сделкамъ, предусмотр'Ьннымъ въ 3 п. 3026 ст.. 
изложете на письме которыхъ закономъ требуется для 
внесетя ихъ въ крепостныя книги. По подобной же 
сделке, на основанш 3030 ст., каждый изъ контрагентовъ 
въ прав-Ь требовать отъ другаго совершешя соответствен-
наго, т. е. письменнаго акта и на основанш 813 ст. — 
принятая меръ, необходимыхъ для внесетя этого письмен
наго акта въ крепостныя книги (809 ст.). (№ 1 3/91 Ап. I 
Клаоса и Ук. Пр. С. по сему делу.) 

б) Хотя согласно 3860 ст. словесный договоръ купли-
продажи недвижимости и является обязательнымъ для 
контрагентовъ (ст. 3030), но до т^хъ поръ, пока онъ не полу-
чилъ необходимую для внесетя въ крепостную книгу 
письменную форму, искъ контрагента можетъ быть напра-
вленъ только на изложете договора въ письменной форме 
и затемъ на принятйе меръ, необходимыхъ для внесешь 
этого письменнаго уже договора въ крепостныя книги 
(ст. 809). Поэтому до изложешя такого договора на письме 
всягае друга е иски, направленные къ обязанш контра
гента исполнить договоръ (какъ напр. искъ о взысканш 
покупной цены или о передаче недвижимости) является 
преждевременными. Это положете не находится въ про-
тиворечш съ содержатемъ ст. 3014, ибо согласно 3030 ст. 
пока сделка не облечена въ письменную форму, искъ 
контрагента можетъ быть направленъ только на совершеше 
соответственнаго формальнаго акта, и если ст. 3014, говоря 
о личномъ къ отчуждателю иске, и имеетъ въ виду испол
нение Самаго договора, то только потому, что въ данномъ 



случае имеется въ виду договоръ уже облеченный въ 
письменную форму, но еще не укрепленный; это ясно 
усматривается изъ того, что ст. 3002—3020 имеютъ вообще 
въ виду лишь договоры, уже изложенные на письме, но 
требуюпця судебнаго утверждешя, тогда какъ ст. 3025 
до 3034 имеютъ своимъ содержашемъ последствхя неизло-
жешя на письме юридическихъ сделокъ. (Цвингманъ 
т. I №№ 64, 65.) 

3862. Обе стороны обязаны взаимно соблю
дать полную заботливость; въ особенности же 
продавецъ долженъ до передачи проданной вещи, 
хранить ее съ возможнымъ тгцашемъ и ответство
вать въ этомъ отношенш за последствйя даже и 
самомалейшей неосторожности. Но если покуп
щикъ промедлитъ приштемъ купленной вещи, то 
продавецъ отвечаетъ лишь за недобросовестность 
и грубую неосторожность. 

Сопряженныя съ хранешемъ проданной вещи издержки, 
если таковыя не подходятъ подъ понятйе необходимыхъ 
и полезныхъ (ст. 3888), по общимъ торгово-правовымъ 
правиламъ падаютъ на продавца. Но въ случаяхъ про
срочки въ принятш вещи со стороны покупщика, продавецъ 
согласно 3323 ст. отвечаетъ лишь за вредъ, причиненный 
вещи съ злымъ умысломъ или по грубой неосторожности, 
изъ чего слёдуетъ, что издержки, сопряженныя съ дальией-
шимъ (после просрочки покупщика) хранешемъ вещи 
подлежатъ иокрьтю уже со стороны покупщика, который 
вообще обязанъ возместить продавцу все расходы, свя
занные съ просрочкою (ст. 3324). Въ отношенш вещей, 
проданныхъ счетомъ, мерою или весомъ, разумеется, из
держки по храненш какъ и страховка товара могутъ 
пасть на покупщика лишь после того, какъ оне перечтены, 
отмерены или отвешены (см. ст. 3865). Впрочемъ и тутъ, 
какъ видно изъ источника къ 3865 ст. (1. 2 Сой. IV 48), 
весь страхъ отъ случайности падаетъ на покупщика, если 
перечетъ, мера и взвешиваше не были своевременно 
произведены по его просрочке, но для этого необходимо, 
чтобы проданныя заменимыя вещи были какимъ нибудь 
способомъ ясно отделены или выделены изъ общей массы 
такихъ же заменимыхъ вещей, безъ чего понятйе определен-
наго проданнаго объекта вообще существовать не можетъ. 
Пока такого определеннаго выделешя или отделешя 
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проданныхъ зам-Ьнимы-хъ вещей не сделано, не можетъ 
быть и речи объ оеобыхъ издержйахъ по хранению этихъ 
проданныхъ вещей, не исключая и издержекъ по страховке 
ихъ, каковыя издержки, кроме того за силою 577 ст. III ч., 

' едва ли могутъ подойти подъ ионятае издержекъ необходи
мыхъ*), такъ какъ страховка вещи не сберегаетъ ея сущ
ности и не сохраняете ее отъ окончательной утраты или 
разстройства, но лишь даете страховщику право въ случае 
уничтожетя ея огнемъ получить денежный эквиваленте 
вещи. (Цвингманъ т. IV № 645, т. II № 204.) 

3865. 2) Когда заменимыя или другйя вещи 
проданы ечетомъ, мерою или в-Ьсомъ, то ответ
ственность за страхъ переходитъ на покупщика 
только после того, какъ оне будутъ перечтены, 
отмерены или отвешены. 

Хотя по общему правилу ответственность за страхъ 
вещей, проданныхъ ечетомъ, мерою или весомъ перехо
дитъ на покупщика лишь после того, какъ оне будутъ 
перечтены, отмерены или отвешены, но ст. 3865 не преду
сматриваете, разумеется, того случая, когда покупщикъ 
въ отношенш принятая купленныхъ вещей, находится въ 
просрочке; въ этомъ последнемъ случае, согласно ст. 
3323, случайная погибель или порча предметовъ, купли 
переходить уже, разумеется, на просрочившая покуп
щика. (Цвингманъ т. III № 432). 

3870. Во всехъ техъ случаяхъ, въ которыхъ 
страхъ лежитъ на покупщике, обращаются^ въ 
его пользу и все отъ купленной вещи выгоды, 
какъ то: приращешя къ ней, возвышете цены 

*) Съ этимъ посл-Ьднимъ положетемъ согласиться врядъ ли 
можно: если издержки по страхованию не подходятъ подъ опреде
ление необходимыхъ издержекъ, какъ таковыя представляются въ 
тексгЬ 577 ст., то только потому, что римскому праву, на коемъ 
ст. 577 основана, былъ совершенно незнакомъ институтъ страхо-
вашя; въ виду сего издержки по страховатю не подходятъ точно 
также и подъ опредЬлеше, данное тЬмъ же закономъ для издер
жекъ полезныхъ или возникшихъ изъ роскоши. Между т'Ьмъ, из
держки по страхование, служа для спасешя и сохранения, если не 
самой вещи, то ея эквивалента или ц-Ьны, — по самому духу за
кона вполн-Ь .подходятъ подъ поняйе издержекъ необходимыхъ. 
'Сравни таже ст. 1419 III ч., согласно которой ргеИиш зиссесШ т 
1осиш ге1.) (Примтъчаше составителя.) 
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и еще не собранные во время заключетя купли 
плоды. 

За силою статей 3463 и 3870 покупщикъ недвижимости, 
погибшей отъ пожара, уже посл'Ь заключетя договора 
купли, въ прав^ требовать отъ продавца передачи ему 
всЬхъ правъ требованш на страховую сумму. Но покуп
щику до внесешя недвижимости на его имя въ кр'Ьпостныя 
книги за силою 813 ст. никакихъ непосредственныхъ правъ 
требоватя къ страховому обществу, вытекающихъ изъ до
говора страховашя, заключеннаго продавцомъ недвижи
мости, не принадлежите 

Вопросъ о томъ, принадлежитъ ли покупщику такое 
непосредственное право требоватя посл'Ь занесетя не
движимости на его имя, находится въ зависимости отъ 
конкретныхъ данныхъ каждаго отдЬльнаго случая и глав-
нымъ образомъ отъ того, является ли указанное право тре
боватя по услов1ямъ страховаго договора или по уставу 
страховаго общества принадлежностью недвижимости или 
н'Ьтъ (ст. 538 и 547). (Цвингманъ т. VI № 1121 и 1122.) 

3872. Продавецъ обязанъ проданную вещь 
передать въ безпрепятственное влад'Ьше покуп
щика, такъ, чтобы онъ иагклъ и право и возмож
ность ею распоряжаться. 

а) Хотя на основанш 3872 ст. передача проданной 
вещи въ безпрепятственное вдадЬте покупщика лежитъ 
на обязанности продавца, но законъ этотъ не лишаетъ ку~ 
пившаго вещь, какъ собственника ея, права иска къ тому 
лицу, которое незаконно ее удерживаетъ, ибо по точной 
сил'Ь 897 и 899 ст. III ч. искъ о собственности (ге1 ллпсИ-
са1ю) можетъ быть вчинаемъ противъ каждаго, кто неза-
коннымъ образомъ удерживаетъ его вещь. (Рез. Пр. С. по 
дЬлу № б 1 2 7/э5 Страдина.) 

б) Такъ какъ въ отношети недвижимости ирюбр'Ь-
татель согласно 813 ст. до внесетя таковой въ кр'Ьпостныя 
книги никакихъ правъ противъ третьихъ лицъ не им'Ьетъ, 
а внесете въ кр'Ьпостныя книги невозможно безъ предста-
влен1я договора купли, то очевидно, что одною передачею 
недвижимости безъ выдачи договора купли продавецъ 
не выполнилъ возложенныхъ на него ст. 3872 обязанностей. 
(Цвингманъ т. VIII № 1566.) 

3877. Если не посл-Ьдуетъ передачи куплен
ной вещи, или она будетъ произведена не надлежа-
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щимъ образомъ, то покупщикъ можетъ требовать 
вознаграждетя за всЬ убытки, особливо же когда 
передача сделалась невозможною по вин'Ь про
давца. При самовольномъ уклонеши продавца 
отъ передачи проданнаго имъ, противъ него мо-
гутъ быть употреблены судебныя понудительныя 
м'Ьры. 

Право кредитора требовать убытковъ за неисполне-
те договора не исключаетъ другаго права его, въ случай 
ненадлежащаго исполнетя договора противною стороною, 
отказаться отъ принят1я вещи (ст. 3514), а равно отка
заться и отъ платежа условленной за оную платы (ст. 3213). 
(Рез. Пр. С. по дЬлу № 1 6 7 0/эб Липпе.) 

3878. Если одна и та же вещь продана от
дельно двумъ покупщикамъ, то преимущество 
между ними принадлежитъ тому, которому она 
передана, а если еще ни который изъ нихъ не на
ходится во влад^ти, то тому, который первый 
ее купилъ; продавецъ же обязанъ вознаградить 
устраненнаго покупщика за понесенные посл-Ьд-
нимъ убытки. 

Примгьчаше. При продаж^ недвижимостей, 
для преимущества въ прав^Ь „требуется внесете 
контракта въ поземельныя и ипотечныя книги; 
простая передача для сего недостаточна. 

а) Разр'Ьшете вопроса о преимуществ-!; права на 
купленную отдельно двумя покупщиками недвижимость 
прим'Ьнетемъ пртгЬчатя къ ст. 3878, можетъ имЪть М'Ь-
сто только тогда, когда корроборованный актъ покупки 
не страдаетъ такимъ внутреннимъ недостаткомъ, который 
лишаетъ его силы (см. 2-ю часть ст; 3016, ст. 2922, 3214). 
Указанный статьи, какъ содержавшая въ себ-Ь общш нормы 
для всЬхъ вообще юридическихъ сдЬлокъ и -договоровъ, 
относятся, безъ сомнЪтя, и къ корроборованнымъ куп-
чимъ контрактамъ, корроборащя коихъ не устраняетъ ихъ 
внутреннихъ недостатковъ. ( 2 8 3/э8 Ап. II Ринка.) 

б) Прим-Ьчаше къ 3878 ст. разр'Ьшаетъ воиросъ о 
преимуществ'!} правъ только по купчимъ контрактамъ; 
поэтому къ гЬмъ случаямъ, когда сторона основываетъ 
свое право собственности на спорную недвижимость на 

35 
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иртбр-Ьтенш оной въ силу закона о давности, изложенное 
примёчате не подходить. (№ 6 9/94 Ап. II Ферстера 
съ Ранге.) 

3879. Продавецъ обязанъ какъ самую вещь, 
такъ и вс-Ь ея принадлежности передать въ томъ 
вид^, въ каковомъ он гЬ были обещаны или могли 
быть предполагаемы. 

Согласно ст. 3872 и 3879 III ч. Св. М. Уз. продавецъ, 
получиВШ1Й деньги за проданный имъ вещи, несомненно 
обязанъ немедленно передать по принадлежности иро-
данныя вещи покупщику, и потому отсрочка въ испол-
ненш имъ этой первой и главной его обязанности, если 
она не обусловлена особо, или не можетъ быть оправдана 
исключительными обстоятельствами, не допустима и дол
жна влечь за собою прим-Ьнеше 3321 ст., такъ какъ само со
бою разумеется, что непередача покупщику проданныхъ 
вещей должна во всякомъ случай препятствовать осуще-
ствленш той цели, ради которой онъ ихъ пршбр'Ьлъ, и 
возложеше на покупщика обязанности принимать отъ про
давца вещи после долгой просрочки ихъ во всякое время, 
когда продавецъ пожелаетъ, наконецъ, передать или до
ставить ихъ, совершенно искажало бы истинный смыслъ 
н значете договора купли-продажи. ( 1 3 6Д)8 Ап. II ф.-
Голыитейнъ.) 

3881. Покупщикъ прежде всего обязанъ 
заплатить покупную ц^ну, которая, если купля 
совершена не въ кредитъ, или если для платежа 
не условлено ос'обыхъ сроковъ, должна вноситься 
при самой передач^ вещи, следовательно въ тоже 
самое время и въ томъ же м-ЬстЬ. До получешя 
уплаты продавецъ передавать вещь не обязанъ. 

Изъ смысла 3881 ст. сл-Ьдуетъ, что при продаже одно
родная товара, который по самой природе своей можетъ 
быть доставленъ покупщику и имъ принять лишь ча
стями и париями, продавецъ вовсе не обязанъ ждать при-
нят1я всего купленнаго товара но въ праве требовать 
платежа соответствующей части покупной ЦЁНЫ за каждую 
доставленную имъ партш. (Цвингманъ т. IV № 642.) 

3882. По Эстляндскому земскому и Лиф-
ляндскому городскому правамъ, продавецъ, по-
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веривши"! вещь въ кредитъ, уже не можетъ по-
томъ требовать отъ покупщика обезпечешя по
ручительством^ разве бы известно было, что по
следит впалъ въ несостоятельность. 

а) Подъ поняйемъ „несостоятельность" законъ (ст. 
3882) вовсе не понимаетъ непременно признанную судомъ 
несостоятельность съ открьтемъ конкурса. Въ этомъ отно-
шеши вполне достаточна фактическая несостоятельность*), 
выразившаяся напримеръ въ доиущенш целаго ряда 
векселей къ протесту. 

При наличности такой фактической несостоятельности 
продавецъ, за силою 3882 и 3436 ст. III ч., несомненно 
въ праве требовать обезпечешя, и если проданная вещь 
еще не была передана покупщику, пртостановиться выдачею 
вещи (ср. п. 2 ст. 3383 III ч.). (Цвингманъ т. VIII № 1568 ) 

б) -Предоставленное продавцу ст. 3882, въ случае не
состоятельности покупщика, право требовать отъ послед-
няго обезпечешя не даетъ ему, однако, права при отсут-
ствш этого обезпечешя требовать обратно проданную 
вещь, такъ какъ переходъ собственности уже совершился, 
но ему предоставляется возможность судебнымъ путемъ 
добиться обезпечешя наложешемъ ареста. (Цвингманъ 
т. VIII № 1569.) 

3883. Покупщикъ до произведетя уплаты 
не пршбретаетъ на купленную имъ вещь права 
собственности, разве бы уплата была ему про-
давцомъ отсрочена. Отсрочка С1Я сама собою 
подразумевается, если продавецъ передастъ вещь 
покупщику безъ всякой оговорки (ст. 800). 

Такъ какъ при безмолвной отсрочке срокъ платежа 
не устанавливается, то за силою 3506 ст. платежъ этотъ 
можетъ быть потребованъ кредиторомъ въ любое время; 
и лишь, если самый характеръ исполнешя требуетъ извест-
наго времени, то последнее въ случае спора подлежитъ 
установлешю по усмотрешю суда. Поэтому безмолвная 
отсрочка не представляетъ изменешя естественныхъ ча

*) Что законодатель въ ст. 3882 имЪлъ въ виду именно 
„ фактическую несостоятельность, вытекаетъ изъ предшествующихъ 

словъ: „разв-Ь бы известно было", который являлись бы совершенно 
излишними и не им-Ьли бы значешя, если бы ст. 3882 предусматри
вала только несостоятельность, признанную судомъ. (Примтъч. 
составителя.) 

36* 
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стей договора купли (ст. 2991), такъ какъ она вовсе не 
связана какимъ либо срокомъ, и лишь общее правило 
договора купли о немедленномъ платеже покупной цены 
поставлено въ зависимость отъ усмотрЪтя и воли про
давца. (Цвингманъ т. VI № 1118.) 

3884. 4  Покупщикъ обязанъ, съ того времени, 
когда онъ ветупилъ во влад^те и пользоваше 
купленною вещью, уплачивать продавцу на по
купную сумму проценты. 

Примтъчате. По Эстляндскому городскому 
праву покупщикъ и въ этомъ случай обязанъ 
вносить проценты съ того лишь времени, когда 
онъ просрочить платежи. 

Неправильнымъ является мнете, что ст. 3884 имеетъ 
въ виду только проценты за просрочку. Устанавливая въ 
ст. 3884, что покупщикъ обязанъ платить продавцу про
центы на покупную сумму, законъ допускаетъ изъ сего 
общаго правила одно исключеше, постановляя въ прим-Ьча-
нш къ означенной статье, что по Эстл. городскому праву 
покупщикъ и въ этомъ (т. е. предусмотренномъ ст. 3884) 
случае обязанъ вносить %-ты съ того лишь времени, когда 
онъ просрочить платежи. Точный смыслъ сего примечашя 
и сопоставлете его съ ст. 3884 показываетъ, что эта статья 
имеетъ въ виду не случаи просрочки, но напротивъ случаи 
отсрочки платежей покупной суммы. Поэтому право про
давца требовать съ покупщика процентовъ за недопла
ченную покупную сумму основано на самомъ законе и 
имеетъ следовательно действующую силу и помимо осо-
баго еоглашетя о томъ договорившихся сторонъ. (Ук. 
Пр. С. по Меж. Д-ту 1890 г. по делу Вальда.) 

3886. Если покупщикъ медлитъ уплатою, то 
продавцу не ёапрещается просить о публичной 
продаж^ вещи на страхъ покупщика. 

а) Сферу применения ст. 3880 нетъ основашя ограничи
вать только движимымъ имуществомъ, ибо согласно 529. 
530 и др. ст. III ч. вещами называются не только движи-
мыя имущества, но вообще все предметы правъ, какъ 
движимыя, такъ и недвижимый имущества, а равно и без-
телесные предметы. 

При применения ст. 3886 является вопросъ о томъ, 
какой именно изъ троякаго рода публичныхъ продажъ 
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1) принудительной, 2) добровольной судебной и 3) добро
вольной домашней (3945) можетъ просить продавецъ не
движимости въ указанномъ въ этой статье елучае. По
следняя производится безъ всякаго посредства Суда, и по
тому о ней въ дэнномъ случае не можетъ быть речи. Добро
вольная судебная продажа производится при посред
стве суда по правиламъ, изложеннымъ въ ст. 2035—2046 
Уст. Гр. Суд.,.причемъ этого рода продажа недвижимости 
производится по'просьбе собственника или залогодержа
теля, пользующагося правомъ продажи залога по вольной 
цене (ст. 2035 Уст. Гр. Суд.). Принудительная же пу
бличная продажа производится порядкомъ, указаннымъ въ 
ст. 1845—1888 Уст. Гр. Суд., не по просьбе собственника 
продаваемой недвижимости, а вследствге обращешя на нее 
установленнымъ порядкомъ взыскатя кредиторами соб
ственника той недвижимосш; но при этомъ, какъ это разъ
яснено Прав. Сенатомъ (реш. Гр. К. Д. 1894 г. №-81), 
недвижимость, не значащаяся по крепостнымъ книгамъ за 
должннкомъ, не можетъ быть назначена въ публичную 
продажу на удовлетворете частныхъ взысканш, обращен-
щлхъ на оную, вследств1е чего взыскатель, если находить 
необходимымъ обратить взыскаше исключительно на по
добную недвижимость, долженъ предварительно достичь 
внесешя сей^ недвижимости въ крепостныя книги на имя 
должника путемъ иска въ подлежащему судЬ. 

Изъ вышеизложеннаго следуетъ, что продавецъ не
движимости при замедленш покупщикомъ уплаты покуп
ной цены, въ праве, на основанш 3836 ст., просить судъ 
или о производстве добровольной судебной продажи не
движимости въ томъ случае, когда эта недвижимость по 
крепостнымъ книгамъ значится еще за продавцемъ, вслед-
ств1е чего онъ является ея собственникомъ (ст. 812 III ч. 
Св. М. Уз.), или, если та-недвижимость укреплена уже за 
покупщикомъ, то домогаться продажи ея съ публичныхъ 
торговъ путемъ обращетя на эту недвижимость своего 
взыскатя установленнымъ порядкомъ. ( 2 6/э8 ч. I Легау.) 

б) Согласно действующимъ въ Прибалт, крае законо-
положетямъ, подлежащимъ применент и въ торговомъ 
бьпу, незаконная просрочка покупщика въ уплате покуп
ной цены и въ приняты! вещи можетъ влечь за собою 
троягая последств1я: 1) право продавца аребовать или 
исполнетя договора и вознаграждетя за причиненные 

•ему вследств1е просрочки убытки (ст. 3320, 3861, 3209, 
-3210, 3889); 2) право его продать товаръ за счетъ и страхъ 
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покупщика (3524 и 3886 ст.) и 3) право отступить отъ до
говора, если ц-Ьль продавца вследств1е просрочки по
купщика стала недостижимою (ст. 3321 и 3890 п. 5.). 

Указанная въ п. 2 продажа товара за счетъ и етрахъ 
покупщика (8е1Ьз1ЫНеуегкаи:0 (ст. 3524) представляется 
средствомъ, которое должно избавить какъ продавца, 
такъ и просрочившего покупщика отъ дальнЪйшихъ убыт-
ковъ и совершается она, хотя и отъ имени продавца, по 
за счетъ замедлившаго контрагента. Пользующейся этимъ 
средствомъ продавецъ не отступаетъ отъ договора и не 
требуетъ вместо исполнешя убытковъ, отъ неисполнешя 
договора возникшихъ: напротивъ онъ настаиваетъ на ис-
полненш, съ т"Ьмъ лишь изменетемъ, что вместо условлен-
наго по договору наступаешь другой вндъ исполнения, и 
если вследствие такой продажи договорная покупная * 
ц-Ьна не будетъ достигнута, промедливийй покупщикъ 
обязанъ доплатить продавцу разницу. При этомъ разу
меется, если продажа не публичная, при которой про-
срочившш покупщикъ можетъ принять участие въ торге, — 
продавецъ обязанъ въ интересахъ своего промедлившаго 
контрагента продать товаръ не ниже существующей ры
ночной ц^ны. (Цвингманъ т. VII № 1460, 1461, 1462.) 

3889. Одностороннее отступлеше отъ за
конно заключеннаго договора купли не допу
скается даже и въ томъ случай, если бы другая 
сторона не исполнила своихъ обязательствъ. 

Изъ^общаго правила, изложеннаго въ ст. 3889, — со-
ставляютъ исшиочете 5 п. 3890 и 3321 ст., сущность ка-
коваго состоитъ въ томъ, что покупка, уже совершив
шаяся, можеаъ быть отменена по одностороннему требо
вание и по причине просрочки при обстоятельствахъ, ука-
занныхъ въ ст. 3321, которою допускается уничтожение 
договора, если цель, имевшаяся кредиторомъ въ виду при 
своемъ требовании, сделалась отъ просрочки должника не
исполнимою. ( 1 0 3/9Б АП. II Бельгардъ.) 

3890. Въ виде исключетя, покупка, уже со
вершившаяся, можетъ быть отменена по односто
роннему требованш: 1) когда одна изъ сторонъ 
была вовлечена къ зашпочетю договора или не
добросовестностью другой, или же принужде-
темъ; 2) по поводу оказавшихся въ купленной 
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вещи недостатковъ; 3) на основанш побочныхъ 
условш, коими было предоставлено право от-
ступлешя; 4) по причине чрезм^рнаго ущерба, 
который несетъ та или другая изъ сторонъ; 5) 
сверхъ того, при обстоятельствахъ, указанныхъ 
въ ст. 3321, и по причин^ просрочки. 

а) Долговое обременение вещи (при ручательстве 
продавца, что на ней долговъ не имеется), можетъ быть 
отнесено къ ея недостаткамъ. (Рез. Пр. С. по д'Ьлу № 3 8 9 3/90б 
Маркушевича.) 

б) Буквальный смыслъ 5 п. ст. 3890-не оставляетъ со
мнения въ томъ, что покупка, уже совершившаяся, можетъ 
быть отменена по одностороннему требованш по причине 
просрочки одной изъ сторонъ, но лишь тогда, если эта 
просрочка имела место при обстоятельствахъ, указанныхъ 
въ 3321 ст.; поэтому только при наличности этихъ обстоя-
тельствъ, а не при простой просрочке сторона имеетъ 
право односторонняго отступления отъ договора. (Ук. 
Пр. С. по д^лу № 2 7 0/9ОО Ап. I Гурвича.) 

в) Хотя согласно 5 п. 3890 ст. и ст. 3321 покупн^а, уже 
совершившаяся, можетъ быть отменена по требованию по
купщика по причине просрочки, но такъ какъ эта отмена 
составляетъ лишь право покупщика, • продавецъ же при 
отсутствии ясно выраженнаго волеизъявления покупщика 
въ праве считать договоръ не отмененнымъ, а съ~друготй 
стороны самый характеръ торговыхъ отношений требуетъ 
ясности и определенности, то, очевидно, что при просрочке 
въ доставке купленной вещи покупщикъ обязанъ тотчасъ 
же или по крайней мере немедленно послть просроченной 
доставки ему вещи уведомпггь продавца о томъ, что дого
воръ имъ считается отмененнымъ. (Цвингманъ т. III 
№ 431.) 

г) Согласно, действующему обычаю, покупщику то
вара вменяется въ обязанность после сдачи товара безъ 
замедления, ииа сколько это возможно при правильномъ 
ходе дела, провериить товаръ и еслии таковой окажется 
несоответствующимъ условйямъ договора, немедленно уве
домить о семъ продавца. Промедление въ этомъ отношении 
имеетъ своимъ последствйемъ признание товара принятымъ, 
если только не идетъ речь о такихъ недостатаахъ, которые 
при первомъ осмотре могли остаться незамеченными. 
(Цвингманъ т. I № 123.) 
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3897. Право требовать отмены договора по 
причин^ чрезмернаго ущерба отпадаетъ: 1) д-М-
ств1емъ давности, для которой, по земскимъ пра-
вамъ Лифляндскому и Эстляндскому, по Кур-
ляндскому праву и по Эстляндскому городскому, 
полагается въ этомъ случае только срочный годъ; 
2) отречетемъ отъ сего права; 3) когда потерпев
шему ущербъ уже прежде вполне была известна 
действительная стоимость вещи; 4) когда есть 
основание предполагать, что купля-продажа была 
совершена по дружбе; 5) когда на проданный 
предметъ не существуетъ рыночной цены, какъ 
напр. на картины, старинныя монеты и т. п.; 6) 
когда покупка сделана на рискъ или въ надежде 
прибыли; 7) когда на продавца наложена была 
по завещатю обязанность продать вещь ниже 
ея стоимости; наконецъ 8) когда вещь продана 
съ публичныхъ торговъ. 

Хотя подъ понятие предметовъ, на которые не суще
ствуетъ рыночной цены, й подходятъ чисто личныя дол-
говыя требования, если посл-Ьнйя не выражены въ бумагахъ, 
ийгЬющнхъ въ обращении определенную курсовую цен
ность, — ибо въ отношении такихъ личныхъ требований 
трудно найти мерило для определения чрезмернаго ущерба, 
— но несомненно, что на ипотечныя долговыя требования 
п. 5 ст. 3897 распространяться не можетъ, такъ какъ цен
ность последнихъ определяется ценностью заложенной 
недвижимости, которая въ свою очередь всегда можетъ 
быть установлена^ хотя бы приблизительно. 

Указанное въ п. 6 ст. 3897 понятие покупка на рискъ 
поясняется законодателемъ въ последующемъ выражении 
„въ надеждгь прибыли"*) — НоШишидзкаи!:. Поэтому 
подъ покупкою на рискъ нельзя понимать всякую покупку, 
сопряженную съ известнымъ рискомъ, но лишь такую, 

*) Въ ггЬмецкомъ текегЬ между выражениями: „на рискъ", 
и „въ надежд-Ь прибыли" слова или нЗ^тъ, изъ чего сл-Ьдуетъ, что 
выражения эти им-Ьютъ тождественное взаимопоясняющее значение. 
Съ другой стороны понятия: .покупка въ надежд-Ь прибыли" 
(НоНпип^зкаиГ) въ ст. 3897 и „купля на удачу" (НоШиип&зкаиГ) 
въ ст. 3837, какъ это видно и изъ нЬмецкаго текста, однозначущи. 
(Примтъч. составителя.) 
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прн которой взаимообязательство продавца такого свойства, 
что неизвестно, получитъ ли покупщикъ вообще что либо, 
и если получит», то сколько именно. Это вытекаетъ изъ со
держания ст. 3837, определяющей понятие купли на удачу 
или въ надежде прибыли (НоШшп^зкаи!). (Цвингманъ 
т. I № 127.) 

3900. Если назначенъ известный с^окъ для 
уплаты, то съ пропускомъ онаго право покупщика 
само'собою прекращается; если же срока не поло
жено, то требуется предварительное напоминаше 
отъ продавца. Только ни въ какомъ случай 
причиною остановки въ своевременномъ взносЬ 
покупной суммы не долженъ быть самъ продавецъ. 

а) Ст. 3900 III ч., какъ видно изъ предшествующихъ и 
последую'щихъ статей, относится къ тому случаю, когда 
продавецъ выговорилъ себе право отступить отъ дого
вора купли въ случае несвоевременнаго взноса покупщи
комъ покупной платы. (Ук. Пр.- С. по. делу № 8 0 6/э7 Ап. 
I Абрагама.) 

б) Согласно мнению профессора Эрдмана, если стороны 
условились, чтобы весь договоръ до взноса покупной 
платы оставался йп виврепзо, то имеется на лицо простая 
купля съ суспензивнымъ условйемъ, и въ такомъ случае, 
оъ наступленйемъ срока платежа условленной суммы, 
договоръ при неуплаттъ йрво ]иге не считается отмтънен-
нымъ (ст. 3901), но выжидается заявление продавца о томъ, 
пожелаетъ ли онъ воспользоваться прйобретеннымъ пра-
вомъ отступления.""Но покупщикъ долженъ заявить о томъ 
немедленно по наступлении просрочки, причемъ вместе 
съ этимъ заявленйемъ договоръ йрзо ]иге отменяется и по
купщикъ обязанъ возвратить веиць съ прираиценйями и 
всеми съ нея доходами (3904 ст.), теряя кроме того зада-
токъ (3903 ст.), если таковой былъ имъ данъ и неся ответ
ственность за причиненный вещи вредъ, а продавецъ обя 
занъ возвратить уплаченную сумму безъ %-въ (ст. 3904). 
(См. Эрдманъ Обязательственное право, въ переводе 
М. О. Гредпнгера стр. 373—374.) 

3901. Въ случай просрочки покупщика, отъ 
воли продавца зависитъ воспользоваться своимъ 
правомъ или н^тъ; но онъ долженъ заявить о 
томъ немедленно по наступленйи просрочки, и 
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если уже однажды потребуетъ отмены договора, 
то не имеетъ бол^е права настаивать на его иепол-
ненш. 

Ст. 3901, обязывая продавца къ немедленному %заявле
нию о - желании его воспользоваться правомъ отмены дого
вора, не содержишь въ себе вовсе постановления о томъ, 
что въ противномъ случае продавецъ лишается означен-
наго права и подобное последствие замедления возможно 
было бы вывести лишь въ томъ случае, еслии бы законъ 
(ст. 3901) словомъ „немедленно" имелъ въ виду установить 
срокъ, въ течение коего продавецъ обязанъ заявиить о своемъ 
праве, подъ опасенйемъ потерпи онаго. Такого вывода ни 
пнзъ буквальнаго смысла, ни изъ общаго разума закона 
сделать нельзя. Независимо отъ того, что слово „немед
ленно" въ ст. 3901 по неопределенности вообице не соот
ветствуешь юриидическому поииятйю о срокахъ, следуетъ 
иметь въ виду, что закономъ устанавливаются известные 
срокии исключительно съ целью, чтобы съ истеченйемъ 
сихъ сроковъ" было связано прйобретенйе или иогашенйе 
какнпхъ либо правъ. Следовательно предположенйе, что ст. 
3901 выраженйемъ, „немедленно" имеетъ въ виду устано
вись для заявленйя продавца по возможииости краткий срокъ. 
обязывало бы прнизнать, что пропускъ сего срока влечетъ за 
собою погашение самаго права продавца по силе давности, 
что несогласно съ закономъ, такъ какъ невозможно 
определить, какое пространство времени! подразумевается 
подъ словомъ немедленно, а определенйе этого простран
ства по судебному усмотрению шло бы въ разрезъ съ по-
нятйемъ о давностномъ сроке ни темъ оснновнымъ юриди-
ческншъ началомъ, что установленные закономъ давностные 
сроки: не зависятъ отъ усмотрения суда ни пшъ ннзменяемьи 
быть не могутъ. Кроме того такое заключеннйе стояло бт>т 

въ прямомъ протииворечйи съ общими постановлениями 
закона о иоследствйяхъ просрочки! и объ устранены! си!хъ 
последствий (см. ст. 3306, 3320 и 3322 III ч.). Право тре
бовать отмены договора есть лишь особый для этого до
говора установленный! видъ обнциихъ последствйй про
срочки! должника ит. посему устранение этого последствйя 
во всемъ томъ, на что въ законе пшенно не постановлено 
противнаго, должно подчиняться общимъ правиламъ устра
нения вообще последствйй просрочкии. 

Истинный смыслъ ст. 3901 въ связи съ общими поетано-
вленйями о последствйяхъ просрочки заключается въ томъ, 
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что продавецъ, буде онъ желаетъ воспользоваться правомъ 
отменить договоръ, не допуская устранеше покупщикомъ 
поатЬдствш просрочки, долженъ объ этомъ заявить не
медленно по наступленш просрочки; пока же онъ такого 
требоватя не заявшгь, онъ не можетъ препятствовать по
купщику устранить посл'Ьдств1я просрочки взносомъ про-
сроченныхъ платежей и, за таковымъ взносомъ, онъ уже 
лишается права требовать отмены договора, (См. разъясн. 
къ ст. 3322.) (Ук. Пр. С. по Меж. Д-ту 1893 г. по делу 
Розита.) 

3933. Если вещь будетъ перепродана*безъ 
заявлетя о томъ имеющему право преимуществен
ной покупки, то вознаграждетя за понесенные 
отъ сего убытки онъ въ праве требовать только 
отъ своего покупщика; къ новому же пршбрЪта-
телю и вообще ко всякому третьему владельцу 
онъ можетъ простирать свои требоватя лишь 
тогда, когда- это лицо действовало въ худой 
веРе, или же когда предметъ права преимуще
ственной покупки составляетъ недвижимость и 
право это внесено въ публичныя судебныя книги. 

Перепродажа данной вещи безъ заявлетя о томъ 
лицу, имеющему право преимущественной ея покупки,, 
еще не влечетъ за собою недействительности продажи, 
а порождаетъ только для лица, шгЪвшаго право преиму
щественной покупки, право на вознаграждете за поне
сенные отъ сего убытки, которое онъ можетъ обратить 
прежде всего къ продавцу (своему покупателю), къ при
обретателю же вещи лишь въ случае доказанности худой 
веры его при приобретении вещи. (Рез. Пр. С. по делу 
№ 1 6 8/ЭО7 Линга.) 

3934. Когда кто купитъ вещь съ услов1емъ 
предварительно ее испытать или осмотреть, то 
купля, если стороны не уговорились между собою 
иначе, ставится въ зависимость отъ отсрочиваю-
щаго услов1я, состоящаго въ томъ, признаетъ ли 
покупщикъ вещь для себя пригоццою. 

По точному смыслу ст. 3934—3938 и 3171 III ч. Св. 
'М. Уз. -купля съ условйемъ испытания или осмотра, счи
тается состоявшеюся и обязательною для сторонъ (ст. 
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3209) въ томъ случай, и съ того момента, когда покупщикъ 
призналъ вещь для себя пригодною, т. е. когда наступило 
отсрочивающее куплю условйе. (Рез. Пр. С. по д6лу № 2 6 8 7/9б 
Ннгголя.) 

3943. Сторонамъ дозволяется заключать 
сверхъ того и всяте другаго рода побочные дого
воры, какъ въ измгЬнете постановленш закона, 
наприм^ръ о несети страха, или о размере 
вознаграждетя, такъ и въ обезпечете своихъ 
правъ, будетъ ли то ипотекою, или определетемъ 
неустойки на случай неисполнетя договора, или 
же предоставлетемъ продавцу временнаго поль-
зоватя вещыо, въ качестве арендатора, наем
щика и т. п. 

Услов1е объ ипотеке, служащее обезпечетемъ дого
вора купли въ Прибалт, губ., не можетъ быть признано 
отдельнымъ договоромъ, не стоящимъ въ тесной связи съ 
главнымъ и посему подлежащимъ изложешю въ особомъ 
акте. По силе 1339 ст. закладное право, какъ побочное, 
подчиняется въ своемъ действш силе главнаго обязатель 
ства, а по 3943 ст. къ числу побочныхъ договоровъ, ко
торые дозволены заключать при купле, отнесены именно 
условия объ обезпеченш правъ, будетъ ли то ипотекою, 
или определешемъ неустойки; услов!е же о неустойке по 
35 ст. Уст. о Герб. сб. изд. 1893 г. можетъ быть включено 
въ главный договоръ. Следовательно и условйе объ ипо
теке въ виду 3943 ст. и 50 ст. Уст. о Герб. сб. не можетъ 
быть признано отдельнымъ договоромъ. (См. также разъясн. 
къ 1406 ст. III ч. [Рез. Пр. С. по делу № б 8 8 3/э4 Курл. Гор. 
Нп. Общ.] 4030/94 Мартенса, № 4б9/э2 б. Нолькена.) 

3944. Подъ продажею съ публичныхъ тор-
говъ разумеется предложете тому, к-Ьмъ изъ
явлена будетъ готовность дать высшую за публич
но продаваемую вещь цену, заключить на нее 
договоръ купли. 

Можетъ ли быть укреплена публичная продажа не
движимости не за покупщикомъ, предложившимъ высшую 
цену на торгахъ, а по переуступке его за третьимъ ли-
цомъ? Вопросъ этотъ подлежитъ отрицательному разре-
шешю. Подъ определете публичной продажи, указанное 
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въ ст. 3944 III ч., подходишь и продажа обязательная, въ 
порядкЪ судебномъ производимая, съ тою особенностью, 
что упомянутое въ ст. 3944 предложение исходить отъ 
судебнаго учреждения, продающагЪ имение, причемъ про
дажа считается состоявшеюся относительно того изъ тор
говавшихся лицъ, кто предложилъ высшую цену и' внесъ 
въ срокъ все требуемыя деньги (3949 ст. и примеч.) (см. 
также ст. 1874 и 1875 Уст. Гр. Суд.). Следовательно, 
по закону публичною продажею называется такая юриди
ческая сделка, въ которой контрагентомъ-прпобретателемъ 
имущества является непременно покупатель онаго, пред
ложивший на торгахъ высшую цену, и за нимъ только 
укрепляется судомъ проданное имущество. А такъ какъ 
каждый актъ долженъ служить точнымъ юридическимъ 
выражешемъ сделки, которую онъ представляетъ и укре
пляешь, то и определение Окружн. Суда объ укреплении 
публичной продажи можетъ состояться исключительно въ 
пользу одного покупателя, а не третьяго лица, которому 
покупателе уступилъ бы свои права.. Независимо отъ сего 
съ переуступкою покупателёмъ своихъ правъ на купленное 
имущество третьему лицу, совершаются несомненно два 
перехода оной: одинъ путемъ публичной продажи, а дру
гой — путемъ добровольнаго соглашения. Укрепление 
перваго перехода лежптъ на суде (ст. 1874); для укре
пления же второго существуетъ особый порядокъ, къ обя-
занностямъ Окружн. Суда не относящийся (3002—3014 ст. 
III ч. См. М. Уз.). ( 1 8 б/97 ч. II Букстиня.) 

3945. Продажа съ публичныхъ торговъ бы-
ваетъ, по-отношешю къ собственнику продаваемой 
вещи, или добровольная, или обязательная. Пер
вую дозволяется производить,, по собственному 
усмотр^нш продавца, какъ судебнымъ, такъ и 
домашнимъ порядкомъ; но вторая допускается 
во всякомъ случай, не иначе, какъ порядкомъ 
судебнымъ. 

Поэтому, если недвижимость,не укреплена за должнп-
комъ въ публичныхъ судебныхъ книгахъ, то она не мо
жетъ быть и назначена въ публичную продажу на удовле
творение взыскания съ означеннаго должника третьнхъ 
лицъ, которыя для продажи такой недвижимости съ пу
бличныхъ торговъ должны сначала, добиться внесешя та
ковой въ крепостныя книги на имя должника путемъ иска 

I 
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въ подлежащемъ суде. (Реш. Гр. К. Д. Л"? 81Дм Милен-
дера.) 

3947. Не иначе, какъ путемъ судебныхъ пу
бличныхъ торговъ, могутъ быть продаваемы: 1) 
вещи, принадлежащая казн^ или казеннымъ уста-
новлетямъ; 2) вещи казенныхъ должниковъ; 3) 
вещи, принадлежащая церквамъ; 4) вещи, ото
бранный у должника судомъ, исполнительнымъ 
порядкомъ, и принадлежапця къ конкурсной 
массЬ, если лица, въ этомъ заинтересованный, не 
предпочтутъ, по взаимному соглашешю, продажу 
оныхъ порядкомъ домашнимъ. 

а) Въ Прибалтийскихъ губ. публичная продажа не-
движимыхъ имуществъ на удовлетворение безспорныхъ 
взысканий казны и обществъ должна производиться въ 
судебныхъ установленняхъ, которыя при этомъ обязаны 
руководствоваться правилами устава гражд. судопроиз
водства и положенпемъ о применении онаго къ означеннымъ 
губерниямъ. Причина отнесения закономъ публичной 
продажи недвижимаго имущества къ обязанности исключи
тельно судебныхъ, а не административныхъ м/Ьстъ, коре
нится въ местной ипотечной системе и въ порядке удо
влетворения долговъ, обезпеченныхъ недвижимою собствен
ностью. Какъ видно изъ содержания и сопоставления 
статей 1454, 1602, 3967, 1598, 1595, 812, 813 ч. III и ст. 152, 
153, 137 Положения 9 Ьоля 1889 г., участие суда въ публич
ной продаж^ недвижимости безусловно необходимо, и 
эта продажа и по введении судебной реформы не можетъ 
состояться вне судебнаго порядка, безразлично, произво
дится ли продажа для исполнения судебнаго решения, 
или же для покрытия какихъ либо безспорныхъ казенныхъ 
или общественныхъ податей и сборовъ, взыскание коихъ 
не нуждается въ предварительномъ судебномъ признании. 
Татя безспорныя требоватя, пользовавшаяся до введе
ния судебной реформы безмолвнымъ закладнымъ правомъ 
(си 1394 1П ч.), а ныне въ силу закона 9 1юля 1889 г., особою 
иривилегйею (полож. о прим. суд. уст. ст. 153, ст. 25 и 36 
прил. къ ст. 162 и ст. 1 прав, о некот. измен, въ законопол. 
объ ипотекахъ) должны въ порядке взыскания ихъ съ не-
двнж. имущества, подлежать ведению суда, подобно тому, 
какъ при содействии же суда, удовлетворяются изъ недви
жимаго имущества взыскания местныхъ дворянскихъ кре-
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дитныхъ установлений, также ненуждаюицихся для получе
ния исполнительной силы въ судебномъ признании (ст. 130 
Полож. 9 1юля 1889 г.) и для сего, при существовании по
становления 3945 ст. III ч., не требовалось еще особаго 
положительнаго указания въ положении о преобразовании 
судебной части въ Прибалт, губ. Наоборотъ это положение, 
нисходя изъ определения м^стн. законовъ о производстве 
публичной продажи только судомъ, постановляетъ, что 
хотя исполнение решений прежнихъ судебныхъ местъ и 
приводится къ окончанию чрезъ полицию, но такое исполне
ние не можетъ состоять въ публичной продаже недвижимыхъ 
имений (прав. введ. ст. 63) и что все неоконченный въ преж
нихъ судебныхъ местахъ дела о продажахъ недвижим, 
имений (следовательно и дела о продажахъ по безспор-
нымъ требованйямъ казны ни общинъ) передаются для окон
чания въ подлежаицйе мировые суды (ст. 73). (Реш. Общ. 
Собр. I и Касс. Д-товъ Пр. С. № 3 7/91.) 

б) Въ случае 'предложенйя на публичномъ торге 
суммы, ние покрывающей лежащихъ на продаваемомъ име-
ийи казенныхъ недонмокъ, казна въ праве"оставить прода
ваемое именйе за собою. (Рети. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ 
До 1 7/эоо.) 

в) Дела по продаже земельныхъ участковъ крестьян^ 
казенныхъ именйй Курляндской губернйи за недоимки по 
выкупнымъ платежамъ подведомственны местнымъ судеб
нымъ установленйямъ. 

Правпгг. Сенатъ въ реш. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ 
1891 г-. № 37 призналъ, что въ Прибалт, губ. и по введе
нии реформы публичная продажа недвижимостей нне мо
жетъ состояться вне судебнаго порядка путемъ админи-
стративнымъ, безразлично, производится ли продажа во 
исполненйе судебнаго решенйя или же для покрытйя ка-
кихъ либо безспорныхъ казенныхъ или общественных^по
датей и сборовъ. Хотя въ этомъ.решенйи не упоминается 
непосредственно о недоимкахъ по выкупнымъ платежамъ, 
но общйй смыслъ этого решенйя, а также соображенйя и 
законы, на основании которыхъ сдЬланъ окончательный 
выводъ по разсмотренному Правительствующимъ Сенатомъ 
вопросу (ст. 3945 и 3947 III ч. Св. М. Уз., прим. I къ п. 
§ 44 § VII ст. 667 Тома II ч. I и ст. 63 и 73 Правилъ о вве
дении въ действйе судебной реформы въ Прибалт, губ.) 
лриводятъ къ тому заключенйю, что означенное решенйе, 
должно быть применено и къ случаямъ продажи земель 
государственныхъ крестьянъ за недоимки по выкупнымъ 
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платежамъ. Не можетъ поколебать этого заключен]я и 
ссылка на законъ 12 1юня 1886 г., такъ какъ въ немъ речь 
пдетъ лишь о преобразованы! оброчной подати въ выкупные 
платежи, которое распространяется на губ. Прибалтшсшя, 
но въ немъ не содержится решительно никакихъ указатй 
на то, чтобы этимъ закономъ въ чемъ либо нзм1шенъ былъ 
до того существовавшей порядокъ взыскатя въ Прибалтш-
скихъ губершяхъ казенныхъ сборовъ съ государственныхъ 
крестьянъ за отведенныя имъ въ постоянное пользовате 
земли. Изъ сего въ связи съ особенностями действовав-
шихъ ко времени издатя этого закона правилъ о произ
водстве публичныхъ продажъ въ Прибалтптскихъ губер
шяхъ, можно сделать лишь тотъ выводъ, что вопросъ о 
порядке публичной продажи земельныхъ участковъ госу
дарственныхъ крестьянъ за недоимки по выкупнымъ пла
тежамъ — содержаюемъ закона 12 1юня 1886 г. вовсе не 
разрешается. Независимо отъ сего, необходимо обратить 
внимаше еще и на то, что публичная продажа земель
ныхъ участковъ крестьянъ, пришедшихъ въ неоплатность 
въ губ. Приб., въ большинстве случаевъ сопровождается 
предъявлешемъ разными кредиторами требованш объ удо-
влетворенш ихъ изъ имеющей быть вырученной за землю 
покупной цены, что вызываетъ весьма сложный по мест-
нымъ законамъ процессъ распределешя денегъ по стар
шинству или свойству долговыхъ требованш, могущш 
крайне обременить Полищю и привести къ новымъ пре-
рекашямъ о томъ, къ обязанностямъ суда или администра
тивной власти относится распределение денегъ въ подоб-
ныхъ случаяхъ, закономъ непредусмотренныхъ. (Л 1» 2 3 9/т 
по Особ. Прис. Суд. Палаты.) 

г) Особый для Прибалт, губ. порядокъ публичной про-
дажи недвижимыхъ имешй на удовлетвореше безспорныхъ 
взыскаюй казны, городовъ и общественныхъ кредитныхъ 
учреждений при содействие суда, а не администращи, — 
согласно преподанному о томъ разъяснешю Прав. Сената 
(реш. Общ. Собр. I и Касс. Деп. № 8 7/91) установленъ какъ 
въ силу особыхъ местныхъ гражданскихъ узаконен!й 
(ст. 3947), не допускающихъ для недвижимыхъ иметй 
иного порядка публичной продажи, какъ въ порядке су-
дебномъ, такъ и въ виду действующей въ Прибалт, крае 
ипотечной системы, вызывающей и особый порядокъ удо-
влетворешя требоватй, обезпеченныхъ ипотечнымъ поряд
комъ. Какъ явствуетъ изъ приведенныхъ въ этомъ рёше-
ши соображенш, означенный публичныя продажи недвижи-
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мостей производятся по правиламъ Уст. Гр. Суд. и Пол. 
9 1юля 1899 г. о применении его къ Прибалт, губ. подобно 
тому, какъ при содействии же суда удовлетворяются изъ 
недвижимыхъ имуществъ взыскатя местныхъ дворян-
скихъ кредитн. учреждений (ст. 1857 Уст. Гр. Суд.). Такимъ 
образомъ просьбы подлежащихъ административныхъ м-Ъстъ 
о назначении для удовлетворения безспорныхъ требованш 
казны въ публичную продажу недвижимостей ,-разсматри-
ваются судами въ порядке, установленномъ судопроизвод
ственными законами для дЬлъ о продажахъ недвижимыхъ 
имений, причемъ въ разрешение этихъ просьбъ суды по-
постановляютъ въ порядке исполнительномъ определения, 
подобныя т^мъ определениям^ которыя постановляются въ 
порядке исполнения^ решетя и во многихъ другихъ слу-
чаяхъ (напр. предусмотр. ст. 962—967, 1072—1075, 1164, 
1874 и др.). Въ виду сего не представляется никакихъ 
оснований направлять вышеупомянутый просьбы админи
стративныхъ местъ къ исковому состязательному порядку, 
применимость коего къ означеннымъ просьбамъ исключена 
совершенно, въ виду безспорности требованш казны, на 
удовлетворение коихъ назначаемся публичная продажа и 
не допускается по нимъ какого либо сОстязательнаго 
производства въ виду отсутствия самого спора о праве 
гражданскомъ и за силою прим. къ I ст. Уст. Гр. С. 
Посему при разсмо!ренш судомъ прошешя Казенной Па
латы о назначенш публичной продажи крестьянскаго 
двора на удовлетворете недоимокъ въ выкупныхъ пла-
тежахъ, Окружному Суду, въ силу лежащей на немъ обя
занности проверить законность такой просьбы (реш. Гр. 
К. Д. № 1 0/92), надлежигиъ, по установлении отсутствия за-
конныхъ условий исковаго производства, обратить такое 
прошение къ производствуисполнительному и постановить 
по оному частное определение, при каковомъ положении 
не можетъ быть возбуждаемъ вопросъ о присуждении 
казне судебныхъ и за ведете дела издержекъ (реш. Гр. 

(К. Д. 5 2 1/72, 1012/ТБ, 1 б 2/т8 И др.). (№ 3 5 8/эо1 Аи. I Удрасъ.) 
д) Разрешение пререкания между Губернскимъ Пра-

вленйемъ съ одной стороны и Окружнымъ Судомъ и Миро-
вымъ Съездомъ съ другой, по вопросу о томъ, где должна 
производиться продажа недвижимаго имущества крестьянъ 
казенныхъ имений за недоимки по выкупнымъ платежамъ, 
т. е. въ судебныхъ ли, или административныхъ местахъ, 
относится согласно ст. 242 Уст. Гр. Суд. къ обязанности 
Судебн. Палаты. (Реш. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ № 84/э2.) 

36 
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3957. Если нераздельная вещь, находя
щаяся въ общей собственности несколькихъ со-
участниковъ, будетъ назначена въ публичную 
продажу для удовлетворешя кредиторовъ одного 
изъ нихъ, то прочйе имеютъ лишь право или 
удовлетворить кредиторовъ покупкою ихъ требо
ванш, или пршбрести вещь съ публичнаго торга 
наравне съ другими. Когда же вещь будетъ про
дана съ публичнаго торга, то вся выручка раз
деляется соразмерно долямъ соучастниковъ въ 
общей собственности и причитающаяся изъ этихъ 
долей должнику обращается на удовлетворете 
его кредиторовъ и на покрьте издержекъ. 

Такъ какъ согласно 3957 ст. прочйе совладельцы не
должники вправе приобрести продаваемое имеше съ пу
бличнаго торга наравне съ другими, то очевидно въ случае 
приобретения имешя съ торговъ такимъ совладельцемъ, 
онъ обязанъ внести на удовлетворете кредиторовъ лишь 
часть покупной цены за имеше, соответствующую доле 
того совладельца, за долгъ коего имеше назначено было 
въ продажу, а никакъ не всю покупную сумму, въ томъ 
числе и свою долю; несогласное съ симъ толкование 3957, 
а равно 1874 ст. Уст. Гр. Суд. въ смысле обязанности со
владельца несостоящаго должникомъ, нрйобревшаго съ 
публичнаго торга недвижимость, которой онъ состоитъ 
совладельцемъ, представить въ судъ всю предложенную 
имъ за имеше сумму, не исключая и доли, причитавшейся 
ему самому изъ общаго имешя, представлялось бы во 1) 
совершенно безполезнымъ стесненнемъ правъ совладельца, 
ибо часть покупной цены, соответствующая его доле, 
въ общемъ имённи, по смыслу 3957 ст., составляетъ неотъ
емлемую его собственность и ни въ какомъ случае ни на 
удовлетворете кредиторовъ его совладельца, ни на по
крытие издержекъ по продаже не идетъ; обязанность же 
представления въ судъ всей вырученной суммы безъ за-' 
чета части, соответствующей доли совладельца-покуп
щика, могла бы часто явиться для него сильнымъ препят-
ствнемъ воспользоваться предоставляемымъ ему ст. 3957 
правомъ п 2) такое толковаше представлялось бы и юриди
чески неправильнымъ какъ противоречащее 3831 и 3841 
ст. III ч., ибо равнялось бы признанию собственника прп-
обревшимъ собственное свое имеше въ собственность. 
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Что касается крепостной пошлины, которую въ случай 
приобретения имения съ публичнаго торга долженъ пред
ставить совладЬлецъ, то на точномъ основании 1162 ст. 
Уст. Гр. Суд. вносимая при просьб^ объ укреплении име
ния, проданнаго съ публичнаго торга, крепостная пошлина 
исчисляется съ покупной за имение цены, а такъ какъ 
покупною ценою въ случае покупки имения съ торговъ 
хотя бы и совладельцемъ, признается все же цена имения 
въ целомъ, то и крепости, пошлины подлежатъ въ этомъ 
случае уплате соответственно всей продажной! за имение 
цены. (Рез. Пр. С. по делу № 4 0 9 б/90б Таля.) 

3959. Всякаго рода стачки между торгую
щимися, для отстранешя одного изъ нихъ отъ 
участйя въ торгахъ, запрещаются. 

Хотя ст. 3959, имеющая въ своемъ основании Улож. * 
о наказ, (ст. 1688), и говоритъ о стачкахъ при публичныхъ 
продажахъ, которыя, происходя при участии и подъ над-
зоромъ судебныхъ учреждений, пользуются особою защитою 
закона, но этимъ не исключается возможность признания 
недействительными частныхъ соглашений, направленныхъ 
подобно стачкамъ къ вреду частнаго продавца. Ст. 3214 
признаетъ необязательнымъ договоръ, установляющйй 
что либо противозаконное, безнравственное и безчестное. 
На основании принятыхъ правилъ о конкурренции всякий 
вправе продать свой товаръ или услуги возможно высоко, 
вытеснить конкуррента путемъ предложения более вы-
годныхъ условии, использовать темъ или другимъ путемъ 
рынокъ для сбыта своихъ товаровъ: но несомненно должна 
считаться противною правиламъ честности и нравствен
ности также и въ торговомъ быту сделка, при посредстве 
которой покупщикъ соответственнымъ вознаграждешемъ 
(подкупомъ) удаляетъ отъ продавца всехъ другихъ по
купателей, съ темъ. чтобы изолированному аакимъ путемъ 
продавцу навязать свои менее выгодныя для последняго 
условия. ~ 

Нечестнымъ и безнраветвеннымъ является способъ, 
коимъ покупщикъ добивается своей выгоды и который 
заключается въ известномъ обмане продавца, введеннаго 
въ заблуждение относительно количества покупателей 
и спроса на объектъ продажи. Выгода покупщика дости
гается путемъ вовлечения въ невыгодную сдёлку продавца 

. и средствомъ къ этому является ложное представление, 
достигнутое путемъ стачки съ другими покупщиками. /  

36* 
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Очевидно, что такая сделка вполн^ подходитъ подъ по
нятие безнравственной и безчестной. (Цвингманъ т. VII 
№ 1310.) (См. разъясн. къ ст. 3214.) 

3961. Когда изъ числа торгующихся, по сде
ланному имъ на то вызову, никто дальнейшей 
надбавки не сделаетъ, то вещь утверждается 
за темъ, кто предложилъ последнюю цену, въ 
чбмъ можетъ ему быть отказано только тогда, когда 
въ торговыхъ условйяхъ была особая относитель
но этого предмета оговорка. При неименш оной, 
производящей продажу не вправе перейти отъ 
объявившаго высшую цену къ тому, которымъ 
была предложена предшедшая. Но если не
сколькими лицами будетъ одновременно объ
явлена одинаковая ц4на и никто не сделаетъ 
надбавки, то.производящш продажу можетъ вы
брать изъ числа сихъ лицъ кого пожелаетъ. 

По точному смыслу ст. 3961 и 3964 право на доходы 
съ приобретенная на публичномъ торге дома принадле
жим поихупгцику съ минуты утверждения цены, т. е. съ 
момента окончания торга, а вовсе не со времени утвер
ждения его. (Рез. Пр. С. по делу № Т 7 6 3/9ов Рабиновича.) 

3964. Продажа съ публичныхъ торговъ равно
сильна по своимъ последствйямъ обыкновенной 
купле и продаже; посему съ минуты утвержде-
шя страхъ переходитъ 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. 

а) Ст. 3964, говоря объ „утверждении", вовсе не имеетъ 
въ виду укрепления проданной съ публичнаго торга не
движимости за лицомъ, предложившимъ за оную высшую 
цену, а понимаетъ подъ этимъ выраженйемъ заключение 
торга со стороны производящего продажу (ср. ст. 3961, 
3962 и др.), который „утверждаетъ вещь" за лицомъ, пред
ложившимъ высшую цену. (Рез. Пр. С. по делу № 3 8 4*/9т 
Бюнгнера.) 



— 565 — 

б) Согласно общему содержанию ст. 3964, специальной 
второй части ея и въ особенности въ виду приведенныхъ 
къ иеГи источннковъ, ст. 3964 едва ли можетъ быть истол
кована иначе какъ въ томъ смысле, что ею регулирую!ся 
вопросы о переходе, при публичной продаже, страха и 
пользования плодами и что въ общемъ ею устанавливается 
лишь правовой! характеръ этой! сделки. Но изъ содержания 
этой статьи нельзя вывести, что безусловно все послед
ствия публичной: продажи тождественны съ последствиями 
обыкновенной! купли - продажи. Лежащйя въ природе -
каждой изъ этихъ сделокъ особенности не могутъ не быть 
приняты во внимание и что и законодатель имелъ въ виду 
эти особенности, ясно вытекаетъ изъ 3965 и след. ст., ' 
устанавливающпихъ значительныя иисключенйя изъ общаго, 
ука яаннаго въ начале 3964 ст. правила. (Цвингманъ т. 
IV 1125.) (См. однако следующйя подъ литерои! в ,  г ,  

д разъясненйя.) . ' « 
в) Такъ какъ по силе 3964 ст. продажа съ публичныхъ 

торговъ равносильна по своимъ последствйямъ обыкновен
ной купле-продаже,-то согласно 3879 "ст. устанавливается 
и ответственность продавца за недостатки проданной 
вещи, каковая ответственность, однако, падаетъ не на 
залогодержателя, по требованйю котораго состоялась про
дажа, ни на судъ, производившйй продажу, но на собствен
ника вещи, такъ какъ залогодержатель и судъ при продаже 
лишь заступаютъ перваго (ст. 3217). Такъ какъ согласно 
3833 ст. предметомъ договора купли могутъ быть и права 
по обязательствамъ, то ответственность за недостатки 
въ таковыхъ наступаетъ совершенно одинаи-гово и при про
даже съ публичнаго торга права требованйя, съ тою лишь 
разницею, что оиветственность за состоятельность долж
ника, за силою 3481 ст., имеетъ место лишь при обмане, 
или если бывшйй кредиторъ принялъ требованйе на свой 
страхъ. Отсюда шгЬдуетъ, что присущге проданному съ ^ 
торговъ требованш недостатки — вслтъдствъе публичной 
продаснси не уничтожаются и что право требованья пере-
ходитъ на пръобртътателя въ томъ самомъ видтъ, какимъ 
оно было до продажи. 

[Въ данномъ случае выданная должннкомъ А креди
тору Б закладная была цоследнимъ по учиненйи бланковой 
надписи заложена и затемъ прйобретена съ публичнаго 
торга покупщикомъ В, переуступившимъ ее лицу Г, ко
торое представило закладную въ конкурсную массу долж
ника А. Утвержденйю конкурсных'ъ кредиторовъ, что за
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кладная совершена 111 Ггаис1ет сгесШогпт, — Г противо-
поставилъ возражение,что закладная приобретена съ публич
наго торга, почему онъ не отв-Ьчаетъ за внутренние ея недо
статки, съ чймъ, однако, судъ не согласился]. (Цвинг
манъ т. VI № 1124.) 

г )  Такъ какъ местные въ Прибалт, крае законы при-
знаютъ за залогодержателемъ, принявшимъ въ залогъ, 
право на чужое обязательство,— право, въ случае неуплаты 
должникомъ своевременно своего долга, или отыскивать 
удовлетворение съ того лица, обязательство котораго имъ 
принято въ залогъ, или заложенное ему обязательство 
продать другому (ст. 1466), то въ виду ст. 1444 III ч. 
допустимость въ означенномъ крае публичной продажи 
долговыхъ претензий въ техъ по крайней! мере случаяхъ, 
когда эти претензии были отданы въ залогъ, не подлежитъ 
сомнению. Но такая продажа не можетъ лишить долж
ника права предъявлять прьобргьтателю претензиг съ 
торговъ тть возражения, копгорыя ему принадлежали по 
отношенью къ данной претензьи до торга. 

Постановления местныхъ законовъ не даютъ основания 
къ выводу о недопустимости сихъ возражений, такъ какъ 
по этнмъ законамъ продажа съ публичнаго торга признается 
равносильною обыкновенной продаже (ст. 3964), какъ 
это и признавалось судебного практикой дореформенных'!, 
судебныхъ учреждении гор. Риги. (Цвингманъ т. VI 
№ 1124). Не можетъ быть выведено это положенйе и изъ 
ст. 1061 Уст. Гр. Суд., по которой проданные съ публичнаго 
торга предметы во всякомъ случае остаются за покуп
щикомъ. Не подлежитъ сомнению, что приведенная ст. 
имеетъ въ виду собственно телесныя вещи и ею устраняется 
возможность отобрания ихъ у покупщика пбсредствомъ 
иска о собственности (гей уйпс1йса!йо) со стороны третьяго 
лица, состоявшаго собственникомъ проданной вещи ко 
времени ея продажи. Посему, если эта статья не можетъ 
быть применена къ публичной продаже долговыхъ тре
бованш, не предусмотренныхъ Уставомъ Гр. Суд., то изъ 
нея можетъ быть сдЪланъ выводъ также лишь о недопу
стимости спора со стороны третьихъ лицъ о принадлежности 
права на претензйи покупщику, а не заявившему споръ 
третьему лицу. Къ вопросу же о внутреннемъ достоин
стве и недостаткахъ претензйи, о ея действительности 
и размере, указанная статья никакого значенйя не имеетъ, 
и этотъ вопросъ долженъ быть решенъ по общимъ прави-
ламъ о последствйяхъ передачи требованйй по юридиче-
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скимъ сдЬлкамъ (ст. 3461 и 3480 ч. III), однимъ изъ 
видовъ коихъ является и публичная продажа. (Р-Ьш. 
СПБ. Суд. Пал. отъ бДэ Марта 1908 г. по дЬлу Димен-
штейна.) (См. ниже резолюцию Прав. С. по-сему же дЬлу.) 

д) Такъ какъ по сштЬ 3964 ст. публичная продажа 
равносильна обыкновенной купл гЬ-продаж гЬ въ отношении 
последствии ея, то должникъ можетъ и противъ прьобрть-
тателя облигащи съ публичнаго торга предъявлять от
воды по ст. 3480 ч. III., Это положенйе оправдывается 
какъ п. 2 ст. 3461 т-Ьхъ же законовъ, разсматриваюицимъ 
принудительную сделку (т. е. публичную продажу), какъ 
законное основанйе передачи долговаго требованйя, такъ 
равно и ст. 3217 ч. III, возлагаюпцей также и при публичной 
продаж^ долговыхъ требовании на самого продавца, а не 
ииа судъ, его заменяюицйГи при торгахъ, — общую устано
вленную ст. 3489 ч. III обязанность очистки предъ прйобре-
тателемъ бланковой облигацйи съ публичнаго торга (ст. 
3833, 1444 и 1464 III ч.), изъ чего следуетъ, что передъ нимъ 
же продавецъ (т. е. перепродавшйй требованйе) несетъ 
согласно ст. 3481 ч. III и ответственность за точносиь и 
верность требованйя, а стало быть, наравне съ прйобрета-
телемъ требованйя, отвечаетъ онъ и передъ должникомъ 
по возраженйямъ и отводамъ его, предъявленнымъ по ст. 
3480ч. III*). (Рез. Пр. С. по делу № 7 9 8 б/908 Дименштейна.) 

*) Приведенное въ р'Ьшетяхъ Судебной Палаты и Прави-
тельствующаго Сената по дЬлу Дименштейна положенйе, о правгъ 
должника предъявлять отводы по ст. 3480 и противъ прюбртъта-
теля закладной, проданной съ публичнаго торга, представляется, 
съ точки зрЗзшя практической, чрезвычайно серьезнымъ, значи
тельно ограничивая и съуживая существующее въ Приб. крае ши
рокое свободное обращение закладныхъ по бланковымъ надписямъ, 
чаще всего служащихъ обезпеченйемъ въ качестве ручнаго заклада 
и затЬмъ продаваемыхъ съ публичнаго торга. Въ противовесъ 
приведеннаго положенйя указываютъ на публичность действующей 
въ Приб. кра^ ипотечной системы, распространяющейся также и 
на закладныя, въ виду чего покупщикъ, прйобретая закладную съ 
публичн. торга, въ праве руководствоваться лишь креп. книгами 
и рискуетъ лишь на столько, насколько' место, занимаемое заклад
ною въ креп, книгахъ не оправдывается ценностью заложенной 
недвижимости. Въ этомъ отношенйи, однако, можно указать, что 
вопросъ о томъ, распространяется ли публичность ипотечной системы 
также на закладныя и на свободное обращение ихъ изъ рукъ въ 
руки путемъ бланковыхъ надписей, представляется открытымъ; за
кладное же право (ипотека), являясь лишь правомъ побочнымъ, 
не идентично съ самымъ долговымъ требоватемъ (ст. 1339 и след.) 
и само не устанавливаешь какихъ либо требованйй, но лишь даетъ 
предположение о существовании определенная требованйя, которое 
по размтъру моысетъ и не совпадать съ закладнымъ правомъ. Дол
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3905. По Лифляндскому городскому праву, 
при обязательной публичной продаже недвижи 
мости, должники и ближайнле его наследники*) 
им^готъ право выкупить ее, внеся въ шестине
дельный съ утверждешя срокъ данную за оную 
высшую цену и издержки. Право сйе должно 
однако быть положительно выговорено гхредъ су
домъ еще до совершешя продажи. 

Примтъчаше. О праве выкупа недвижимо-
стей, проданныхъ съ публичныхъ торговъ, см. 
выше ст. 1620. 

а) Ст 3965 касается только личнаго права на выкупъ 
проданной съ публичнаго торга недвижимости сампмъ 
должникомъ или его наследниками, какъ его правопреем
никами (въ случай его смерти до публичной продажи), и не 
касается права родственнаго выкупа (при жизни должника), 
предуСхМОтр'Ьннаго въ ст. 1613 и сл^д. Поэтому для осу-
ществлетя родственнаго права выкупа такой недвижи
мости не требуется, чтобы оно было выговорено передъ су
домъ до совершешя продажи, а достаточно, чтобы оно 
было заявлено въ течете 6 недЪль посл^ ввода во владЬте. 

На различйе видовъ выкупа, указанныхъ въ 3965 и 
1613 и сл^д. ст. указываетъ уже прим гЬчате къ 3965 ст., 
изъ котораго слЬдуетъ, что ст. 1620 относится къ такому 
праву выкупа, о которомъ не говорится въ 3965 ст. Это 

говое требовате въ 2000 рублей не можетъ увеличиться въ своемъ 
размере всл-Ьдств1е обезпечешя его закладнымъ правомъ (ипотекой) 
въ 5000 рублей. Съ другой стороны согласно 3016 ст. укр-Ьплеше 
акта не устраняетъ внутреннихъ недостатковъ сделки, въ виду 
чего обезпечивающая требоваше ипотека не можетъ санкциониро
вать гЬхъ недостатковъ въ самомъ долговомъ требованш, на ко
торые въ праве указать должникъ и которые могутъ быть скрытыми 
отъ покупщика при пр'шбр'Ьтенш съ торга закладной. Къ сожа.тгЬтю 
по этому крайне серьезному вопросу Гражданстй Кассац. Де
партамента Правит. Сената еще не им-Ьлъ случая принцитально 
высказаться. (Примтъчаше составителя.) 

*) По мнЬтю Цвингмана, право должника на выкупъ не
движимости представляется такимъ его личнымъ правомъ, всл-Ьд-
ствйе использовашя и осуществлетя котораго законченный торгъ 
снова отменяется, причемъ это право можетъ быть использовано 
наследниками должника, не въ силу принадлежащаго имъ соб
ственная права, но лишь въ случае смерти должника, когда они 
действительно сделались наследниками его. (Цвингманъ т. VII 
стр. 307). 
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подтверждается и 1614 ст., устанавливающей, что выкупъ 
есть право вещное; для осУществлешя же вещныхъ правъ 
не требуется особаго предварнтельнаго о семъ праве 
заявлетя, если оно не установлено спец1альнымъ закономъ. 
Право по 3965 ст. принадлежите самому должнику, им-Ь-' 
те котораго продавалось, и его ближайшимъ насл-Ьднп-
камъ; право же наследственная выкупа предоставлено 
не отчуждателю, а только кровнымъ родственникамъ его 
(с!. 1661) и этотъ выкупъ (ст. 1613) состоитъ въ праве 
пргобр-Ьтать отчужденную чужую недвижимость, причемъ 
выкупающш вступаетъ въ права пршбр г&тателя (1632 ст.); 
ст. же 3965 даетъ должнику право на поворотъ имЪшя 
собственнаго и должникъ не становится на место по
купщика, такъ какъ онъ не можетъ покупать им-Ьтя у 
самого себя. 

Право должника и ближайшихъ его насл ,Ьдниковъ>  о 
которыхъ говоритъ ст .  3965,  помещенная въ разделе XII 
книги IV Свода, касающемся „требованш по договорамъ 
возмезднаго отчужден!я", тгЬетъ характеръ личнаго, а не 
вещнаго права, и применяется только въ городахъ Лиф-
ляндской губ., тогда какъ законное право наследственна™ ~ 
выкупа пмёетъ применеше въ местностяхъ, подлежащихъ 
д гЬйств1Ю Лифляндскихъ и Эстляндскихъ земскихъ и город-
скихъ правъ и въ некоторыхъ Курляндскихъ городахъ 
(1654 ст.). Юридичесте институты права выкупа по 1613 
и след. ст. н установленнаго 3965 ст. права на поворотъ 
къ должнику и къ его наследнпкамъ проданной съ публпч-
ныхъ торговъ недвижимости, въ виду сего по своему значе
ний и действш, существенно отличаются другъ отъ друга. 
Выраженное въ 3965 ст. требовате, чтобы упомянутое въ 
сей статье право было положительно выговорено передъ 
судомъ еще до совершешя продажи, отнюдь не можетъ 
быть распространено на право выкупа по 1613 и след. ст. 
Статья 3965 даетъ должнику право на поворотъ собствен
наго шгЬшя, проданнаго съ публичныхъ торговъ, между 
темъ какъ по ст. 1613 выкупъ состоитъ въ праве пршбре-
тать отчужденную чужую недвижимость. (Реш. Гр. К. Д. 
№ 3/98 Шнейдеръ.) 

б) Изъ сопоставлетя 3965 ст. съ ст. 1624 следуетъ, 
что выкупающ1й въ праве принять на себя съ со^ласхя 
ипотечных!» кредиторовъ обезпеченные на недвижимости 
ипотечные доли, но это принят1е на себя указанныхъ дол-
говъ, съ представлетемъ соответствующихъ доказательствъ 
соглайя кредиторовъ, должно произойти до истече-



шя б-нед-Ьльнаго выкупнаго срока, ибо только въ та-
комъ случай выкупающш освобождается отъ представле-
шя полностью деньгами предложенной за недвижимость 
высшей цены. (Цвингманъ т. VI № 1003.) 

3907 (по Прод.). По исполненш гЬмъ, кто 
предложилъ высшую Ц'Ьну, торговыхъ уСЛОВШ, 

вей лежандя на проданной недвижимости за-
кладныя права и ипотеки, которыхъ онъ не пе-
реведетъ на себя, прекращаются. Поземельныя 
же повинности пере^одятъ всЛ на покупщика. 

а) На основаши ст. 1602 и 3967 III ч. въ положеше 
0 преобразоваши судебной части 1889 года включено было 
вполне ясное и категоричное постановлеше, предписываю
щее судебнымъ установлешямъ, при самомъ укрепленш 
именхя за покупщикомъ съ публичныхъ торговъ, включать 
въ определен1я о томъ, ех оШс1о особое постановлеше о 
погашенш всехъ внесенныхъ въ крепостныя на тгЬше 
книги долговыхъ обязательствъ, о которыхъ покупщикъ 
именно не заявилъ, что приннмаетъ ихъ на себя (ст. 137 
Пол. 9 Поля 1889 г.). 

Хотя это правило съ должною точностью выражено 
лишь съ введешемъ судебной реформы, но оно несомненно 
должно быть применяемо и къ случаямъ, возникишчъ при 
действш прежнпхъ судебныхъ учрежденш, такъ какъ мо
тивами къ установление его послужили, какъ видно изъ 
положешя о реформе (Гасмашь,стр. 113), именно те самыя 
статьи 1602 и 3967, который задолго до реформы суще
ствовали и должны были применяться местными судами. 

Само собою разумеется, что къ случаямъ подобнаго 
рода не применимы вовсе ни состязательный порядокъ 
производства (который несомненно противоречилъ-бы по
ложенно ст. 1602, по которому ипотеки погашаются безъ 
согласия кредиторовъ), ни порядокъ вызывнаго производ
ства, относящейся къ другимъ случаямъ погашешя ипо-
текъ. ( б 3/ 9 6  ч. II Гашиша.) 

б) Постановлешя ст. 3967 III ч. Св. М. Уз. о погаше
нш встъхъ ипотечныхъ обремененш, добровольно не при-
нятыхъ на себя покупщикомъ съ торговъ, относятся 
только къ продажамъ понудительнымъ, а не къ доброволь
ными продажамь. ( 8 1/о8 I ст. ч. Тромбацкаго и„№ 1 4 5/ 9 8  ч. 
1 ст. Траггехша.) 

е) Что ст. 3697, говоря о погашенш всехъ ипотечныхъ 
обремененш, имеетъ въ виду лишь публичную понуды-



телъщю продажу недвижимости по требованью креди
торовъ — это ясно вытекаетъ гоъ сопоставлей!я этой ст, 
съ одной стороны со статьями 3964, 1595 и 1428, а съ дру
гой стороны съ ст. 1434 и 1602 III ч. Св. М. Уз. (Цвннг-
манъ т. VIII № 1570.) 

г) При выкупе недвижимости самимъ должникомъ (ст. 
3965), лежапця на проданной недвижимости закладныя 
права и ипотеки не прекращаются. Если въ отношенш 
ближайшихъ наследниковъ должника предоставленное имъ 
статьею 3965 право и представляется правомъ наслед 
ственнаго выкупа (ШЬеггесМ), по которому выкупающш 
путемъ отстранешя ир1обретатёля вступаетъ въ его права 
въ силу преимущественнаго передъ пршбретателемъ права 
(ст. 1613), то нельзя того же сказать относительно права 
должника, ибо непосредственное вступлете его въ права 
лица, предложившая высшую цену, противоречило бы 
правовому прицппу, въ силу котораго покупка кЬмъ либо 
собственной своей вещи недействительна (ст. 3831, 3832 
и 3841). Пр1обрести же недвижимость отъ лица, предло
жившая на торгахъ высшую цену, свободною отъ обре-
меняющихъ ее ииотекъ, должникъ могъ бы не ранее, какъ 
лишь после исполиешя со стороны предложившаго высшую 
цену всехъ условш продажи (3966 ст.) и после погашешя 
вследств!е сего закладн. правъ и нпотекъ. Между темъ 
должникъ при выкупе, согласно 3965 ст., не покупаетъ не
движимости отъ лица, предложившаго высшую цену, 
а съ другой стороны, какъ уже указано, онъ и не вступаетъ 
въ качестве покупщика въ права последняя. Предо
ставленное ему по 3965 ст. право лучше всего определяется 
въ виде права на отмену или на уничтожеше торга, а при 
такомъ положенш отношешя его къ кредиторамъ после 
выкупа недвижимости остаются безъ изменешя. Ст. 3967, 
устанавливающая погашеше закладныхъ правъ и ипотекъ, 
имеетъ въ виду лицо, предложившее высшую цену па тор
гахъ или по крайней мере его правопреемника. Должникъ 
же, какъ уже указано, не можетъ быть его правопреемни-
ни'комъ и потому и не можетъ вызвать техъ правовыхъ 
последствий, которыя установлены для первыхъ. Отсюда 
не следуетъ, что выкупъ^при такомъ положенш становится 
для должника безцкльнымъ: онъ выгадываетъ время н 
получаетъ возможность въ известныхъ случаяхъ сохра
нить недвижимость даже после торговъ; но во всякомъ 
случае отношешя его къ кредиторамъ никоимъ образомъ 
не могутъ быть сравнены съ положешемъ покупщика 
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на торгахъ къ т"Ьмъ же кредиторомъ должника, т гЬмъ болйе 
что кредиторы въ праве были бы сейчасъ же после выкупа 
должникомъ недвижимости осуществить въ отношенш 
должника и его недвижимости свои прежшя права, такъ 
какъ долговыя отношешя между ними не прекращаются. 
(Цвингманъ т. VII № 1372.) 

3968. Если тотъ, кто предложить высшую 
ц*Ьну, замедлитъ исполнетемъ условш, или же не 
будетъ им^ть нужныхъ къ пртбрйтетю про
даваемой вещи качествъ (3952 и 3953), то она, по 
требовашю продавца, а при продажахъ обяза-
тельныхъ по распоряжение самого суда, снова 
обращается въ публичную продажу на счетъ и 
страхъ того лица. До тЬхъ поръ его права и 
обязанности остаются въ прежней сшгЬ, и пока 
не наступитъ время для новыхъ торговъ, онъ мо
жетъ устранить ихъ исполнетемъ упомянутыхъ 
обязанностей, т. е. взносомъ сл^дующехт съ него 
суммы и процентовъ, а равно издержекъ на про
изводство новыхъ торговъ. 

а) Лицо, предложившее на торгахъ высшую за не
движимость цену, и посл гЬ взноса задатка не уплатившее 
въ срокъ покупной ц^ны н пошлинъ, а лишь пользую
щееся по закону правомъ въ виде льготы, до назначешя 
су тдомъ торговъ вторичныхъ, внести эти платежи, — ни 
въ какомъ случае не можетъ быть, ни вообще, ни по точ
ному смыслу 3968 ст. признаваемо' пршбретателемъ не
движимости, уже отчужденной, а въ крайнемъ случае мо
жетъ считаться лишь лицомъ, могущимъ при известныхъ 
услов1яхъ сделаться таковымъ впоследствш если оно осу
ществить ту льготу, которая ему закономъ предоставляется; 
иначе было бы совершенно непонятно употребленное въ 
ст. 3968 выражеше „то она (недвижимость) при про-
дажахъ обязателъныхъ по распоряженью суда снова обра
щается въ публичную продажу 1', такъ какъ имущество, 
уже пр1обретенное, не подлежитъ назначен]ю въ продажу 
безъ согласля собственника и при отсутствии обращеннаго 
на него взыскашя за долги. (№ 3 2/эоо ч. I Муссо.) 

б) Такъ какъ невзносъ покупщикомъ остальной суммы 
въ срокъ по 3 п. 1170 ст. Уст. Гр. Суд. (ср. ст. 1879 по 
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прод. 1890 г.) имеетъ своимъ посл'Ьцствхемъ объявленхе 
торга несостоявшимся, то, очевидно, ст. 1881 Уст. (прод. 
1890 г.) имеетъ примкнете и къ тому случаю, когда торгъ 
признанъ несостоявшимся за силою этого 3 п. 1170 ст. 
Уст.; статья же 1882-, установляя примкнете 3968 ст. III 
ч. Св. М. Уз. къ случаю неуплаты покупщикомъ сполна 
суммы, которую онъ обязанъ представить на основанш 
ст. 1876 и 1877 (по прод. 1890 г.), им-Ьетъ въ виду назначете 
не третьяго, а втораго торга, какъ можно видеть изъ ссылки 
въ самомъ текстё на 1880 ст: Уст., имеющую въ виду 
именно несостоявшийся первый торгъ. (Ук. Пр. С.-по делу 
№ 4 2/э2 ч. I Сберегат. Кассы.) 

в) Покупщикъ проданнаго съ публичнаго торга име
тя, не уплатившш въ срокъ причитающихся съ него де-
негъ, можетъ до укреплешя иметя за к-Ьмъ-либо изъ'креди
торовъ и до назиачетя новыхъ торговъ устранить взно-
сомъ сихъ денегъ Съ %-ми и издержками, какъ новый торгъ, 
такъ и заявленное кредиторомъ требовате объ укреплен]и 
за нимъ иметя въ оценочной сумме. Ст. 3968 сохранена 
въ полной силе при введены! судебной реформы въ Приб. 
губ.; это ясно видно изъ ст. 1882 Уст. Гр. Суд. и изъ моти-
вовъ къ ст. 145 и 146 Полож. о преобраз. суд' части въ 
Приб. губ., соответствующнмъ ст. 1882 и 1883 Уст. Гр. 
Суд. (См. Гасманъ и Нолькенъ стр. 118 и 119.) (Реш. Гр. 
К. Д. № ^/ 9 6  Конради.) 

г) Согласно точному смыслу ст. 3968 III ч. Св. М. Уз., 
покупщикъ на 1-мъ торге при обращены! иметя, за нс-
взносъ имъ покупной цены, въ новую публичную продажу 
на счетъ и страхъ его, несетъ ответственность за про
дажу имен1я на новыхъ торгахъ за низшую противъ пред
ложенной имъ цену, отъ каковыхъ последствш онъ можетъ 
освободиться взносомъ до момента новаго торга всей по
купной цены съ процентами'и издержками. Такое толко-
ваше этой статьи закона подтверждается и законодатель
ными соображешями, изложенными подъ ст. 146 Полож. о 
преобраз. судебной части въ Прибалт, губ. (№ 4 2/94 Ап. I 
Саркенбарда.) 

д) Ст. 3968 ч. III, предусматривая случаи неисправ
ности покупщика съ публичнаго торга, представляетъ въ 
сущности повторете правила, изображенная въ ст. 3886 
ч. III и относящагося къ случаямъ неисправной уплаты 
денегъ покупщикомъ при добровольной продаже. (№- 1 б/э7 
ч. II Бистромъ.) 
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е) Вследствие неисполнетя условш предложившимъ 
высшую ц^ну продавецъ получаетъ право искать съ него 
возмещения: 1) недовырученной сравнительно съ предло
женной имъ высшею ценою суммы вместе съ %-ми со дня 
просрочки по день уплаты цены вторымъ покупщикомъ 
и 2) издержекъ по производству новыхъ торговъ. Такимъ 
образомъ вместо первой обязанности — внесешя предло
женной высшей покупной цены, — для неиспол-
нившаго таковую покупщика является уже другая — 
возмещеше убытковъ, проистекшихъ изъ просрочки. 
Но эти убытки ограничиваются по времени лишь 
моментомъ вторыхъ торговъ. Если поэтому, после несо
стоявшихся первыхъ торговъ, второй предложивши! вы
сшую цену также замедлить исполнетемъ условш и до
пустить третш торгъ, то за результатъ этого третьяго торга 
первый покупщикъ, предложивши! высшую цену, уже 
не отвечаетъ. 

Это вытекаетъ какъ изъ содержашя 3968 ст., гласящей, 
что до новыхъ (т. е. вторыхъ) торговъ его права и обязан
ности остаются въ прежней силе, такъ и изъ общаго правила 
(3438 и 3444 ст. III ч.), по которому обязанность возна-
граждешя ограничивается лишь возме.щешемъ убытковъ. 
проистекающихъ изъ действ!я или упущешя лица, обя
занная вознаграждетемъ. Между темъ неисполнеше 
условш продажи вторымъ покупщикомъ (на II торге) ни 
въ какой связи съ упугцетемъ перваго покупщика не на
ходится. 

Такимъ образомъ первый покупщикъ отвечаетъ лишь 
за разницу между предложенной имъ высшей ценой и 
таковой же, предложенной на второмъ торге вместе съ 
%-ми съ предложенной имъ цены со дня просрочки до 
дня II торга или въ крайнемъ случае до дня, назначен
ная для внесешя цены, и наконецъ онъ же отвечаетъ за 
издержки по II торгу, если таковыя действительно имели 
место. (Цвингманъ т. II № 230.) 

ж) Допущенное предложившимъ высшую цену за-
медлеше въ исполненш условш, хотя и влечетъ за собою 
согласно 3968 ст. известныя невыгодныя последств1я для 
него, но никоимъ образомъ не вл1яетъ на моментъ, съ ко
торая ему^ принадлежать плоды прюбретенной съ торговъ 
вещи. Въ этомъ отношенш ст. 3964 нисколько не умаляетъ 
права покупщика, замедлившая въ исполненш требуе-
мыхъ условш, но затемъ устранившая неисправность. 
'Цвингманъ т. V № 820.) 
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з) Выражеше 3968 ст. о тоэдъ, что неисправный по
купщикъ можетъ устранить вторые торги взносомъ, до 
наступлетя ихъ, слтьдующей съ него суммы, нельзя истолко
вывать въ томъ смысле, что достаточно представить осталь
ную, сверхъ задатка, часть предложенной на торгахъ 
цены, чтобы считать законъ этотъ исполненнымъ. По 
разъяснешю Правит. Сената (1875 г. № 906) задатокъ не 
составляетъ суммы, вырученной за имеше, а присово
купляется къ сумме вырученной и представляется ничемъ 
инымъ, какъ штрафомъ, возлагаемымъ на покупщика, 
который не устоялъ въ принятыхъ на себя обязатель-
ствахъ и, хотя разъяснеше это касается собственно 1176 
ст. Уст. Гр. Суд., однако и съ применешемъ сего закона 
къ Прибалт, губ. за присоединешемъ задатка къ выручен
ной за имеше сумме въ случаяхъ неиспр*авности покупщика, 
сохранено значеше штрафа. Поэтому внесенный задатокъ 
не можетъ входить въ счетъ той суммы,' какую покупщикъ 
долженъ внести для предотвращешя вторыхъ торговъ и 
той ответственности, какая угрожаешь ему по ст. 3968. 
(№ 1 8 4|эб ч. I Тайлора.) (См. однако реш. Гр. К. Д. № 7 7|9в 
подъ ст. 1882 Уст. Гр. Суд.) 

3969. Договоръ купли, утвержденный всл гЬд-
ств1е продажи съ публичныхъ торговъ, можетъ 
подвергаться уничтоженш по т^мъ же при^и-
намъ, по какимъ и совершенный домашнимъ по-
рядкомъ, кроагЬ только случая ущерба свыше 
половины, который не даетъ права оспаривать 
публичную продажу. 

а) Ходатайство покупателя на основанш ст. 3969 
объ Отмене состоявшейся публичной продажи, по причи-
намъ, могущимъ отменять собою состоявшиеся договоръ о 
купле-продаже, — можетъ быть предъявлено лишь иско-
вымъ порядкомъ въ надлежащемъ суде, а не путемъ частной 
жалобы на неправильный действ!я присутственная места, 
производившая публичную продажу. (Рез. Пр. С. по делу 
№ б 6 7/82 Бейтина.) 

б) Изъ ст. 3969, сохраняющей свое действ1е и по с1е 
время, явствуетъ, что торгъ можетъ быть признанъ недей-
ствительнымъ не только въ случаяхъ, указанныхъ въ 1880 
и 1884 ст. Уст. Гр. Суд., но и въ другихъ —"по причи-
намъ, дю которымъ могутъ быть уничтожаемы купч1я, со
вершенный домашнимъ порядкомъ. (№ 1 б 1/э8 ч. I Боднека.) 
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3970. Если при публичной продаж гЬ недвижи
мости будетъ упущена существенная формаль
ность и продажа с1я еще не будетъ внесена въ 
публичныя судебный книги, то производящей ее 
можетъ оспаривать оную какъ ничтожную; но 
тому, кто предложилъ высшую ц^ну, права сего 
не предоставляется. Существенными упущешями 
формальностей признаются сл'Ьдуюпця: 1) когда 
предъ торгами не было надлежащей публикацш 
(ст. 3949); 2) когда не было сделано двухъ, гдЬ 
следовало, предложены! (ст. 3958); 3) когда торгъ 
происходилъ не. въ надлежащемъ судй или при 
неполномъ состав^ присутств1я (ст. 3948 и 3952); 
4) когда судъ или устранилъ отъ торговъ лицо, 
имевшее право участвовать въ оныхъ, или от-
клонилъ законно заявленное предложеше; 5) 
когда вещь не подлежала продаж^ съ публичныхъ 
торговъ (ст. 3954—3956); 6) когда вещь была 
утверждена за неим-Ьвшимъ нужныхъ къ покупка 
качествъ (ст. 3952 и 3953). За несоблюдеше фор
мальностей сего рода при публичной продажЬ 
движимостей дозволяется послй утверждешя, 
отыскиватв только вознаграждетя и притомъ 
только съ виновнаго. 

а) Ст. 3970, указывая на право лица, производив
шая публичную продажу (очевидно добровольную, ст. 
3945), оспорить оную въ опредЬленныхъ этою статьею 
случаяхъ, не даетъ основашя заключить, чтобы публичная 
продажа (хотя бы обязательная, та-же 3945 ст.) не могла 
подлежать утвержденш при отсутствш спора против у 
нея, хотя бы при совершенш оной и допущено было от
ступаете отъ требуемыхъ закономъ формальностей, въ виду 
чего судъ, не установивъ того, чтобы съ чьей либо стороны 
публичная продажа была оспорена, не им-Ьетъ правильная 
основатя, въ виду отсутств1я въ д^тЬ доказательствъ 
производства публикацш о продаж^ и производства 
самой продажи въ подлежащемъ присутствии, отказать въ 
укрЪпленш им-Ьтя за просителемъ. (Рез. Пр. С. по д-Ьлу 
№ б 2 9 6/92 бар. Штакельберга.) 
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б) Нарушеше формальностей, установленныхъ зако-
номъ для продажи съ публичныхъ торговъ, имевшей своимъ 
предметомъ движимую вещь, не влечетъ за собою нед'Ьй-, 
ствительности производящихся торговъ, а даетъ покупа
телю право требовать отъ виновныхъ вознаграждетя за 
убытки особымъ искомъ, не освобождая его отъ обязанно
сти исполнить вей требоватя, возникающая для него изъ 
утверждетя публичной продажи. (Рез. Пр. С. по д-Ьлу 
№ б 6 7 |в2 Бейтина.) 

в) Право домогаться уничтожешя публичной продажи 
недвижимости закономъ (ст. 3970) предоставлено произ
водящему продажу лишь въ течети изв'Ьстнаго срока, 
т. е, до внесешя опред-Ьлешя о продаж-Ь въ публичныя 
книги, и лишь въ томъ случай, если при продаж^ была 
упущена существенная формальность. 

При этомъ само собою разумеется, что указаше ст. 
3970 на принадлежность права оспаривать торги „произ
водившему продажу"я^дл.ежитъпонимать не въ томъ смысла, 
что это право обжаловашя есть привилегая исключительно 
одного отчуждателя вещи, или при принудительной про-
даж^, взыскателя, а напротивъ въ смысл^ противопоста-
влешя правъ отчуждателя правамъ прд.обр'Ьтателя, такъ 
что, за исюпочешемъ лишь одного лица, именно предло
жившаго высшую цЬну, означенное право обжаловашя 
публичныхъ торговъ принадлежитъ всЬмъ тЪмъ лицамъ, 
имущественные интересы коихъ затрогиваются этою про
дажею, каковыми, кром-Ь взыскателя, представляются соб-
ственникъ продаваемаго имущества, — должникъ и друпе 
его кредиторы. Отсюда шгЬдуетъ, что всЬ лица, которыя 
на основанш закона пользуются правомъ оспаривать 
торги, подчинены приведеннымъ выше ограничешямъ, 
установленнымъ этимъ закономъ. (Ук. Пр. С. по Меж. 
Д-ту 1892 г. по'д'Ьлу Рубенъ.) ] 

3971. Договоръ м^ны состоитъ въ обоюд-
номъ об^щанш двухъ лицъ обменять одинъ пред-
метъ на другой, за исключетемъ только денегъ. 

Совершенно неправильнымъ является мнЬше, что до
говоры мЪны недвижимостей запрещены. Такого закона 
не существуетъ и его нельзя вывести изъ того положешя. 
что договоръ м'Ьны недвижимостей въ интересахъ правиль-
наго исчислешя кр-Ьпостныхъ пошлинъ обыкновенно вы
ражается въ формЪ двухъ договоровъ купли, и такой 
внешней формой въ вид'Ь двухъ отдЬльныхъ договоровъ, 

37 
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внутреняя связь договора мгЬны, какъ обоюднаго обЪщашя 
двухъ лицъ, нисколько не уничтожается. (Цвингманъ 
т. VII № 1371.) 

4019. Договоромъ поставки одна изъ сторонъ 
принимаетъ на себя обязательство доставить дру
гой определенную вещь за известную ц гЬну. 

Въ договоре поставки на основанш 4019 ст. одна 
изъ сторонъ принимаетъ на себя обязательство доставить 
другой только определенную вещь, безъ указашя индиви-
дуальныхъ особенностей и безразлично, существуетъ ли 
подобная вещь въ обладанш обязавшейся стороны въ мо-
ментъ заключешя договора или н^тъ, причемъ на основа
нш 4022 ст. лишь по поставка требуемой вещи отноше
шя между сторонами, каеаюпцяся ихъ правъ, опреде
ляются по правиламъ договора купли. (№ 6 3/90 I ст. Ап. 
Кефели.) 

4025. Аренда или наемъ есть такой дого
воръ, коимъ одна сторона предоставляетъ или 
обйщаетъ другой, за известную арендную или на
емную плату, употреблете известной вещи или 
пользовате ею. Договоръ, коимъ предоставляется 
или обещается пользовате вещью плодоприно-
сящею, для собиратя съ нея доходовъ, считается 
арендою; всятй же другой — наймомъ. 

Сделка, коею предоставлено пользовате усадьбою 
за отделенную долю естественныхъ плодовъ, которые 
усадьба приносить, представляетъ собою согласно 4025 
и 4034 ст. договоръ аренды . . . Хотя по ст. 350 и 351 Пол. 
о крестьян. Лифл. губ. договоръ, въ коемъ одна сторона 
предоставляетъ другой за отправлеше изв-Ьстныхъ работъ 
пользовате поземельнымъ участкомъ, считается не аренд-
нымъ договоромъ, а договоромъ о служенш, но такъ какъ 
законъ (ст. 350) при этомъ требуетъ, чтобы отведенное 
пространство земли не превышало установленнаго ст. 151 
Пол. высшаго размера въ 5 лофштелей, то очевидно, что во 
вс-Ьхъ гЬхъ случаяхъ, когда по договорамъ за отправлеше 
работъ отводится большее пространство земли, тате до
говоры, на точномъ основанш ст. 350 Пол., не могутъ уже 
считаться договорами о служенш. (Ук. Пр. С. по Меж. 
Д-ту т  1891 г. по делу Стернфельда.) 
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4029. Не требуется, чтобы отдающш вещь 
въ аренду или въ наемъ былъ непременно ея соб-
ственникомъ; право такой отдачи предоставляется 
напротивъ, каждому, кому принадлежитъ пользо
вате вещью, какъ-то: заставному владельцу, 
лицу, имеющему право пользоватя въ тесномъ 
смысле (ст. 1199), наследственному арендатору, 
поземельному оброчному содержателю, лицу, вла
деющему 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 Лиф-
лянд1и и Эстляндш на с!е требуется положитель
ное согласге того, отъ кого вещь арендована или 
нанята, Въ Курляндш, если не будетъ условлено 
иначе, и этого ограничетя не еуществуетъ. 

а) Изъ смысла ст. 4029, 4084 и 4116 сл-Ьдуетъ, что 
право арендодателя требовать возвращешя предмета 
аренды не зависитъ отъ доказанности того, что арендо
датель, вместе съ т^мъ, состоитъ и собственникомъ аренд
ная предмета. (Ук. Пр. С. по делу № 1 3 б|99 Ап. I ф. Валя.) 

б) Предусмотренная 4029 ст. передача арендаторомъ 
арендныхъ правъ третьему лицу вовсе не прекращаетъ 
сама по себе договорныхъ отношенш между нимъ и арендо-
дателемъ, п следовательно, не лишаетъ последняго права 
требовать исполнешя договора отъ перваго арендатора, 
хотя бы онъ изъявшгь соглас1е на передачу вещи другому 
арендатору и получилъ арендную плату непосредственно 
отъ послёдняго (ст: 4031 III ч.). Передача же арендато
ромъ аренднаго предмета третьему лицу можетъ считаться 
действительною въ томъ только случае, если на это арендо
датель изъявилъ положительно соглас1е (ст. 4029), причемъ 
положителънымъ законъ (ст. 2938) признаетъ изъявлеше 
воли только тогда, когда оно сделано или словами, устно 
или письменно, или знаками, имеющими значеше словъ. 
Принятие же арендныхъ денегъ непосредственно отъ вто
рая арендатора (третьяго лица) могло бы считаться только 
доказательствомъ безмолвнаго изъявлетя соглатя арендо
дателя (ст. 2939), каковаго законъ, однако, не признаетъ до-

37* 
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статочнымъ для перехода аренды отъ арендатора къ 
третьему лицу (ст. 4029) и кроме того по самому свой
ству своему одно принят1е денегъ отъ третьяго лица не 
можетъ' служить доказательствомъ воли арендодателя осво
бодить арендатора отъ возложенныхъ на него по договору 
обязанностей (ст. 4031). (Рез. Пр. С. по Д'Ьлу Сиверса 
№ 

в) По сшгЬ 4029 ст. продавецъ земельнаго участка 
въ праве распоряжаться удержаннымъ за собою сервпту-
томъ (напр. рыбною ловлею), и ему несомненно принадле-
житъ право отдавать означенный сервитутъ въ аренду 
какъ стороннимъ лицамъ, такъ и самому покупщику того 
поземельнаго участка, на коемъ онъ установленъ. См. 
разъясн. къ ст. 203 Полож. о кр. Эстл. губ. (Реш. Общ. 
Собр. I, II и Касс. Д-товъ № 2 4)эз.) 

г) Между наймодателемъ и субъ-арендаторомъ нпка-
кихъ правовыхъ отношенш не существуетъ. Это положен1е 
съ несомненностью вытекаетъ изъ содержатя ст. 3115, со
гласно которой для лицъ, въ договоре не участвовавшихъ. 
не истекаетъ изъ него вообще ни правъ, ни обязательству 
разве бы договоривпаеся заступали место сихъ лицъ. 
Еще съ болынимъ основашемъ это положете имеетъ место 
для договоровъ найма въ Лифляндш и Эстляндш, где 
для действительности субъ-аренды требуется положитель
ное соглас!е наймодателя. (Цвингманъ т. III № 390.) 

д) По ст. 60 Уст. Каз. им. (т. VIII ч. I изд. 1893 г.) 
если временной владелецъ передаетъ право свое другому 
лицу не узаконеннымъ порядкомъ, а въ субъ-аренду, то на
казывается за с1е отобратемъ казеннаго иметя, причемъ 
мера эта, какъ видно изъ 56 ст., осуществляется безъ 
обращетя къ суду. Подъ поняпе субъ-аренды подходитъ 
вообще отдача въ аренду имущества, находящаяся въ 
арендномъ содержанш самаго арендодателя. Такое ионя-
т1е субъ-аренды (АНеграсМ) вытекаетъ изъ содержатя 
4029—4031 ст. Такимъ образомъ по общему гражд. за
кону (4029 ст.), действующему въ Лифл. губ., передача 
арендованнаго иметя всецело или въ части въ возмездное 
пользование третьяго лица, представляется субъ-арендою, 
а буде она совершена безъ соглас1я первоначальнаго 
арендодателя, — субъ-арендою противозаконною, а потому 
подходящею по отношетю къ казеннымъ иметямъ, подъ 
указате 60 ст. Уст. Каз. им. (Разъясн. I Общ. Собр. Пр. 
Сената и Госуд. Совета по делу Бейтлера Журн. Миннст. 
ЮСТ. ПрИЛ. КЪ № 7/901.) 
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е) Сопоставление 210 ст. Лифл. Кр. Пол. съ общими пра
вилами о субъ-аренд-Ь, изложенными въ ст. 4029 и 4120 III ч. 
Св. М. Уз., не оставляетъ сомн'Ьшя въ томъ, что ст. 210 содер-
житъ въ себе те же правила, какъ и приведенныя 4029 и4120 
ст. III ч., т. е. что по Лифл. кр. праву такъ же, какъ и 
по общему Лифляндскому праву отдача арендаторомъ сво
его участка въ субъ-аренду безъ соглас1я вотчинника даетъ 
последнему право' требовать прекрагцешя аренднаго дого
вора. (Ук. Пр. С. по Меж. Д-ту 1891 г. по делу Стернфельда.) 

4030. Арендаторъ или наниматель не должны 
при переуступка 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 другое употреблете, 
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 аренда
тора или нанимателя въ аренду или наемъ дру
гому не переноситъ на него отношений, истека-
ющихъ изъ перваго договора, и каждый договоръ 
существуетъ совершенно самостоятельно. По-
следующш арендаторъ или наниматель имеетъ, 
однако-же, право арендную или наемную плату 
вносить непосредственно первому арендодателю 
или наймодателю, въ размере долга, лежащаго на 
этомъ первомъ арендаторе или нанимателе. 

а) Такъ какъ согласно 4031 ст. на субъ-арендатора 
не переносятся отношешя, истекаюпця изъ перваго до
говора и каждый договоръ существуетъ совершенно само
стоятельно, то. очевидно, что между домохозяиномъ (пер-
вымъ арендодателемъ) и субъ-арендаторомъ никакцхъ 
договорныхъ отношешй не существуетъ. Поэтому съ одной 
стороны I арендодатель не имеетъ права иска о взысканш 
съ субъ-арендатора наемной платы, а съ другой стороны 
субъ-арендаторъ не можетъ ссылаться на существующей 
между нимъ и арендаторомъ договоръ найма, разъ къ нему 
со стороны I арендодателя (домохозяина) предъявленъ 
согласно 897 ст. искъ о выселети. При этомъ лишено вся-
каго значешя эвентуальное возражеше субъ-арендатора, что 
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главный наймодатель (домохозяннъ) далъ свое согласие 
, на субъ-аренду, такъ какъ такое разр^шете дано было 
первому нанимателю и не еоздаетъ договорныхъ отношенш 
между I арендодателемъ и субъ-арендаторомъ. (Цвингманъ 
т. II № 232.) 

б) Такъ какъ согласно ст. 4031 передача арендаторомъ 
предмета аренды субъ-арендатору не переносить на по
следняя отношенш, истекающихъ изъ перваго договора, 
то очевидно.что если по первому договору арендаторъ былъ 
ограниченъ въ распоряженш предметомъ аренды и могъ 
передать таковой въ субъ-аренду лишь условно (напр. 
съ соглашя собственника вещи), — онъ долженъ былъ 
или поставить существоваше договора субъ-аренды въ 
зависимость отъ исполиешя указаннаго услов1я или же 
принять меры къ устранетю существующаго ограничешя; 
въ противномъ случай онъ является ответственнымъ передъ 
субъ-арендаторомъ за неисполней1е договора субъ-аренды 
и отвечаетъ за убытки, истекаюпце для последняя отъ 
невозможности пользоваться предмеюмъ субъ - аренды. 
(Цвингманъ т. VIII № 1572.) 

в) Если, какъ устанавливают 4030 и 4031 ст., дого
воръ субъ-аренды не можетъ быть заключенъ на срокъ, 
превышающей срокъ перваго договора и не переноситъ на 
субъ-арендатора отношенш, истекающихъ изъ перваго до
говора, то ограничешя эти, очевидно, установлены въ 
интересахъ арендодателя и согласно ст. 4031 первый 
арендодатель въ силу договора субъ-аренды пршбретаетъ 
известныя права на имущество субъ-арендатора, а заснмъ, 
если прииявшш отъ арендатора • имеше владелецъ. не 
только терпитъ присутстие водвореннаго въ имеше субъ-
арендатора, но и признаетъ его права, какъ таковаго, 
субъ-арендаторъ этотъ съ своей стороны, продолжаетъ 
пользоваться арендуемою землею, то такое взаимное отно-
шеше сторонъ можетъ быть разсматриваемо какъ молчали
вое продлеше договора аренды (2936, 2937, 2994 ст. III 
ч.). (Рез. Пр. С. по делу № 1 6 2 1/95 Менника.) 

4042. Коль скоро обе стороны согласятся 
въ существенныхъ частяхъ договора аренды и 
найма, т. е. въ предмете и въ цене, то оный счи
тается заключеннымъ, хотя бы при семъ не было 
соблюдено никакой особой формы и онъ былъ со* 
вершенъ даже не на письме. 
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Такъ какъ наемная плата относится къ существеннымъ 
4астямъ договора, то изъ сего следуетъ, что последо
вавшее впоследствхе между сторонами соглашеше о по-
вышети или понижети этой платы имеетъ своимъ послед-
ств1емъ уничтожете прежняго и заключете новаго аренд-
наго договора, ибо согласно 2990 ст. въ существенныхъ 
составныхъ частяхъ сделки ничего не можЬтъ быть изм'Ь-> 
няемо даже и по обоюдному согласш сторонъ. Если же 
при заключеюи этого новаго договора, не состоялось со
глашения о томъ, что все прежтя условхя договора найма 
остаются безъ изменетя или что условленный ранее 
срокъ договора найма, буде таковой былъ установлена 
остается и при новомъ договоре безъ изменетя, — то оче
видно, что съ уничтожешемъ прежняго договора погасли 
и все услов1я этого договора, и въ такомъ случае въ отно
шенш срока, буде таковой при новомъ договоре устано-
вленъ небылъ, договоръ согласно 4103 ст. долженъ счи
таться заключеннымъ на неопределенное время, съ правомъ 
прекращенья таковаго за силою 4104 ст. по предваритель
ному за 6 месядевъ объявлетю. (Цвингманъ т. IV № 586.) 

4045. Внесешемъ договора аренды или найма 
въ судебный или ипотечныя книги, арендаторъ 
или наниматель пр1обретаетъ вещное право, дей
ствующее и относительно постороннихъ лицъ. 

.Какъ видно изъ ст. 3016, на которую ст.4045ссылается, 
внесете договора аренды или найма въ крепостныя книги 
не можетъ нарушить уже внесенныхъ прежде въ крепост
ныя книги правъ третьихъ лицъ, и такъ какъ, съ другой 
стороны, предоставлете постороннему такихъ на зало
женную недвижимость правъ, которыми уменьшается ея 
ценность и размеръ обезпечетя залогодержателя, дей
ствительно для последняя только тогда, когда имъ изъ
явлено на то соглайе (ст. 1439), а внесете договора 
аренды въ крепостныя книги можетъ повл1ять на умень
шите размера обезпечетя "залогодержателя, ограничивая 
число покупателей такой недвижимости и темъ уменьшая 
и ея ценность, — то очевидно, что предшествующее ипо
течные кредиторы въ праве не признавать болёе поздняго 
вещнаго права арендатора, которое имъ пр1обретено 
путемъ внесешя договора аренды въ крепостныя книги. 
Поэтому и публичная продажа такой недвижимости съ 
условьемъ сохранен/я договора аренды - возможна лишь съ 
согласья старшихъ ипотечныхъ кредиторовъ, а при отсут-
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ств1и такого согласья торгъ можетъ быть лишь двойнымъ, 
т. е. съ условьемъ сохраненья аренднаго договора и безъ 
такого условья, при каковомъ двойномъ торге и долженъ 
выясниться воиросъ, затронуты ли интересы ипотечныхъ 
кредиторовъ или нйтъ. Если при такомъ торге предложен
ная, съ сохраненьемъ договора найма, цена покроетъ пред 
шествуюпця ипотечныя требованья, то итересы ипотечныхъ 
кредиторовъ не нарушены и торгъ подлежитъ утвержде
нию, съ сохраненьемъ договора аренды, а результаты дру-
гаго торга (съ условьемъ уничтоженья договора) не им-Ьютъ 
никакого значенья. Такое же положенье получается и въ 
томъ случай, если высшая предложенная ц^на не покроетъ 
предшествующихъ ипотечныхъ требовать!, причемъ на 
второмъ торге (т. е. съ услов1емъ уничтоженья договора) 
никто высшей цены сравнительно съ первымъ торгомъ 
(т. е. съ условьемъ сохраненья договора) не предложить. 

Если, наконецъ, для покрытая предшеств. ипотечныхъ 
требовать! высшая цена на торге (съ услов1емъ уничто
женья договора) окажется выгоднее цены, предложенной 
на другомъ торге (съ услов1емъ сохраненья договора), то 
при условш представленья арендаторомъ или нанимате-
лемъ разницы между обеими высшими ценами,— утвержде
нию подлежитъ второй торгъ (съ услов1емъ сохр. догов.); 
въ противномъ же случае — первый (съ услов. уничт. 
догов.) какъ более выгодный для ипотечныхъ кредиторовъ. 
(Цвингманъ т. IV № 588а; т. V № 822.) (См. разъясн. къ 
4126 ст.) 

4047. Истекающая изъ договора аренды и 
найма взаимныя юридичестя отношешя опреде
ляются прежде всего условгями, постановленными 
о томъ самими сторонами, а за симъ свойствомъ 
договора и справедливостш. 

а) Установленный въ силу самаго закона условтя вся-
каго аренднаго отношетя, а въ томъ числе и условья до
срочная прекращетя аренды, должны считаться обяза
тельными, и подлежать примененью и въ томъ случае, 
если относительно ихъ никакого соглэшетя между сторо
нами не последовало. (Ук. Пр. С. по делу № 1 0 6/98 Ап. I 
Григорьева.) (См. также разъясн. Гр. К. Д. № 8/э2.) 

б) Помещете въ проектъ новаго аренднаго договора, 
предлагаемаго помещикомъ прежнему арендатору кресть
янской земли (въ Приб. губ.), условья, несогласная съ 



закономъ, не поражаетъ недействительностью самый фактъ 
предложенья новыхъ условш, а лишь даетъ прежнему 
арендатору право оспаривать это незаконное условье, 
не освобождая его отъ возложенной на него закономъ 
22 Мая 1865 г. обязанности, подъ страхомъ прекращенья 
его аренды, ответить на сделанное ему предложенье. 
(Реш. Гр. К. Д. № 4 8/эб Кажоцина.) 

4048. Обе стороны должны прилагать къ 
истекающимъ изъ договора обязательствамъ всю 
ту заботливость, какую справедливо можно отъ 
нихъ требовать, въ особенности касательно сохран
ности вещи. Посему онЬ ответствуютъ рдна 
передъ другою за всякш вредъ, причиненный 
ихъ недобросовестностью или неосторожностью, 
и не обязаны вознаграждать только за одинъ 
чисто случайный вредъ. 

л При наличности обнаруженныхъ въ предмете найма 
поврежденш, на наймодателе, согласно 3304 ст., лежитъ, 
въ случае спора, лишь обязанность доказать качество 
вещи во время сдачи таковой: въ наемъ, доказать же, что 
обнаруженный поврежденья не могутъ быть вменены въ 
вину нанимателю, т. е. что на лицо имеются условья, ука
занный въ 4082 или 4085 ст., лежитъ въ силу той же 3304 
ст. на последнемъ. (Цвингманъ т. ПГ№ 469.) 

4052. По окончанш договора аренды и най
ма, нетъ .надобности возвращать относящееся 
до онаго документы и сила ихъ прекращается 
сама собою. 

Судебное решенье, признавшее прекратившимися все 
права арендатора на арендуемуьо усадьбу, а эту усадьбу 
подлежащею передаче помещику, обязательно какъ для 
суда, судебныхъ и присутетвенныхъ местъ Имперш, такъ 
и для тяжущихся, ихъ наследныковъ и правопреемниковъ; 
посему и субъ-арендаторъ, производянцй свои права отъ 
первоначальная арендатора, равно и друпя лица, нахо
дящаяся въ усадьбе и не предъявляющая своихъ особыхъ, 
самостоятельныхъ правъ на таковую, должны быть высе
лены безъ особаго предъявленья къ нимъ исковъ или вы-
слушатя судомъ ихъ объяснетй. (№ 8 7/97 II ст. ф. Эттин-
гена.) 
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4054. Отдавшш вещь въ аренду или въ наемъ 
не долшенъ ни мешать самъ употребленш ея и 
пользоватю плодами оной, ни дозволять другимъ 
стеснять нанимателя или арендатора или устра
нять его; въ обоихъ случаяхъ онъ ответствуетъ 
за вредъ, могущш последовать отъ того нанима
телю или арендатору. 

Правило ст. 4054 объ ответственности арендодателя 
предъ арендаторомъ за убытки, причиненные пренятств1емъ 
пользоваться отданной въ аренду вещью или плодами 
ея, не исключаетъ права арендатора, основаннаго на 3209 
и 1*212 ст., изъ коихъ первая налагаетъ на договоривша
яся обязанность исполнить въ точности заключенный на 
законномъ основанш договоръ, а последняя предоставля
етъ, каждой изъ договорившихся сторонъ отыскивать су-
домъ исполиетя договора. (Рез. Пр. С. по делу № 3 8/«я 
Бильдъ.) 

4058. Отдающий вещь въ наемъ или аренду 
обязанъ передать ее нанимателю или арендатору 
со вс^ми ея принадлежностями и въ такомъ по
ложенш, чтобы последит могъ извлечь изъ нея 
всю ту выгоду, какой былъ въ праве ожидать. 

Последняя часть 4058 ст. въ связи съ определетями о 
свойстве договора и справедливостью, на которыя указы 
ваетъ ст. 4047, предоставляетъ разрешенье вопроса о томъ. 
катя качества объекта найма въ праве было ожидать нани
матель,—суду, и если ст. 4059 делаетъ наймодателя ответ-
ственнымъ за все недосьатки, которые при надлежащемъ вни
мании не могли остаться отъ него сокрытыми, то съ одной 
стороны следуетъ иметь въ виду, что подъ недостаткомъ 
ст. 4059 въ связи съ последней частью 4058 поннмаетъ лишь 
отсутствье такого качества предмета найма,, наличность 
котораго наниматель съ полнымъ правомъ могъ ожидать, 
а съ другой стороны, что по аналогш съ ст. 3244 (см. ст. 
XXI введ. къ III ч.) наймодатель отвечаетъ лишь за тате 
недостатки, которые не вполне маловажны и препят-
ствуютъ употреблетю вещи, и которые кроме того нанима
телю не были известны, или по крайней мере при обычной 
осмотрительности могли остаться отъ него сокрытыми. 

Тате недостатки, за которые наймодатель, согласно 
вышеизложенному^ отвечаетъ и которые вполне или зна
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чительно препятствуютъ пользоватю ветцп и едва ли 
исправимы, или' отсутств1е коихъ положительно было за
верено наймодателемъ (по аналогш съ ст. 3257), не только 
даютъ нанимателю право требовать отмены договора найма, 
если недостатки окажутся впоследствии' (ст. 4122); но мо-
гутъ служить ему и законнымъ основ,ашемъ для отказа отъ 
принятая объекта найма, если онъ заметить ихъ до этого 
момента. При ограниченш же въ пользованш, вследствхе 
недостатковъ, несущественными частями вещи нанима 
тель не въ праве отступать отъ договора, но въ праве 
лишь требовать возмещешя убытковъ или соответ
ственной сбавки наемной, платы (ст. 4060). (Цвингманъ 
т. I № 131.) 

4060. Если ограничеше въ употребленш 
вещи или препятств1е къ тому послёдуютъ лишь 
случайно/безъ вины отдавшаго ее въ аренду или 
наемъ, то онъ, хотя и не обязанъ вознаградить 
другую сторону, однако долженъ сбавить по со
размерности арендную или наемную плату (см. 
ниже, ст. 4075 и след.). Впрочемъ въ случае только 
кратковременныхъ препятствш и помехъ въ упо
требленш вещи, происшедшихъ отъ необходи-
мыхъ въ ней исправлешй, онъ освобождается и 
отъ означенной сбавки. 

Предусмотренные 4059 и 4060 ст. права нанимателя 
на вознагражееше за убытки, понесенные по вине наймо-
давца, и на соразмерную сбавку арендной цены вслед-
ств1е случайнаго ограничешя его въ употребленш вещи, 
какъ по юридическому основанш, такъ и по законнымъ 
услов1ямъ нхъ наступлетя, — существенно другъ отъ 
друга отличаются и не могутъ быть произвольно одно 
другимъ заменяемы (ст. 332 Уст. Гр. Суд.). Право нани
мателя на сбавку арендной платы, согласно точному смыслу 
4060 и 4075 ст., наступаетъ исключительно въ томъ случае, 
когда нанятая вещь оставалась-безъ употреблешя, безъ 
всякой вины наймодавца, случайно или вследствхе неот
разимой силы, но если причиною непользоватя вещи была 
вменяемая наймодавцу недоброкачественность оной, то 
наниматель имеетъ право только на убытки, размеръ ко
торыхъ долженъ доказать (ст. 4059 и 3443). (Рез. Пр. С. 
по делу № 5 б 2 4/э8 Юрьевск. Гор. Управы.) 
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4066. Необходимый и полезный издержки, 
сделанный на вещь арендаторомъ или нанима-
телемъ, должны ему быть возвращены отдавшимъ 
вещь въ аренду или наемъ на основанш общихъ 
касательно сего предмета правилъ (ст. 578 и 
сл^д.). 

а) Вознаграждете за издержки, сд-Ьланныя на чужую 
вещь арендаторомъ или нанимателемъ (4066 ст.), есть 
только одно изъ применены! того общаго правила о воз
награждены! за необходимый или полезный издержки 
(ст. 575 и след.) и не обогащенш на чужой счетъ (ст. 3734), 
которое шгЪетъ чприменете во всехъ случаяхъ добросо
вестная производства издержекъ въ пользу третьяго лица. 
Поэтому нётъ основанья не применить это правило и къ 
тому случаю, когда недвижимость передана была истцу 
во временное пользовате взам-Внъ денежнаго жалованья 
за службу. (Рез. Пр. С. по д гЬлу № 5 4 9/91 Ванага.) 

б) Правила эти (ст. 578 и след.) въ отношенш воз
награждетя арендаторовъ могутъ быть применяемы только 
по вопросамъ о размере и способе вознаграждетя, а не 
въ техъ частяхъ, въ коихъ правила эти трактуютъ о томъ, 
кто владелъ при добросовестномъ убежденш въ принад
лежности ему на вещь правъ собственности, ибо такого 
убеждетя у арендатора и быть не можетъ. (Л? ? 8/о8 Ап. II 
Сярга.) 

в) Ст. 579, на которую имеется ссылка въ 4066 ст., въ 
отношенш полезныхъ издержекъ, различаетъ добросовест-
наго владельца отъ недобросовестная. Первый въ праве 
требовать возмещетя ему полезныхъ издержекъ и лишь 
при несостоятельности собственника вещи онъ вынужденъ 
ограничиться лишь правомъ лишить вещь сделанныхъ 
имъ улучшенш (ст. 581). Недобросовестному же владельцу 
принадлежитъ лишь последнее право (ст. 582), но не право 
на возмещете полезныхъ издержекъ. А такъ какъ ст. 579 
и след. содержать въ себе постановлетя объ издержкахъ, 
сделанныхъ владельцемъ вещи, т. е. лицомъ, действовав-
шпмъ въ отношенш вещи какъ собственникъ (ср. ст. 920, 
625, 680, 579) и эти постановлетя, по самой природе ихъ, 
не могутъ найти себе применете на отношетя, возникш1я 
по договору найма, такъ какъ наниматель является лишь 
держателемъ вещи, который никогда не можетъ находиться 
въ добросовестномъ убежденш, что нанятая имъ вещь его 
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собственная, то н установленная въ ст. 579, 582 разница 
между добросов-Ьстнымъ и недоброеовйстнымъ влад-Ьль-
цемъ теряетъ свое значенье въ договорахъ найма и аренды. 
Такъ какъ съ другой стороны наниматель, согласно 4082 
до 4084 ст., не въ праве производить свободно и по произ
волу любыя изменетя въ объекте найма и долженъ вернуть 
вещь сколь возможно сохранною, т. е. въ томъ виде, какъ 
ее принялъ, то нельзя не придти къ тому заключенно, что 
наниматель, безъ согласья наймодателя, не въ праве произ
водить измененш въ предмет-^ найма, если только они не 
подходятъ подъ пОнятае необходимыхъ, которыя возвра
щаются вообще всякому, кроме вора (ст. 578). 

Если, поэтому, ст. 4066 делаетъ ссылку на 578 и след. 
ст., то это потому, что въ отношенье полезныхъ издержекъ 
предполагается, что оне могутъ быть произведены не иначе, 
какъ съ согласья наймодателя, каковое согласье и ставитъ 
нанимателя въ одинаковое съ добросовестнымъ владель-
цемъ положеше (ст. 680). Это правило нашло себе выра
женье и въ ст. 137 Лифл. крестьянок. Пол. Наниматель 
же, который безъ согласья наймодателя (если только на 
лицо не имеется условш управлен1я чужими делами безъ 
порученья) предпримешь другья, кроме необходимыхъ, 
улучшенья, — подчиняется правиламъ, установленнымъ 
для недобросовестная владельца, и ему согласно 582 и 
след. ст. предоставляется лишь право снятая такихъ улуч
шение. Но такъ какъ это снятье можетъ иметь место лишь, 
если можно сделать это безъ вреда для вещи и не можетъ 
быть сделано лишь на зло собственнику, то наниматель 
въ случае если наГшодатель согласенъ возместить ему 
сделанный улучшенья, долженъ 1  довольствоваться лишь 
тою стоимостью ихъ, которую они имели бы въ моментъ 
снятая. То же правило имеетъ место, если предметы 
улучшенья, благодаря связи ихъ съ предметомъ найма, 
пргобрели принадлежностный характеръ (ст. 562 и след.), 
вследств1е чего собственникъ главной вещи,— силою своего 
права собственности, въ праве удержать ихъ. При этомъ, 
какъ общее правило для всехъ случаевъ, когда право сня
тая улучшеньй (ст. 582 и 583) (рз 1о11епсИ) вступаетъ въ 
коллиз1Ю съ правомъ собственностьь, и собственникъ въ пра
ве воспрепятствовать снятью, наниматель съ своей стороны 
въ праве требовать возмещенья ему той стоимости улучше
ньй, которую они нмеютъ въ моментъ осуществлешя этого 
]Ы8 1о11епс1ь, такъ какъ на эту стоимость именно и обога
тился бы собственникъ вещи. (Цвингманъ т. VII № 1374.) 
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4074. Арендная или наемная плата должна 
быть сполна уплачена, хотя бы арендаторъ или 
наниматель по собственной вине не воспользо
вался всеми выгодами взятаго въ аренду или 
наемъ предмета, разве бы оный отдавшимъ его 
былъ тоща же снова переданъ другому, въ ка-
ковомъ случай арендаторъ и наниматель обязы
вается только покрыть могущш оказаться не-
достатокъ. 

а) Правило, изложенное въ 4074 ст. по буквальному 
ея смыслу относится ко всЬмъ случаямъ, когда аренда
торъ не воспользовался взятымъ въ аренду предметомъ 
по собственной винтъ; такимъ образомъ это правило должно 
быть применимо и къ случаямъ самовольная отказа отъ 
аренды и составляетъ лишь ограничеше для изв'Ьстныхъ 
олучаевъ общаго правила, изложенная въ 4072 ст.; это 
ограничеше вполне оправдывается и общимъ пошгпемъ 
о вознагражденш за вредъ и убытки (ст. 3444—3460), по 
силе коихъ вознаграждеше должно всегда быть сораз
мерно съ количествомъ причиненная вреда, а такъ какъ 
вредъ, проистекающш отъ отказа отъ аренды заключается 
въ лишенш собственника выгоды, получаемой имъ отъ от
дачи въ аренду своего имущества, то и вознаграждеше за 
этотъ вредъ можетъ иметь место лишь пока лишеше этой 
выгоды продолжается. (Рез. Пр. С. по делу № 1 8 2/94 Гра-
децкаго.) 

б) Согласно 4074 ст. обязанность нанимателя къ 
уплате наемной цены за предмета, коимъ онъ не восполь
зовался, продолжается лишь пока и насколько наймодавецъ 
не получалъ отъ сего предмета равноценная съ условлен
ною наемного платою дохода; истинный смыслъ этой статьи, 
какъ видно изъ приведенныхъ къ пей, а также къ 3734 ст. 
псточниковъ, заключается въ томъ, что наймодавецъ съ 
одной стороны не долженъ по вине нанимателя лишиться 
гарантированныхъ ему по договору найма доходовъ съ 
своей вещи, а съ другой стороны, не долженъ обогащаться 
на с-четъ нанимателя. Такъ напр., удержаше наймодав-
цемъ получеНныхъ отъ нанимателя впередъ денегъ за 
квартиру, коею самъ наймодавецъ пользуется путемъ от
дачи ея другому лицу, несомненно подходитъ подъ поня-
т!е несправедливаго обогащешя его на счетъ нанимателя, 
дающаго последнему право обратнаго требованья въ пре
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д-Ьлахъ 4074 ст. указанныхъ. (Рез. Пр. С. по д'Ьлу Трус-
мана № $ 8 б/э9.) (Въ этомъ же дух-Ь см. Цвингманъ т. V 

* № 823.) 
в) Несправедливое обогаьЦете наймодателя на счетъ 

нанимателя несомненно имеетъ м-Ьсто, если первый вм-Ьсто 
того, чтобы сдать помещенье третьему лицу, самъ поль
зуется имъ, и вместе съ т"Ьмъ требуетъ отъ нанимателя за 
неиспользованный предметъ найма наемную плату, въ ка-

. ковомъ случай наниматель за силою 4074 ст. долженъ быть 
освобожденъ отъ платежа наемныхъ денегъ. (Цвингманъ 
т. V № 823, т. VII № 1375.) 

г) Производство со стороны наймодателя въ неисполь-
зованномъ нанимателемъ пом-Ьщенш такихъ ремонтныхъ 
работъ, которые не являются безусловно необх©димыми, 
за силою 4054, 4055, 4119 и 4074 ст., освобождаютъ нани
мателя отъ платежа наемныхъ денегъ за все время продол
женья этихъ работъ, такъ какъ для производства этихъ 
работъ наймодатель на время долженъ былъ бы держать 
данное пом^щете свободнымъ и неиспользованнымъ, и 
получете со стороны нанимателя за это время наемной 
платы было бы равносильно несправедливому обогащению 
наймодателя. (Цвингманъ т. VII № 1375.) 

4075. Обязанность производить арендную 
или наемную плату отпадаетъ и внесенные уже 
платежи возвращаются, - то и другое вполне 
или частш, — когда арендуемая или нанятая 
вещь оставалась безъ употреблешя вследств1е 
такого собьтя, которое причинено не арендато
ромъ или нанимателемъ и последовало не по его 
вин-Ь. Къ событ1ямъ такого рода причисляются: 
1) случайная погибель вещи; 2) лишеше аренда
тора или нанимателя, вследств1е неотразимой 
силы, возможности пользоваться вещью; 3) огра
ничеше въ • пользоваНш существеннейшими 

*"частям1Пвещи,-и "4") "при ГШземМьныхъ арендахъ, 
^ТретёрпенГе*"арендаторомъ совершенной или по 
крайней мере значительной утраты въ плодахъ 
отъ чрезвычайныхъ происшествш, какъ то: на-
воднетя, града, мороза, бури, 'пожара, разоретя 
во время войны и т, п. 
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а) Въ ст. 4075 предусматриваются лишь случаи, когда 
отпадаетъ обязанность арендатора или нанимателя произ
водить арендную или наемную плату и возникаетъ право 
его на возвращенье внесенныхъ уже платежей, а не опре
деляются условья, при которыхъ арендаторъ или нанима
тель въ праве требовать отмены аренднаго договора, о 
чемъ постановляется въ ст. 4115 и след. ст. III ч. Св. М. 
Уз. (Рез. Пр. С. по делу № 6 0 7 2/э2 Адамсена.) 

б) Ст. 4075, освобождая при поземельныхъ арендахъ 
арендатора отъ внесешя арендной платы въ случаяхъ 
значительной утраты въ плодахъ ... (п. 4) отъ наводненья, 
пожара . . . требуетъ, чтобы 1) вредъ былъ неотвратььмъ 
(ст. 4076), каковое условье отпадаетъ тамъ, где арендаторъ 
примененьемъ необходимой заботливости могъ бы устра
нить причиненный ему убытокъ; 2) чтобы вредъ не зависелъ 
отъ естественныхъ дурныхъ качествъ заарендованной вещи; 
и 3) чтобы онъ имелъ своымъ основаньемъ не обыкновенную 
случайность, но чрезвычайное происшествье. При на
личности указанныхъ условш, совершенно безразлично, 
является ли указанное чрезвычайное происшествье резуль-
татомъ природныхъ силъ или по вине третьихъ лььцъ, отъ 
коихъ арендодатель въ соответствующемъ случае въ праве 
требовать возмещенья ему убытаовъ отъ сложенья арендной 
платы. Поэтому сложенье арендной платы можетъ иметь 
место въ случаяхъ пожара или наводненья, происшедшаго 
по вине третьихъ лицъ; и напротивъ, нетъ основанья для 
сложенья ар. платы тамъ, где на лицо имеется недостаточ
ная заботливость арендатора, напр. неисправленье имъ свое
временно мельничной плотины или шлюзъ, последствьемъ 
чего явилось наводнеше, или тамъ где причина вреда 
кроется въ дурномъ качестве вещи (если только это ка
чество не было скрыто отъ арендатора) напр. если заарен
дованный арендный участокъ по самому положенью своему 
долженъ подвергаться ежегоднымъ наводненьямъ. (Цвинг
манъ т. I № 133.) 

4081. Въ городахъ Лифляндш и Эстляндш, 
а также въ Бауске и ФридрихштадтЬ, нанявшш 
домъ, когда последыш сгоритъ, безъ вины нани
мателя, ранее, ч^мъ онъ проживетъ въ немъ пол
года, долженъ внести полугодичную наемную 
плату, а когда после полугода, то полную го
довую плату; но если онъ еще не въехалъ въ домъ, 
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то не обязанъ ни къ какому платежу. Въ прочихъ 
городахъ Курляндш, кроме вышепЪименован-
ныхъ, наниматель вноситъ наемую плату за про
житое имъ въ доме время. Рижск. Гор. Прав. кн. 
I I I  разд .  12 § 1*) .  Любекск.  Гор.  Прав;  кн.  I I I  
разд. 8 ст. 1. 

а) Согласно буквальному смыслу ст. 4081 вопросъ 
о сроке договора найма не играетъ роли, и значенье имеетъ 
лишь то, сколько времени наниматель прожилъ въ сгорев-
шемъ доме, между темъ какъ согласно источнику (Рижск. 
Гор. Пр. кн. III разд. 12 § 1), послужившему основанно 
для 4081 ст. имеетъ значенье какъ срокъ, на который за-
ключенъ договоръ найма, такъ и время, истекшее съ начала 
договора до пожара. (Цвингманъ т. IV № 591.) 

б) Ст. 4081 несомненно устанавливаетъ исключенье 
изъ правила 4075 ст., согласно которой обязанность арен
датора производить арендную плату отпадаетъ, если арен
дуемая вещь осталась безъ употребленья вследствае со
бытия, случившаяся не по вине арендатора. 

Та^ъ какъ такимъ образомъ ст. 4081 устанавливаетъ 
на случай пожара особую льготу въ пользу наймодатеЯя, 
то при всякомъ сомнеши въ отношенш размёра этой льготы 
согласно XIX ст. введ. къ III ч. следуетъ держаться воз
можно ограничительная толковашя. Въ силу этого поло
женья, если ко времени пожара полугодье уже началось, 
то обязанность нанимателя къ платежу наемной платы 
ограничивается лишь' окончашемъ этого полугодья. Есльь 
напр. начало наемнаго срока' 1 Ноября 1870 г., а пожаръ 
имелъ место 12 Февраля 1876 г., то наемная плата ограни
чивается лишь срокомъ 1 Мая 1876 г. Если же начальный 
срокъ найма былъ 20 Февраля 1875 г., то случив-
ьшйся 12 Февраля 1876 г. пожаръ обязываетъ нанимателя 
къ плате до 20 Февраля 1876 г. (Цвингманъ т. V № 824.) 

в) Ст. 4081 применима не только къ найму целая 
дома, но и къ найму отдельной въ доме квартиры. Изъ 
общая правила, установленнаго ст. 4075, ст. 4081 уста-

*) § 1 разд. 12 кн. III Рижск. Гор. Пр. гласить: „\Уег ет 
Наиз аи! ет дапхез одег Ьа1Ьез ^Ъг ^еппеШеЪ ЪШе ипй ез Ъгеп-
пе1е <1аз Наиз, еЬе <Не НеиггеИ Ъа1Ъ ги Епйе, аЬ: зо 1з1 йег Неиг-
Ипд шеЬг тсМ, <1епп <1еп Ьа1Ьеп ТЬеП хи ееЬеп зсЬ.и1<Иё." Если 
домъ нанятъ на ц-Ьлый годъ или на полгода и домъ сгоритъ до 
истечешя половиннаго срока найма, то наниматель не обязанъ 
платить больше, ч'Ьмъ половину. (Примтъч. составителя.) 

38 
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навливаетъ исключение (выноска б къ ст. 4075), силою 
котораго наймодавцы въ городахъ Лифляндской и Эст-
ляндской губерния, въ БаускЬ и ФридрихштадгЬ поль
зуются особымъ привилегированнымъ положешемъ. Обра
щаясь къ источникамъ ст. 4081 Пр. С. нашелъ, что въ древ-
нихъ городскихъ правахъ Риги и Ревеля о найм-Ь дома 
говорится только въ противоположность найму другихъ 
незастроенныхъ городскихъ недвижимостей, найму услугъ, 
труда и т. п. и, хотя въ Ревельскомъ (Любекскомъ) го-
родскомъ прав-Ь, въ изв гЬстномъ отношенш (относительно 
срока для заявлетя отказа въ найм1з), устанавливается 
связанное, очевидно, съ коммерческими интересами, раз-
лич1е между наймомъ дома и наймомъ отд'Ьльныхъ лавокъ 
или погребовъ, но кром'Ь этого нигд'Ь въ означенныхъ за-
конахъ не различается между наймомъ дЬлаго дома и 
наймомъ отд-Ьльнаго въ немъ пом^щетя. Наоборотъ, не 
подлежитъ никакому сомнЗшш, что вс/Ь постановлетя 
древнихъ городскихъ законовъ, относящаяся, по букв-Ь 
своей, только къ найму домовъ, — одинаково относятся и 
къ случаямъ найма отд'Ьльныхъ въ дом'Ь квартиръ. Изъ 
этого шгЬдуетъ, что выражете „наемъ дома" (НаизппеЪЬе) 
упртребляется закономъ не для обозначетя одного, точно 
опредЪленнаго предмета найма, въ смысле ц'Ьлаго дома, 
а только для обозначешя особаго вида договора найма, 
въ отлич1е отъ остальныхъ его видовъ: — найма позе-
мельныхъ участковъ, найма движимости, услугъ и труда и 
обнимаетъ собою вс-Ь подходянце подъ этотъ видъ случаи 
найма чужаго имущества, безразлично, простирается ли 
договоръ на ц'Ьлое здате или только на часть таковаго. 
Поэтому и не можетъ подлежать сомн-Ьнш, что постано-
влете § 1 разд. XII книги III Рижскаго гор. права и § 1 
разд. VIII книги III Любекскаго гор. права, вошедипя въ 
4081 ст. III ч., не ограничиваютъ установленную ими обя
занность нанимателя случаемъ найма ц'Ьлаго дома, а от
носятся одинаково и къ случаямъ найма отд-Ьльнаго въ 
чужомъ домЪ пом-Ьщетя. При кодификацш значете тер
мина „наемъ дома" не изменилось. Это ясно видно изъ 
н-Ьмецкаго текста 4126 ст. III ч., въ которую вошло по-
становлете § 2 разд. XII кн. III Рижск. гор. права о пре-
кращенш найма дома вшгЬдствхе продажи дома и въ коей 
выражено, что договоръ найма прекращается отчуждешемъ 
предмета найма, причемъ въ городахъ, въ случаяхъ найма 
дома (НашгшеПш), нанимателю дается шестинедельный 
срокъ на очищете квартиры (^УоЬпип^). Но и изъ бук-
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вальнаго содержатя остальныхъ, относящихся къ договору 
найма статей III ч., источниками коихъ, отчасти, являются 
постановлетя древнихъ городскихъ законовъ о найме 
дома, ясно видно, что законъ кроме точно указанныхъ въ 
немъ случаевъ (ст. 4104, 4105), въ юридическомъ отношенш 
не различаетъ вовсе между наймомъ дома и наймомъ от-
д^льнаго въ немъ пом-Ьщешя (ср. ст. 1404, 4055, 4070, 
въ связи съ 4071, 4104, 4105, 4108, 4118, 4122—4124 ст. и 
др.). Что постановлетя закона, относящаяся, по букве 
своей, только къ найму ц^лаго зданья, относятся и къ 
случаямъ найма отд гЬльныхъ квартиръ, точно также, какъ 
постановлетя, по букве своей относящаяся только къ 
найму отдельной квартиры, относятся и къ найму ц-Ьлаго 
дома, это видно, между прочимъ, изъ 4118, 4123 и 4124 ст., 
ибо, конечно, невозможно допустить, чтобы наниматель 
ц-Ьлаго дома былъ вправе давать въ немъ прштъ распут-
пымъ людямъ, тогда какъ квартиронаниматель за это под
вергается немедленному выселенш. Изложенное приво
дить къ заключенно, что 4081 ст. им-Ьетъ въ виду только 
определить особыя, въ городахъ, посл'Ьдств1я случайнаго 
уничтоя^етя пожаромъ вообще нанятой вещи (ср. прим. 
къ 4108 ст.). Къ такому заключенью следуетъ придти гЬмъ 
более, что, въ противномъ случай, законъ этотъ предста
влялся бы вполн-Ъ непонятнымъ и нелогичньшъ, ибо не
возможно себе представить, почему установленное имъ 
право можетъ и должно принадлежать домовладельцу 
въ томъ лишь случае, когда всю свою недвижимость онъ от-
далъ въ наемъ только одному, лицу, тогда какъ наличность 
въ доме втораго нанимателя, при совершенно одинаковыхъ 
во всемъ прочемъ условшхъ лишаетъ его этого права. На-
конецъ сл-Ьдуетъ иметь въ виду, что ст. 4081 относится 
только къ случаямъ происшедшаго безъ всякой вины на
нимателя, случайнаго пожара, вследствье чего установлен
ная ею обязанность нанимателя вообще не можетъ быть 
разсматриваема какъ последствье его ответственности за 
неосторожность или нерадете. (Реш. Гр. К. Д. № 1 0 0/900 
Александрова.) 

г )  Сопоставлете 4081 ст. съ ст. 4075 и 4060 III ч. 
не оставляв!ъ сомнетя въ томъ, - 1  что установленное пер
вою изъ нихъ право наймодавца требовать уплаты наем-
ныхъ денегъ, не смотря на лишете нанимателя употре-
блетя нанятой вещи, принадлежитъ наймодавцу только въ 
томъ случае, если онъ, за истреблетемъ предмета найма 
пожаромъ, безъ всякой съ его стороны вины, лишенъ воз

38* 
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можности предоставить таковой въ пользованье нанима
теля, но не можетъ быть признаваемо за нимъ, когда пре-
пятствье къ употреблешю вещи последовало не столько 
отъ неотразимой силы, сколько по вине самого наймо-
давца упуьценьемъ зависящихъ отъ него меръ, могущихъ 
устранить последовавшее отъ пожара ограниченье нани
мателя въ пользовании вещью. (Рез. Пр. С. по делу 
№_бо29/ 9 7  Микулина.) 

4082. Арендаторъ и наниматель должны 
употреблять предметъ аренды или найма не иначе, 
какъ добропорядочнымъ и хозяйственнымъ обра-
зомъ. При соблюденш сего, они за обыкновенную 
порчу вещи, происходящую отъ времени и употре-
блетя, не отв'Ьчаютъ. 

Хотя ст. 4082, освобождая арендатора отъ ответ
ственности за обыкновенную порчу предмета аренды, про
исшедшую отъ времени, при употребленьи онаго добро
порядочнымъ и хозяйственнымъ образомъ, не устраняешь 
ответственности арендатора за инаго рода порчу и въ томъ 
случае, если въ арендномъ договоре установлена обязан
ность его починить предметъ аренды матерьаломъ арендо
дателя, но изъ этого, очевидно, не вытекаетъ заключенье, 
чтобы арендаторъ ответствовалъ за непроизведенье по
чинки, если самъ арендодатель, отказываясь вопреки дого
вору дать ему потребный для починки матерьалъ, чрезъ 
сье сделалъ исполненье арендаторомъ лежащей на немъ 
обязанности невозможнымъ. (Рез. Пр. С. по делу № 3 1 0 0/9б 
ф. Рота.) ^ 

4092. Пользоваться лесами въ им-Ьнш для 
продажи дровъ арендаторъ можетъ лишь тогда, 
когда с1е именно предоставлено ему договоромъ. 
Въ противномъ случай онъ въ правЪ рубить въ 
нихъ только тотъ строевой, дровяной и другой 
л'Ьсъ, который необходимъ на обыкновенныя хо-
зяйственныя потребности им'Ьшя. 

Право арендатора вотчины рубить леса въ именьн 
на обыкновенныя хозяйственный потребности само собою 
подразумевается въ силу закона безъ особаго о томъ 
упоминанья въ арендномъ договоре какъ естественная его 
принадлежность. На такую рубку законъ смотритъ не 
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какъ на право арендатора пользоваться предметомъ аренды 
въ смысл-Ь извлечешя для себя выгодъ, а скорее какъ на 
выполненье своихъ обязанностей .относительно поддержа-
нья именья въ исправности. Поэтому, если арендатору 
не предоставляется такое основанное на 4092 ст. право, 
то объ этомъ должно быть включено въ договоръ особое, 
отменяющее силу 4092 ст., условье. (Ук. Пр. С. по делу 
<№ 1 0 8/Э4 АП. II Каульбарса.) 

4095. Солому, равно какъ и всяшй другой 
матергалъ, способствующш умноженш позема, 
арендаторъ не въ прав^ продавать и можетъ 
брать его изъ им'Ьтя лишь на столько, на сколько 
С1е требуется для исправлешя земскихъ повин
ностей. Онъ равномерно не въ прав^ про
давать собираемое въ им^нш сЬно, разв^ бы 
самъ отдавшш ему то им^те въ аренду, еще до 
установлетя оной, постоянно продавалъ сЬно, 
по излишеству въ немъ. ;  

Ст. 4095, какъ видно изъ содержанья ея и предшествую-
щихъ статей, относится къ обязанностямъ арендаторовъ 
вотчинъ, именш, — а' потому она во всякомъ случае не 
можетъ быть применена къ арендаторамъ корчемъ, если 
при нихъ отдавался въ аренду и участокъ земли. ;  (Рез. 
Пр. С. по делу № б 7 0 0/97 Картуса.) 

4103. Договоръ аренды или найма можетъ 
быть или ограниченъ только преходящею ц'Ьлью 
онаго, либо опред'Ьленнымъ срокомъ, или быть 
заключенъ на неопределенное время. 

Наемный договоръ, при которомъ условлена годовая 
наемная плата, но срокъ найма не установленъ, считается 
заключеннымъ не на годъ, но на неопределенное время. 
Это.положенье вытекаетъ изъ содержанья ст. 4103, согласно 
котороьь договоръ считается заключеннымъ на неопреде
ленное время, когда не установленъ определенный срокъ. 
Выводить изъ того обстоятельства, что плата была условлена 
годовая, также и то, что срокъ найма былъ-установленъ 
определенный годовой, нельзя уже потому, что эти 2 условья 
совершенно различны и направлены на различныя цели, 
и при установлены! сроковъ платежа нельзя избежать 
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вообще упоминанья о времени, въ виду чего договоровъ, 
заключенныхъ на неопределенное время, вообще не суще
ствовало бы, такъ какъ каждый договоръ считался бы за
ключеннымъ на тотъ срокъ, который упомянутъ въ условьи 
о платежныхъ срокахъ, что противоречило бы содержанью 
ст. 4103 и 4104. Поэтому такой договоръ, при которомъ 
сроьгь найма не установленъ, но условлена годовая плата, 
прекращается после объявленнаго 6 месячнаго отказа. 
(Цвингманъ т. III № 392.) 

4104. Договоръ объ аренде или найме не-
движимостей, заключенный на неопределенное 
время, прекращается, если не у словлено против-
наго, только после предварительнаго объявлетя, 
учиненнаго о томъ, по воле каждой изъ сторонъ, 
за шесть месяцевъ. Если предметъ договора 
составляетъ вотчина, то объявлеше с1е должно 
последовать за шесть месяцевъ до истечешя 
экономическаго года, начинающагося и окан-
чивающагося 23 Апреля. Въ городахъ Эстляндш, 
при найме лавокъ и погребовъ, достаточно, чтобы 
объявлеше о прекращеши договора было сделано 
за три месяца. 

а) Ст. 4104, устанавливая для наемныхъ договоровъ, 
заключенныхъ на неопредтьленное время шестимтьсячный 
отказъ, не ставитъ его вовсе въ зависимость отъ обусловлен-
ныхъ сроковъ платежей наемноьь платы, которые вовсе не 
приняты во вниманье; изъ общаго правила о б-месячномъ 
отказе законъ устанавливаетъ 2 исключенья: 1) въ городахъ 
Эстляндш при найме лавокъ и погребовъ и 2) при дого-
ворахъ найма, по которымъ условлена помесячная или по
недельная плата (ст. 4106). Изъ содержанья ст. 4106 нельзя 
делать заключенья, что договоры найма, заключенные на 
неопределенный срокъ, по которымъ условленъ платежъ 
наемной платы по четвертямъ года, прекращаются по объ
яв ленью, учиненному за три месяца, такъ какъ изъ букваль
ная смысла закона это вовсе не вытекаетъ и составило бы 
новое неоговоренное исключенье изъ общаго правила, 
установленнаго ст. 4104. Съ другой стороны такое заклю
ченье противоречить содержанью 4106 ст., которая говорить 
не о срокахъ платежа помесячно и понедельно, но о 



— 599 — 

цене помесячной и понедельной*). Какъ показываетъ ^ 
сама житейская обстановка, наемная плата устанавливается | 
согласно съ законнымъ деленьемъ (ст. 3047) по известному \ 
определенному пространству времени какъ годъ, месяцъ, / 
неделя, день, но не по дробному деленььо этихъ сроковъ, | 
и поэтому устанавливать кроме указанныхъ сроковъ от-"" 
каза еще новый 3-месячный не представляется основанья, 
и следуешь признать, что для наемныхъ договоровъ, за-Л 
ключенныхъ на неопределенное время, при условленной ' 
годовой платтъ'- уплачиваемой хотя бы по четвертямъ 
года — предварительное объявлеше объ фтказе должно 
последовать за шесть месяцевъ. Самое же объявлеше 
объ отказе можетъ последовать въ любой моментъ и не 
связано никакимъ срокомъ. (Цвингманъ т. I № 136; т. IV 
№ 594; т. V № 826.) 

б) Учиненное одною изъ сторонъ предварительное 
объявлеше о прекращенш договора не можетъ быть 
односторонне взято назадъ, но требуетъ для признанья 
его не имеющимъ силы и значенья согласья другоьь сто
роны. (Цвингманъ т. II № 237.) 

в) Предъявленный въ свое время искъ о выселеньи 
(судомъ неудовлетворенный) не можетъ служить заменою 
предусмотренная ьъ ст. 4104 объявленья о прекращенш 
договора, такъ какъ наниматель въ силу этой ст. въ праве 
ожидать спецьальнаго объявленья. которое: не можетъ быть 
приравнено къ иску о выселеньи. (Цвингманъ т. IV № 594.) 

г) Объявлеше наймодателя б повышеньи съ известнаго 
срока наемной платы въ действительности содержишь въ 
себе объявлеше о прекращенш существующая договора 
и наниматель въ силу этого обязанъ или принять это объя
влеше объ отказе и очистить помещенье по истеченш срока 
отказа, или же согласиться на новый договоръ най±ма съ по
вышенной платой, каь^овое согласье можетъ быть выражено 
и безмолвно, если ььаниматель, вопреки объявленью о по
вышеньи платы, остается въ занимаемомъ имъ помещеньи. 
(Цвингманъ т. V № 829.) 1 

д) Ст. 4104 и 4106, установленный спецьально для дого
воровъ аренды и найма недвижимостей, не могутъ подле
жать примененью въ отношеньи договоровъ между содер
жателями гостинницъ и проезжающими, где объектомъ до

*) Условхе помесячной платы не значить, что платежъ про
изводится непременно лишь въ месячные сроки, какъ условье го
довой платы не ̂ требуетъ отъ нанимателя уплаты найма разомъ за 
ц1злый годъ. Ср. также ст. 4081. (Примтъч. составителя.) 
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говора является обыкновенно не только помещенье, но и 
отопленье, услуженье и столъ. Исключеньемъ является лишь 
тотъ случай, когда, согласно 3826 ст., содержатель гостнн-
ницы сдаетъ кому либо квартиру въ качестве домохозяина 
по найму, въ каковомъ случай доказать наличность именно 
такого договора лежитъ на содержателе гостинницы. 
(Цвингманъ т. VIII № 1576.) 

е) Такъ какъ за силою 2937 ст. всякое изъявленье воли 
можетъ быть или безмолвное или положительное и такъ 
какъ законъ не устанавливаетъ, чтобы предварительное 
объявленье о прекращенш договора было выражено не
пременно словами, то согласно 2939 ст. вы-Ьздъ нанимателя 
съ семеььствомъ и имуществомъ изъ предмета найма долженъ 
быть признанъ безмолвнымъ изъявленьемъ воли, напра-
вленнымъ къ прекращенью договора и потому равносиль-
нымъ объявленью о прекращенш договора найма. (Цвинг
манъ т. VII № 1378.) 

ж) Изъ содержанья ст. 4104—4106 следуешь, что дого
воръ найма городскихъ недвижимостей, безразлично, за-
ключенъ ли онъ на определенное или неопределенное 
время, прекращается всегда лишь после своевременно 
учиненнаго объявленья*). (Цвингманъ т. II № 234.) 

4105. Если недвижимость отдана въ аренду 
или въ наемъ на годъ или бол гЬе и ни одна изъ 
сторонъ за полгода, а въ городахъ Эстляндш от
носительно лавокъ и погребовъ за три месяца до 
условленнаго срока аренды или найма не объ
явить о прекращенш договора, то онъ предпола

*) Вопросъ о томъ, требуется ли предварительное объявле
нье объ отказе при догбворахъ найма, заключенныхъ на опреде
ленный срокъ, спорный, и у Цвингмана приведено решете (№ 235), 
разрешающее этотъ вопросъ, вопреки изложенному подъ № 234, въ от-
рицательномъ смысле. Если иметь въ виду, что ст. 4104, требующая 
предварительнаго отказа, предусматриваетъ наемъ недвижимости 
на неопредтъленное время, а ст. 4105, говорящая о найме недви
жимостей на годъ или более, т. е. на определенный срокъ (не менее 
года), устанавливаетъ, что при отсутствии объявленья о прекращенш 
договора найма, — последней не прекращается съ истечетемъ 
условленнаго срока, но предполагается безмолвно продолженнымъ 
на прежнихъ, кромё срока, условхяхъ — то нельзя не придти къ 
выводу^ что предварительное объявлеше объ отказе требуется и 
при договорахъ найма на определенный срокъ (не менее года), за 
исключешемъ лишь случаевъ, когда стороны взаимно освободили себя 
отъ такого объявлешя. Такого мненья придерживается и проф. 
Эрдманъ (см. Обязательств, право его въ переводе Гредингера, стр. 
411) и самъ Цвингманъ (см. т. II стр. 154). (Прим. составителя.) 
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гается безмолвно продолженнымъ на прежнихъ, 
кроме лишь срока, услов1яхъ. При аренде вот-
чинъ и другихъ плодоприносящихъ недвижи-
мостей, срокъ считается продолженнымъ всегда 
только на годъ; на столько же срокъ считается 
продолженнымъ въ Ревеле при найме квартиръ, 
лавокъ, погребовъ и т. д. Въ прочихъ террито-
р!яхъ, наемъ домовъ ,и другихъ неплодопри-
носящихъ недвижимостей ^считается безмолвно 
продолженнымъ, пока не последуетъ съ той или 
другой стороны объявлетя о прекращенш до
говора (СТ. 4104). 

а) Содержащееся въ ст. 4105 исключенье изъ общаго 
правила 4103 ст., относясь .собственно къ недвижимости 
въ прямомъ смысле этого слова, не можетъ бь^ть распростра
няемо на такья вещныя права (какъ напр. право рыбной 
ловли), которыя лишь причисляются законами къ недви-
жимымъ имуществамъ. (Рез. Пр. С. по дЬлу № 177/92 

Бергмана.) 
б) Ст. 4104 и 4105, относящьяся къ договорамъ аренды 

или найма только недвижимостей, не могутъ быть приме
няемы къ случаю, въ коемъ предметомъ договора служить 
не недвижимость, а право на содержанье трактирна^о про
мысла (буфета). (Рез. Пр. С. по д^лу № 1 9 5 2/эо4 Крастина.) 

в) Ст. 4105 излагаетъ общьй принципъ порядка пре
кращенья срочныхъ арендныхъ договоровъ, им-Ьющш дей-
ствье повсеместно въ Прибалт, губ., и-объ изъятьи отъ 
действья ь^оего земли въ казенныхъ имешяхъ никакого 
правила въ I ч. VIII т. (Устава объ управленьи казенными 
именьями въ Западн. и Прибалт, губ. изд. 1893 г.) не со
держится. (Рез. Пр. С. по делу № 1 6 2 1/ЭБ Менника.) 

4106. Тате договоры найма, по которымъ 
условлена помесячная или понедельная .плата, 
прекращаются по объявлетю, учиненному за 
месяцъ или за неделю. 

,  а ) - СТ. 4106 устанавливаетъ только порядокъ заявле-
ньй о прекращенш договоровъ найма сообразно съ поряд-
комъ внесенья платы, но не дозволяетъ сокращать усло
вленный срокъ, въ пределахъ коего вносится плата по
месячно или понедельно. '(Рез. Пр. С. по делу № 1 8 8 3/97 
Алексеева.) 
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б) Ст. 4106 въ виду ст. 3210 и 3211 III части не мо
жетъ им гЬть примененья къ договорамъ найма, заключен
нымъ на неопределенное время, въ коихъ определена 
цена годичнаго пользованья, хотя бы и съ разсрочкой наем
ной платы на месяцы или недели. (Рез. Пр. С. по Д'Ьлу 
№ 4 8/97 Бухардтъ.)*) 

4112. Смертью одной изъ сторонъ договоръ 
аренды или найма не прекращается, развез бы это 
именно было условлено, или же продолжеше дого
вора не могло быть допущено по особымъ, уважен-
нымъ судомъ. причинамъ. 

Въ Лифляндскомъ крестьянскомъ Положеньи не имеется 
общаго правила о наследственности аренды крестьянскихъ 
участковъ, изъ чего за силою 4111 ст. III ч. следуетъ за
ключить, что условье о наследственности аренды предо
ставлено частному произволу контрагентовъ, каковое за
ключенье находится въ соответствьи съ правилами, изло
женными въ ст. 186 Курляндскаго и 2 п. 110 ст. Эстлянд-
скихъ ьфестьянскихъ Положеньй, на основаши коихъ 
арендные контракты о крестьянскихъ участкахъ прекра
щаются въ случае смерти арендатора. (Ук. Пр. С. по Меж. 
Д-ту 1890 г. по делу Блюма.) 

4113. Исключеше изъ сего правила (ст. 4112) 
им^готъ м^сто: 1) при договорахъ объ отдачЪ въ 
аренду вотчинъ въ Лифляндш и Эстляндш, такъ 
какъ эти договоры не переходятъ на насл-Ьдни-
ковъ арендатора; 2) когда отдавшш въ аренду 

*) Если иметь въ виду, что ст. 4104, предусматривающая 
договоры найма недв. на неопределенный срокъ, требуетъ предва
рительная отказа за 6 месяц. (независимо отъ того, какъ услов
лена наемная плата), а съ другой стороны, что ст. 4105, преду
сматривающая договоры найма на определенный (не менее, однако, 
года) срокъ, также требуетъ предварительнаго отказа за полгода 
(а въ Эстляндш относит, погребовъ и лавокъ и за 3 месяца), — 
то "во изб-Ьжанье противоречья между этими статьями и ст. 4106 
(ст. XIV и XX введ. къ III ч.) сл-Ьдуетъ придти къ заключенью, 
что ст. 4106 им-Ьетъ въ виду договоры найма, заключенные на 
срокъ определенный, хотя и менее года, ЗагЬмъ остается от-
крытымъ вопросъ о договорахъ, заключенныхъ на определенный 
срокъ менее года, но безъ условья помесячной или понедельной 
платы, каковые договоры, по мненью Цвингмана (т. II стр. 154), 
въ виду отсутствья соответствующая законоположенья, прекра
щаются съ окончаньемъ срока, не требуя предварительнаго отказа. 
(Пр имечате составителя.) 
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или наемъ поставилъ продолжете договора въ 
зависимость отъ своего усмотр^шя, въ каковомъ 
случай оный погасаетъ съ его смертш, хотя бы 
при жизни и не было заявлено о такомъ прекра
щенш. 

Такъ какъ въ ст. 4113 не сказано, чтобы установлен
ное ею правило относилось только къ случаямъ отдачи въ 
аренду вотчины въ смысле ц^лаго поместья, а не къ слу
чаямъ отдачи въ аренду отд-Ьльныхъ, составляющихъ часть 
поместья поземельныхъ участковъ, согласно же 549 ст., 
дЬйствуюпця для главной вещи правила действуютъ также 
и по отпошешю къ отд-Ьльнымъ ея частямъ, насколько 
для последнихъ не существуетъ особыхъ правилъ, оказы
вается, что правилу 4113 ст. о прекращенш аренды смертью 
арендатора подчиняются и договоры объ аренде крестьян--
скихъ участковъ, т^мъ более, что Ьсновная цель закона, 
не допускающаго вообще перехода поземельной аренды 
къ новому арендатору безъ согласья на то собственника 
(ср. ст. 4029 и примеч. къ ней и ст. 195 и 210 Кр. Полож.), 
— въ обоихъ случаяхъ, очевидно, одна и та же. Въ Поло-
жеьььи о крестьянахъ 1860 г. не только не имеется по
становленья, противор гЬчаьн,аго означенному правилу об
щаго закона, но, напротивъ, содержащьяся въ немъ поста
новленья не оставляютъ сомненья въ томъ, что къ насл^д-
никамъ арендатора переходить не всякш арендный дог<>$ 
воръ на крестьянскш участокъ, а лишь тотъ, въ коемъ 
переходъ аренды къ насл-Ьдникамъ особо оговоренъ. (Р-Ьш. 
Гр. К. Д. № ^ 1901 по дЬлу Цаке.) (См разъясн. къ ст. 123 
Лифл. Полож. о крестьянахъ.) 

4114. Съ обоюднаго соглас1я договоръ аренды 
или найма можетъ быть отмененъ и прежде срока; 
но одностороннее отъ него отступаете допуска
ется не иначе, какъ по законнымъ причинамъ. 

Если отступленье отъ договора обусловлено уплатою 
выговоренной неустойки, то уплата этой неустойки должна 
иметь место не въ моментъ объявленья контрагентомъ объ 
отступления отъ договора, но въ моментъ действительна™ 
досрочнаго прекращенья таковаго. 

Объявленье объ отказе отъ договора найма не заклю
чаешь въ себе отмены самаго договора; оно не имеетъ 
значенья тамъ, где право на прекраьценье договора само 
по себе необосновано, а въ договорахъ найма, заключен-
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ныхъ НсГ неопределенный срокъ, оно является лишь пред-
шествующимъ условьемъ для осуьцествлеььья права пре
кращенья или отмены договора. Поэтому объявлеше объ 
отказе не можетъ быть признано актомъ, отменяющимъ 
договоръ и нигде въ законе нетъ указанш на то, что до
говоръ найма прекращается или отменяется посредствомъ 
объявленья объ отказе. Последньй моментъ (преьгращенье 
договора) наступаетъ лишь тогда, когда наниматель ли-
ьиается ььрава на пользованье объектомъ найма, а наймо-
датель въ праве немедленно требовать очистки того же 
предмета найма. Очистка же помещенья или выселенье 
вызывается не объявленьемъ объ отказе, и наступаешь лишь 
после истеченья назначеннаго для отказа срока. (Цвььнг 
манъ т. III № 395.) 

4116. Отдавнпй вещь въ аренду или наемъ 
можетъ безъ соглас1я другой стороны требовать 
отмены договора: 1) когда арендный или наемньш 
деньги не внесены въ срокъ, установленный по до
говору, или, если такого въ немъ не определено, 
то и въ законный срокъ. Вирочемъ, с1е после д-
ств1е просрочки можетъ быть устранено предло-
жешемъ доплаты прежде начат1я иска объ от
мене договора. 

а) Неправильно толкованье II части 4116 ст. въ томъ 
смысле, что она имеетъ въ вььду добровольное предложе
нье арендаторомъ доплаты, а не принудительное, ибо та
кого различья въ ст. 4116 не содержится, и изъ смысла 
ея следуетъ заключить, что арендодатель въ праве тре
бовать отмены аренднаго договора за неплатежъ аренды 
толььчо въ томъ случае, если арендная плата состоььтъ въ 
долгу во время самаго предъявлеюя иска. (Указъ Пр. С. 
по делу № 2 4 9/эоо Ап. I Шитца.) 

б) По точному смыслу 4116 ст. одного предложенья 
доплаты до начатья иска достаточно для устраненья по-
следствьй просрочки, а по смыслу 3522 ст. при уклоненш 
кредитора отъ принятья предложеннаго ему должникомъ 
удовлетворенья, вносъ (с1еро8ь1ло) должшькомъ неприня-
таго въ подлежащьй судъ составляетъ не обязанность, а 
право должника, и потому, если бы онъ этимъ правомъ 
не воспользовался,— предложенье его уплаты, не принятоГь 
кредиторомъ, не утрачиваешь своего значенья. (Рез. Пр. С. 
по делу 2 2 8 1/902 Сьймана.) 
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в) Вторая часть 4116 ст. им-Ьетъ въ виду не простое 
обещанье уплатить просроченную наемную плату, но въ 
полномъ соотв^тствш съ 3313 ст. действительное прине
сете и предложенье причитающейся суммы, ч-Ьмъ только 
и можетъ быть доказано искреннее желанье арендатора 
загладить вину и исполнить условье контраьста. (Цвинг
манъ т. I № 139; т. II № 238.) 

г) Хотя ст. 4116, какъ и все статьи, трактующья о 
сроке и окончании договора аренды, исходятъ изъ пред-
положенья о суьцествующемъ уже владеньи и пользованш 
предметомъ найма, тёмъ не менее, въ случае просрочки 
арендныхъ денегъ со стороны нанимателя, не принявшаго 
еще во владенье и пользованье предметъ найма, наймода-
тель въ праве безъ посредства суда считать договоръ от-
мененнымъ и воспретить нанимателю доступъ въ нанятое 
помещенье; ибо участье суда требуется лиьиь тамъ, где 
нарушенное частное право не можетъ быть возстановлено 
безъ примененья силы (см. ст. 4125); тамъ же, где для со
храненья въ силе своего права нужно лишь огражденье 
отъ покушенья, — участье суда не требуется (ср. ст. 3285). 
Разумеется, II часть 4116 ст. можетъ найти себе примененье 
лььшь въ отношеньи такого нанимателя, который находится 
во владеньи и пользованш предметомъ найма. (Цвинг
манъ т. IV № 597, 599.) 

д) Постановленье ст. 4116 о томъ, что последствье про
срочки можетъ быть устранено предложеньемъ доплаты до 
ььачатья иска принадлежитъ къ естественнымъ частямъ 
договора найма и потому это постановленье согласно 2991 
ст. III ч. по особому соглашенью сторонъ можетъ быть 
отменено или изменено. (Цвингманъ т. VII № 1379.) 

е) Ст: 4116, давая арендатору возможность устраетьть 
последствья просрочки „предложеньемъ доплаты", подъ 
последннмъ выраженьемъ имеетъ въ виду только самую 
арендную плату, но вовсе не %-ты за просрочку, которые, 
представляя собою своего рода убытки, не подходятъ 
подъ указанное въ ст. 4116 выраженье „доплаты". 

Съ другой стороны, предложенье доплаты должно 
вполне удовлетворять требованьямъ 3313 ст., т., е. наймо-
датель долженъ быть поставленъ въ уверенность, что* онъ 
немедленно можетъ- получить удовлетворенье, если только 
согласится принять доплату. (Цвингманъ т. VIII № 1577.) 

ж) Просрочка въ платеже арендныхъ денегъ въ силу 
самаго закона создаетъ право арендодателя требовать 
прекращенья аренды, каковое правило выражено не только 
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въ 4116 ст. III ч. Св. М. Уз., применимой въ силу 62 ст. 
Полож. о крестьянахъ Курляндской губ. и XII ст. введен, 
въ III ч. и къ аренднымъ договорамъ съ лицами крестьян-
скаго сословья, но и въ ст. 184 Крест. Пол., такъ какъ 
немыслимо, чтобы законъ, предоставляя арендодателю 
означенное право на случай: „если предстоитъ опасность, 
что арендаторъ не выполнитъ своихъ обязательствъ", 
им^лъ въ виду лишить его защиты своихъ интересовъ въ 
случай действительнаго невыполненья арендаторомъ сихъ 
обязательствъ; означенное право арендодателя не можетъ 
быть утрачено въ силу одного того обстоятельства, что 
арендаторъ имеетъ къ нему встречныя, превышаюьцья 
арендную недоимку, требованья, ибо право это возникаешь 
въ силу самаго факта просрочки (ст. 3306 п. 3, 3321, 4116) 
н можетъ быть устранено только предложеньемъ со сто
роны арендатора доплаты еще" прежде начатая иска объ 
отмене договора; право же должника требовать погашенья 
его долга путемъ зачета въ принадлежащая ему къ арен
додателю встречныя требовашя, само по себе, не даетъ 
ему законнаго основанья пропустить установленный для 
исполненья своихъ договорныхъ обязанностей срокъ, а по
сему заявленное уже по наступленш просрочки требованье 
о зачете можетъ, въ случае его доказанности, иметь зна
ченье лишь для определенья размера подлежащаго взыска-
нью въ пользу той или другой стороны долга, но не можетъ 
устранять ни факта просрочки, ни проистекающихъ 
отъ сего для просроченнаго въ силу самого закона невыгод-
ныхъ последствьй. 

Согласно разъясненью Прав. Сен. въ реш. 1892 г. № 8 
установленный въ силу самаго закона условья всякаго 
аренднаго отношенья, а въ томъ числе и условья досроч-
наго прекращенья аренды, должны считаться обязатель
ными, и подлежать примененью и въ томъ случае, если 
относительно ихъ никакого соглашенья между сторонами 
не последовало. (Указъ Пр. С. по делу № 1 0 6/98 Ап. I 
Григорьева.) 

з) Хотя по общему, выраженному въ ст. 3330 правилу 
безотговорочное принятье кредиторомъ запоздалаго испол-
ненья со стороны должника лишаетъ кредитора права на 
какое либо притязанье, основанное на просрочке со сто
роны должника въ исполненьи его обязательства, но это 
правило ььо отношенью къ аренде въ ст. 4116 выражено 
точнее въ томъ смысле, что арендодатель лишается права 
требовать отмены аренднаго договора вследствье про
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срочки въ уплатЪ арендныхъ денегъ лишь въ томъ случае, 
когда просроченная арендная плата предложена до предъя-
вленья иска объ отмене договора. (Рез. Пр. С. № 4 7 7 9/907 
Дикмана.) 

и) Противъ иска наймодателя объ отмене договора, 
въ виду неплатежа наемныхъ денегъ, наниматель не въ праве 
за силою 3546 и 3552 ст. заявлять встречныя спорныя тре
бованья, безразлично, вытекаютъ ли они изъ того же дого
вора найма или изъ другихъ правовыхъ отношеньй, но мо
жетъ возбуждать о нихъ отдельный искъ. 

Эвентуальная же ссылка ответчика-нанимателя при 
иске объ отмене договора (4116) на ст. 3213 и вытекающее 
будто бы изъ содержанья этой статььь право удержанья 
наемныхъ денегъ, въ виду недостатковъ, оказавшихся въ 
объекте найма, не можетъ быть признана правильною, ибо 
ст. 3213 теряетъ значенье съ момента передачи нанимателю 
предмета аренды и наличность известныхъ недостатковъ 
въ пошгЬднемъ давала бы нанимателю лишь право или со
гласно 4121 и 4122 ст. требовать отмены договора или за 
силою 4059 и 4060 ст. требовать вознагражденья за произ-
шедшьй вредъ или сбавки наемной платы, но никоимъ 
образомъ онъ не въ праве отказаться, подъ предлогомъ 
удержанья, отъ исполненья своихъ обязательствъ, ка
ковой отказъ, при продолжающемся пользованш предме
томъ найма, былъ бы равносиленъ несправедливому обо-
гащенью нанимателя на счетъ наймодателя. (Цвингманъ 
т. I № 140.) 

к) Искъ наймодателя объ отмене договора вследствье 
несвоевременнаго внесенья арендной платы можетъ подле
жать удовлетворенью лишь при наличности просрочки со 
стороны нанимателя въ зделомъ или частью въ моментъ 
предъявления иска. Это вытекаетъ изъ второй части 4116 
ст. и находится въ полномъ .соответствьи съ содержаньемъ 
3330 и 3326 ст. III ч., согласно которымъ: 1) последствья про
срочки устраняются изъявленьемъ готовности со стороны 
просрочившаго исполнить следующее по договору и обез-
печить своего противника въ томъ, что ему причитается 
по. поводу просрочки и 2) просрочка не даетъ права ни 
къ какимъ прььтязаньямъ, если запоздалое исполненье 
будешь противникомъ безотговорочно принято. (Цвинг
манъ т. II № 239.) 

4117. 2) Когда отдавшш вещь въ аренду или 
наемъ встретить непредвиденную необходимость 
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употребить ее для себя, въ каковомъ случай онъ 
можетъ удалить арендатора или нанимателя. 

Для применения ст. 4117 требуется, чтобы необходи
мость, о коей говорить эта статья, не могла быть предвидена 
во время отдачи вещи въ наемъ. Сюда относится напр. не
ожиданное уничтоженье пожаромъ занимаемаго самимъ 
наймодателемъ помещенья и отсутствье другаго для него 
подходящаго помещенья. Разумеется, при этомъ нанима
телю должно быть предоставлено необходимое на очистку 
помещенья время, какъ это вытекаетъ изъ содержанья ст. 
4125. (Цвингманъ т. VII № 1380.) 

4118. 3) Когда арендаторъ или наниматель 
испортятъ вещь недобропорядочнымъ или против-
нымъ договору употреблешемъ ея. Въ городахъ 
Эстляндш нанимателю, дающему прштъ распут-
нымъ или безчестнымъ людямъ, можетъ быть не
медленно отказано отъ квартиры. 

а) Право требовать отмены договора принадлежььтъ 
арендодателю и въ томъ случае, если арендаторъ, вопреки 
условьямъ договора, не будетъ страховать предмета аренды. 
Это вытекаешь изъ источника (1. 3 Сос1. IV, 65), на котор. 
основана ст. 4118 и который говоритъ о дурномъ обхо
жденья арендатора съ вещью (зь та1е ьп ге 1оса1а уегзаЪиз 
ез1). Дал^е (Гг. 25 § 3 Бь§. XIX) указывается, что аренда
торъ долженъ действовать согласно договору ьь между 
прочимъ заботиться о сохранности построекъ (иЪ уШаз 
ьпсоггирйаз ЬаЪеаЪ), равно и о томъ, чтобы ни право объ
екта ^из геь), ни сама вещь (согриз геь) не подвергалььсь 
порче ИЛИ ухудшенью (йеЪегьиз Гасеге) (Гг. 11 § 2 Со(1.). 

Уже*изъ этихъ ссылокъ видно, какое широкое значе
нье придается выраженью ст. 4118 „испортятъ". ЗашЬмъ 
цель закона (ст. 4118), несомненно, защищать арендодателя 
отъ вреда, притомъ вреда на столько значительнаго, при на
личности опасецьй котораго ььли возможнаго ожиданья 
котораго нельзя заставлять наймодателя ожидать окон
чанья контракта, съ предоставленьемъ ему затемъ права 
иска о возмещеньи убытковъ. При, этомъ разумеется, 
является совершешьо безразличнымъ, выражается ли порча 
или возможное уничтоженье вещи въ известныхъ активныхъ 
действьяхъ арендатора или только въ упущеньяхъ, и центръ 
тяжести лежитъ только въ томъ, могутъ ли эти действья или 
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упуьценья быть поставлены въ вину нанимателю. (Цвинг
манъ т. I № 141.) ' * -

б) Хотя прштъ распутнымъ лицамъ со стороны нани
мателя, какъ одна изъ причинъ для отмены договора найма, 
указанъ лишь для городовъ Эстляндш, но несомненно, 
что пользованье квартирой для проституцьонныхъ целей 
вполне подходить подъ понятье порчи таковой недобро-
порядочнымъ употреблеюемъ ея, такъ какъ, очевидно, 
такая квартира не легко найдетъ себе затЬмъ приличнаго 
нанимателя, отчего и ценность ея должна уменьшиться. 
(Цвингманъ т. IV № 600; т. V № 831.) 

4121. Арендаторъ или наниматель могутъ 
безъ согласия другой стороны требовать отмёны 
договора до истечешя срока аренды или найма: 
1) когда отдавшш вещь въ аренду или наемъ 
такъ долго замедлитъ сдачею оной, что не будетъ 
уже никакой выгоды получить ее въ пользоваше. 

Изъ содержанья ст. 4121 въ связи съ ст. 3321 следуетъ, 
что несдача нанятаго помещенья къ условленному сроку, 
сама по себе не служитъ достаточнымъ основаньемъ для 
односторонняго отказа отъ договора и что для наличности 
такого основанья необходимо, чтобы требующье поправле
нья недостатки помещенья были настолько серьезны, что 
сдача его въ такомъ виде не могла быть принята, а съ дру
гой стороны необходимо, чтобы замедлеюе въ сдаче было 
на столько значительно, что конкретный интересъ нанима
теля въ пользованш помеьценьемъ могъ считаться недостиг-
нутымъ и погасшимъ. Если на улицо неимеется ни одного 
ььзъ указаььныхъ 2 условьй, то наниматель въ праве лишь 
требовать, согласно 4054 и 4059 ст., возмещенья ему убыт-
ковъ, происшедшихъ отъ запоздалой сдачи или отъ недо
статковъ помещенья. Требовать же уплаты ему двойнаго 
задатка наниматель въ праве лишь прьь наличности усло
вьй, изложенныхъ въ 3366—3368 ст. III ч. Св. М. Уз., прьь 
которыхъ однако договоръ найма признается отмененнымъ. 
(Цвингманъ т. VI № 1054.) 

4122. 2) Когда отдавшш вещь въ аренду 
или наемъ не делаетъ въ ней нужныхъ испра-
вленш, или же въ оной окажутся тате пороки 
и недостатки, которые совершенно или по край
ней м^рй въ значительной степени препятствуютъ 
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пользованш или употреблешю, а между гЬмъ не 
могутъ быть устранены. Къ недостаткамъ сего 
рода причисляется и размножете въ большомъ 
количеств^ не легко истребляемыхъ гадовъ (крысъ, 
мышей, клоповъ и т. п.). 

а) Къ указаннымъ въ 4122 ст. порокамъ или недо
статкамъ квартиры не можетъ быть отнесенъ шумъ, произ
водимый жильцами соседней квартиры, такъ какъ нельзя 
признать, чтобы такой недостатокъ, если даже допустить, 
что онъ въ значительной степени препятствуетъ пользова
ние квартирою, не могъ быть вовсе устраненъ. (Цвинг
манъ т. III № 468.) 

б) Ст. 4122 не можетъ быть применена къ такимъ не 
достаткамъ, наличность которыхъ при найме нанимателю 
была известна или при соблюденьи обыкновенной должной 
осмотрительности не могла остаться скрытою (ст. 3441). 
Въ полномъ соотвЪтствш съ этимъ положеньемъ и ст. 4076 
(см. источникъ къ ней 1. 15 § 5 Б. XIX, 2) требуетъ для сло
женья наемной платы, чтобы вредъ не находился въ зави
симости отъ естественныхъ дурныхъ качествъ отданной 
въ аренду вещи и т-Ьмъ устанавливаетъ, что наниматель 
не въ праве заявлять претензьи относительно такихъ не
достатковъ и пороковъ предмета аренды, которыхъ по есте
ственному устройству или природ^ посл-Ьдняго нельзя 
было не ожидать. 

Не следуетъ упускать изъ виду, что выраженье ст. 
4122 „окажутся", въ немецкомъ тексте: „зьсЪ еьпвЪеПеп" 
указываешь именно на недостатки и пороки, которые при 
наььме не могли быть въ виду наььимателя. Къ такимъ 
недостаткамъ посему нельзя отнести обычную въ только 
что отстроенномъ новомъ доме сырость, наличности ко
торой: въ такомъ доме нельзя было не ожидать. (Цвььнг-
манъ т. IV № 590, т. V 832.) 

в) Подъ выраженьемъ: „нужныхъ исправленш" ст. 
4122 имеетъ въ виду такья поправленья, отсутствье коихъ 
или соверьиенно или въ значительно!! степени препят
ствуетъ пользованью или употребленью вещи. Это вытекаешь 
изъ сопоставленья первой части ст. 4122, говорящей: объ 
ььсправленьяхъ съ последующей ея частью, говорящей о 
порокахъ и недостаткахъ вещи. Вполне понятно, что о 
необходимости произвести такья поправленья наймодатель 
долженъ быть поставленъ въ ььзвестность, съ предоетавле-
ньемъ ему известнаго срока на производство исправленш, 
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безъ чего ему не можетъ быть поставлено въ вину непри-
нятье надлежаьцихъ м-Ьръ исправленья. (Цвингманъ т. 
VI № Ц37.) 

4123. 3) Когда въ доме, въ которомъ нанята 
квартира, необходимо будетъ произвести . по
стройки, въ продолжете коихъ значительная 
часть квартиры станетъ непригодною для жи
тельства, или даже окажется нужнымъ перейти 
на время въ другую. 

Хотя ст. 4123 говорить лишь о необходимыхъ построй-
кахъ, но постановленье этой статьи согласно XXI ст. введ. 
къ III ч. съ тЬмъ болыпимъ основаньемъ подлежитъ распро
страненно и на производимые наймодателемъ не необходи
мый постройки, что въ посл-Ьднемъ случай на посл^дняго 
падаетъ изв-Ьстная вина, которая и ставитъ нанимателя 
въ более выгодное положенье. Но съ другой стороны право 
нанимателя требовать отмены договора наступаетъ лишь 
тамъ, гдЪ пользованье квартирою всл-Ьдствье постройки 
подвергается значительному препятствие, при чемъ эта 
значительность ^ препятствья предполагается не только 
въ пространстве помещенья, но и въ продолжительность 
строительныхъ работъ. Это вытекаетъ изъ 4060 ст., согласно 
которой краткоеременныя препятствья въ пользованш 
вещью, вытекающья притомъ изъ необходимыхъ исправлены!, 
освобождаютъ наьотодателя отъ соответственной сбавки 
съ наемной платы. (Цвингманъ т. VII № 1383.) 

4124. 4) Всл'Ьдств1е основательнаго страха 
личной для нанимателя опасности въ месте, 
гдЪ совершенъ наемъ, или неблагопр1ятныхъ для 
здоровья свойствъ нанятыхъ строенш или земель. 

а) Ст. 4124 предоставляетъ нанььмателю право требо
вать отмены договора лишь въ томъ случае, если последньй 
въ праве былъ требовать и ожидать помещенье съ более 
благопрьятььымьь для здоровья свойствами. Это вытекаетъ 
какъ изъ ст. 4047 и 4058, такъ и ььзъ того положенья, что 
гьсполненье договора было бы поставлено въ зависимость 
отъ произвола нанимателя, если: онъ, нанимая заведомо 
для него нездоровое помещенье (напр. явно сырое под
вальное помещенье), въ праве былъ бы затемъ отступить 
отъ договора на основанш 4124 ст. Такое положенье про
тиворечило бы постановленью ст. 2923. (Цвингманъ т. 
VII № 1384.) (См. также разъясн. къ ст. 41-22.) 

39* 
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б) Какъ видно изъ содержанья[4124 ст., она предо-
ставляетъ нанимателю право требовать досрочной отмены 
договора по двумъ основаньямъ: 1) вследствье основатель-
наго опасешя за личную свою безопасность, и 2) вследствье 
угрожающихъ его здоровью свойствъ нанятаго строенья 
Такъ какъ зараз, болезнь вообще, и оспа въ частности, пред-
ставляетъ личную опасность, отъ которой человеку свой
ственно уклоняться, то посему опасность ей подвергнуться 
не можетъ не быть подведена подъ понятье основательнаго 
страха лььчной опасности, о которомъ гласить первая часть 
4124 ст. Н гЬтъ основанья толь^овать ее въ томъ лишь смысле, 
что она им-Ьетъ въ виду освобожденье отъ обязанностеьь 
по договору только вследствье событьй, угрожающихъ 
въ данной местности не только лично нанимателю, но ы 
всему населенью, напр. ььаступленье врага, возстанье ы т. 
п. . . . Несомненно конечно, что одного появленья заразной 
болезни въ одной изъ квартиръ дома, занятаго много
численными жильцами, не достаточно для признанья каж-
даго изъ квартььрантовъ дома имеюьцимъ право нарушить 
контрактъ, ибо опасность зараженья болезнью зависитъ 
какъ отъ близости данной квартиры отъ очага болезни, 
такъ и отъ принимаемыхъ противу распространенья болезни 
меръ, и потому въ каждомъ данпомъ случае судъ, разре-
шающш дело, обязанъ темъ или другимъ способомъ 
убедиться въ основательности возбуждаемаго болезнью 
„страха личной опасности", и только убедившись въ этомъ. 
въ праве удовлетворить требованье объ отмене договора, 
съ примененьемъ въ случае наличности данныхъ 4075 ст. 
(Реш. Гр. К. Д. № 108/904.) 

4125. Во всЬхъ тЬхъ случаяхъ, когда одна 
сторона иагЬетъ право отступить отъ договора, 
она должна уведомить о своемъ нам^рент дру
гую, чтобы дать нужное время: отдавшему въ 
аренду или наемъ на принят1е, а арендатору или 
нанимателю (кроме втораго изъ указанныхъ въ 
ст. 4118 случаевъ), — на возвращеше или очи-
щеше вещи. Во всякомъ же случай тотъ, кЬмъ 
что-либо отдано въ аренду или наемъ, не можетъ, 
хотя бы даже право на с1е было выговорено въ 
договор-Ь, прибегать, для удалетя арендатора 
или нанимателя, къ самоуправству. Виновный 
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въ несоблюденш этихъ правилъ обязанъ возна
градить за вредъ. ' 

а) При одностороннемъ отступленш отъ договора по 
причннамъ, указаннымъ въ 4115—4124 ст., вовсе не тре
буется предварительнаго формальнаго объявленья о пре
кращенш договора (Кйп(1ь§ип{?), о коемъ говорится въ 
4101 и 4105 ст., при упущенш котораго договоръ без
молвно продолжается, а нужно лишь уведомить другую 
сторону о намеренш отступить отъ договора; цель этого 
уведомленья прямо выражена въ законе (4125 ст.) и за
ключается въ предоставленьи противной стороне времени 
на возвращенье или очищенье вещи, причемъ въ законе 
не установлено ни формы, ни времени сего очищеюя, от
куда съ несомненностью следуетъ, что предъявленье иска 
къ арендатору о прекращенш договора заключаетъ въ 
себе подобное уведомленье, и нетъ основанья требовать вне-
судебн. объявленья какъ формальности, которая непремен
но должна предшествовать иску; отъ суда же зависитъ, 
въ случае надобности, назначить" время исполнения ре
шенья съ такимъ разсчетомъ, чтобы дать ответчику нужное 
время на исполненье. (Рез. Г1р. С. по делу № 1898/э5 Гиргенъ.) 

б )  Изъ содержанья 4125 ст. вовсе не вытекаетъ, чтобы 
статья эта давала лишь лицу, заявившему объ отступленш 
-отъ договора право требовать исковымъ порядкомъ уни
чтоженье договора, ибо право на такой искъ принадлежите 
каждому изъ договорившихся безъ всякаго исполненья 
для сего какихъ либо предварительныхъ формальностей. 
Точно также 4125 ст. вовсе не требуетъ непременно особаго 
формальнаго отказа. (Рез. Пр. С. по делу № 4446/92 Дра-
хенфельса.) 

4126. Въ случай отчуждетя аренд о дателемъ 
или наймодателемъ предмета дренды или найма, 
будетъ ли то продажею, установлетемъ заста-
внаго владйтя, даретемъ, отказомъ или инымъ 
образомъ, пршбрйтатель обязанъ къ соблюдешю 
договора аренды или найма только въ томъ случай, 
когда оный внесенъ въ ипотечныя книги (ст. 4045). 
Но если пр1обрйтатель откажетъ отъ аренды или 
найма, то отдавшш въ оные вещь долженъ возна
градить арендатору или нанимателю вей убытки, 
причиненные ему преждевременнымъ прекраще-
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темъ договора. Въ городахъ въ такомъ случай 
нанимателю квартиры дается на очищете ея 
шестинедельный срокъ со времени объявлетя 
ему о прекращенш договора найма. 

а) Обязательность арендныхъ договоровъ для новаго 
пр1обр гЬтателя обремененной недвижимости приводится въ 
ст. 4126 какъ общее правило и, хотя изъ правила этого 
возможны въ известныхъ случаяхъ исключенья, однако, по 
точному смыслу ст. 1872 Уст. Гр. Суд. (135 ст. Пол. 9 1юля 
1889 г.) прьобретенье. им гЬтя съ уничтожетемъ такого 
обремененья должно быть основываемо на условьяхъ, на 
которыхъ публичный торгъ производился и былъ закон-
ченъ, такъ что, если въ произведенную публичную про
дажу не входило условье объ уничтоженья упомянутаго 
обремененья, то укрепленный на проданной недвижимости 
арендный договоръ долженъ быть по сшгЬ 4126 ст. при-
знаваемъ и относительно новаго прьобретателя въ пол
ной силе. 

Значенье второй части 4126 ст. III ч. въ связи съ 
первою частью состоитъ, конечно, въ томъ, что изложен
ный последствья для отдавшаго вещь наступаютъ тогда, 
когда прьобретатель откажетъ отъ аренды, имея на то 
право; когда же арендный договоръ въ силу первой: части 
разсматриваемой статьи, обязателенъ и для самого прьобре-
тателя, то само собою разумеется, для предыдущего 
владельца, отдавьпаго веьць въ аренду, не можетъ быть и 
последствьй, второю частью этого закона предусматри
ваемых^ ( 2 б 6/97 Ап. П*3вайгзне.) 

б )  Таь«> какъ заключенный^относительно^недвььжьь-
мости договоръ купли до внесенья таковаго въ крепостныя 
книги устанавливаетъ лишь личныя права и обязательства 
между продавцемъ и покупателемъ, но ьье даетъ покупщььку 
вещныхъ правъ на недвижимость (ст. 809, 812, 813, 3861), 
то онъ до внесенья недвььжимости на его имя въ крепостныя 
книги не въ праве объявить нанимателю или арендатору 
отказа*). (Цвььнгманъ т. V № 837; т. III № 397.) 

в )  При продаже недвижимости съ нубличнаго торга 
право объявить готказъ нанимателю или арендатору при-
надлежитъ покупщику на основаньи судебнаго опреде-
ленья (Ас^исЦсаНоп), и потому съ этого момента онъ и въ 
праве объявить отказъ. (Цвингманъ т. VI № 1138 ) 

*) См. также 3014 ст. 
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г) Вопросъ о томъ, въ праве ли прьобретатель объя
вить отказъ отъ аренды немедленно по прьобретеньи не
движимости, или только после внесенья недвижимости 
въ крепостныя книги на его имя, разрешенъ въ сборнике 
Цвингмана въ двухъ решеньяхъ различно: въ одномъ ре
шети право прьобретателя на объявленье отказа ставится 
въ зависимость отъ занесенья имени его въ крепостныя 
книги, причемъ этотъ взглядъ основанъ на 809, 3004 и 
3016 ст., согласно которымъ собственникомъ недвижимости 
покупщикъ становится лишь съ момента укрепленья за 
нимъ недвижимости; Приведенный въ другомъ решеньп 
противоположный взглядъ основанъ на буквальномъ тексте 
4126 ст., предоставляющей право отказа пргобртътателю, ка
ковое понятье при сопоставлены! 809, 812 и 813 ст. противо
полагается понятно собственника. (Цвингманъ т. III № 397.) 

д) Хотя наниматель, если арендный или наемный 
договоръ внесенъ въ крепостныя книги (ст. 4045), и за-
щищенъ противъ новаго прьобретателя, но при публььчной 
продаже недвижимости, его права, вытекающья изъ дого
вора наььма, прьь известныхъ условьяхъ, могутъ столкнуться 
съ интересами *.и правами техъ кредиторовъ, которые 
прьобрели вещныя права въ недвижимость! ранее нанима
теля и которые за силою 3016 ст. (на которую делаетъ 
ссылка 4045 ст.) въ праве ььгнорировать внесенный после 
нихд> въ крепостную книгу наемньш договоръ. Такъ какъ 
въ случае продажи недвижимости съ торговъ, при условьп 
сохраненья силы наемнаго договора, внесеннаго въ кре
постную книгу, ценность недвижимости, подъ вльяньемъ 
такого условья, можетъ значительно понизиться, то оче-
вььдно, что предшествующее ипотечные кредиторы, есльь 
только они не изъявили въ свое время согласья на внесенье 
договора въ крепостную книгу, въ праве не соглашаться 
на такое поььиженье ценности недвижимости. Есльь поэтому 
при публичной продаже недвижььмости предложена сумма, 
ььокрывающая все ипотечныя требованья, предьпествуюьцья 
по крепостной кнььге наемному договору, то интересы 
"такихъ кредиторовъ не затроььуты, и потому предложивши! 
высшую цену на торге долженъ считаться съ укреплен-
нымъ наемнымъ' договоромъ. Интересы послёдуюьщьхъ 
(после наемнаго договора занесенныхъ) ипотечныхъ кре
диторовъ во вниманье не принимаются, такъ какъ, при прь-
обретеньи ими своего закладнаго права, они были осве
домлены о существованьи укрепленнаго наемнаго договора. 
Если же, при предложенш высшей цены, требованья пред-
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шествующихъ наемному договору ипотечныхъ кредиторовъ 
не покрыты, то путемъ втораго торга следуетъ установить, 
какова была бы высшая предложенная покупщикомъ 
цена, если бы наемнаго договора не было. Предложенная 
такимъ путемъ высшая цена и подлежитъ утвержденью, 
причемъ излишекъ, за покрытьемъ требованш старейшнхъ 
ипотечныхъ кредиторовъ, идетъ на погашенье младшихъ 
ипотечныхъ требований, но не въ пользу нанимателя, до
говоръ котораго погашается (ст. 3967), такъ какъ заклад-
наго права ему не принадлежать, съ предоставленьемъ ему 
права отыскивать убытокъ съ своего контрагента*). 
(Цвингманъ т. VI № 1128.) (См. разъясн. къ 4045 ст.) 

е) Первая часть 4126 ст. составляетъ развитее ст. 4045, 
(на которую она и ссылается), установляющей, что внесе-
ньемъ договора аренды въ судебный или ипотечныя книги 
арендаторъ прьобретаетъ вещное право, имеющее, какъ 
известно, действительную силу и относительно посторон-
нихъ, не участвующихъ въ договоре лицъ, действующее, 
следовательно, и относительно новаго прьобретателя. 

Смыслъ второй части ст. 4126, очевидно,-тотъ, что съ од
ной стороны здесь идетъ речь объ отказахъ отъ договоровъ 
не формальныхъ, не ипотекованныхъ, такъ какъ эти по-
следше договоры для новаго прьобретателя обязательны, 
и, следовательно, отказать отъ такого договора аренда
тору онъ не въ праве, а съ другой стороны, если новый 
прьобретатель не пожелаетъ продолженья неформальная 
аренднаго договора, заключеннаго съ прежнимъ вла-
дельцемъ, то долженъ объявить арендатору отказъ отъ 
дальнейшей аренды; до объявленья же сего отказа арен
даторъ въ праве считать договоръ продолжающимся и не 
можетъ быть обвиненъ въ незаконномъ удержаньи пред
мета аренды. Положенье это подтверждается и ученьемъ 
о просрочке, по которому, если нетъ определенная срока 
для отдачьь предмета требованья, — для признанья про
срочки со стороны должника, онъ долженъ сперва полу
чить напоминанье отъ кредитора (3307 ст.). 

Такимъ образомъ, по смыслу этого закона, фактъ 
отчужденья арендодателемъ предмета аренды, самъ по 
себе, вовсе не унььчтожаетъ действительности аренднаго 
договора, домашнььмъ порядкомъ совершеннаго. Дальней

*) Это правило нашло себ'Ь выражение въ ст. 1872 Уст. 
Гр. Суд. (Примтъчате составителя.) 
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шее продолженье такого договора всецело зависитъ отъ 
воли новаго прьобретателя, но если последний дальней
шая деььствья такого договора не желаетъ, то долженъ 
отказъ свой объявить арендатору. ( 2 б 9/эв Ап. I Пауль.) 

ж) При наличности между прежнимъ собственникомъ 
и прьобретателемъ особаго условья объ обязательности 
для последняя аренднаго договора, арендаторъ въ праве, 
въ случае отказа ему прьобретателемъ отъ аренды, согласно 
3116 и 3117 ст. III ч., самостоятельно защищаться ш требо
вать соблюденья указанная условья, причемъ требуемое 
ст. 3117 объявленье арендатора, что онъ присоединяется 
къ указанному условно договора, за силою ст. 2937 и 2939 
III ч., можетъ быть выражено и безмолвно сделанною имъ 
ссылкою на указанный пунктъ договора. (Цвингманъ т. 
I № 142.) 

з) Такъ какъ однимь лььшъ отчужденьемъ предмета 
аренды или найма, самый арендный или наемный договоръ 
еще не признается уничтоженнымъ, но уьйьчтоженье его. 
находится въ зависимости отъ воли новая прьобретателя 
(ст. 4126 и 4128), "цо очевидно, что и при принудительной 
публичной продаже недвижимости вопросъ о силе аренд
наго договора зависитъ отъ вопи новаго собственника, 
причемъ указанный 6-недельный срокъ долженъ считаться 
-со времени объявленья о прекращенш договора найма, 
а не со дня публичной продажьь. (Цвингманъ т. III № 398.) 

и) Въ случае повышенья новымъ прьобретателемъ 
.наемной платы до истеченья срока найма, наниматель со
гласно 4126 ст. въ праве требовать отъ отдавшаго вещь 
къ наемъ вознагражденья за убытки, выразившьеся въ до-
срочномъ повышеньи платы. Прьь этомъ эти убытки, со
ставляя разницу между прежней и повышенной платой, 
должны быть исчььелены до того момента, когда наемный 
договоръ и безъ отчужденья предмета найма подлежалъ 
окончанью, т. е. при найме на определенный срокъ съ 
окончаньемъ таковая, а при наььме безъ установленья 
определенная срока {ст. 4104) по ььстеченш 6 месяцевъ 
со дня объявленья о прекращенш договора, причемъ это 
объявленье, какъ не требующее особоьь формы, могло быть 
выражено и въ уведомленьи нанимателя о состоявшейся 
продаже предмета найма. Есльь же такого уведомленья 
нанььмателя со стороны наььмодавца сделано не было, то 
этотъ 6-месячный срокъ долженъ ььсчььсляться со дня объ
явленья прьобретателя объ отказе или о повышении наемной 
платы. (Цвингмаььъ т. IV № 602.) 



— 618 — 

к) Какъ видно изъ сопоставленья 4129 съ 4126 ст., право 
арендатора на вознагражденье имгЬетъ место и въ случае 
публичной продажи недвижимости. (Ср. также 3444 ст.) 
(Цвингманъ т. VI № 1139.) 

4127. Въ случай перехода вотчины въ друтя 
руки куплею, м^ною, отказомъ, дарешемъ, арен
дою или другимъ способомъ отчуждетя, аренд
ные договоры на принадлежапце къ ней крестьян-
ше участки не могутъ, до истечешя ихъ сроковъ, 
быть уничтожаемы по одностороннему распоря-
жешю ни арендатора, ни новаго вотчинника, 
вступившаго въ права отдавшаго эти участки 
въ аренду. 

По общему правилу (ст. 4126) отчужденье арендо-
дателемъ предмета аренды прекращаетъ, по требованью 
прьобретателя, арендный договоръ, есльь онъ не внесенъ 
въ ипотечныя книги. Исключенье изъ сего правила уста
новлено относььтельно арендныхъ договоровъ на крестьян-
скье участки, каковые договоры, въ случай отчужденья 
вотчины, къ которой участки сьи принадлежатъ, остаются 
до ььстеченья ихъ сроь^овъ въ силе (ст. 4127). Это же 
правило соблюдается и при отдтълъной продаже посторон-
нимъ лицамъ крестьянскихъ участковъ, состоящихъ въ 
аренде, но лишь въ Курляндск. губ. (прав. 6 Сент. 1863 г. 
[П. С. 3. 40034а], ст. 12) и на остр. Эзеле (прав. 19 Февр. 
1865 [41820], ст. 29). Въ Лифляндск. же (кроме о. Эзеля) 
и Эстляндск. губ. действуютъ по сему предмету особыя 
постановленья. Определяя, что помещикъ всегда (т. е. 
во всякое время) властенъ продавать участки крестьянской 
земли какъ члеььамъ крестьянскаго обьцества, такъ и 
инымъ лицамъ (ст. 219 Лифл. Кр. Пол. изд. 1860 г. и ст. 
201 Эстл. Кр. Пол. 1856 г.), законъ вместе съ тймъ въ 
огражденье интересовъ арендаторовъ сихъ участковъ пре-
доставилъ арендаторамъ право преимущественной по
купки и точно установилъ условья и порядокъ осуществле-
нья сего права. Законъ (В ы с о ч. утв. прав. 18 Февраля 
1866 г. [П. С. 3. 43024]) определяетъ, что въ Эстляндской 
губ. помещикъ, желающьй продать состояьцьй въ аренд
номъ содержаньи креетьянскьй участокъ, обязанъ не 
позже какъ за 9 месяцевъ до Юрьева дня (23 Апр.) объ
явить арендатору, лично или въ волостномъ суде цену и 
условья продажи; арендаторъ же въ 6-недельн. срокъ со 
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дня объявленщ долженъ дать отвЬтъ о своемъ согдаеш 
или несогласш купить участокъ на предложенныхъ усло-
В1яхъ; въ случай несоглас1я или несообщетя отвЬта въ 
установленный срокъ арендаторъ теряетъ право преиму
щественной покупки и помЬщикъ властенъ продать уча
стокъ постороннему лицу за ту же или высшую цЬну, а 
арендаторъ обязанъ сдать участокъ нё прежде Юрьева 
дня, слЬдующаго послЬ сдЬланнаго ему помЬщикомъ объ-
явлетя о продажЬ. При томъ, если за отсутств1емъ по
купателя пом'Ьщикъ понизитъ Ц'Ьну, то онъ обязанъ эту 
новую цЬну опять предъявить не позже 6 недЬль до Юрьева 
дня арендатору участка, который сохраняетъ въ течете 
б недЬль преимущественное право на пр1обрЬтен1е участка 
(ст. 6 и прим. къ ст. 7). Аналогичный правила съ неко
торою  р а зницею  пр е дпис аны  и  д ля  Лифл .  г у б .  (Вы  с оч .  
утв. 22 Мая 1865 г. журн. Остз. Комитета; сборн. дополн. 
постановл. къ полож. о кр-нахъ стр. 45—50). Исполнить 
всЬ формальности ,и требовашя закона по сему вопросу 
и добиться до Юрьева дня, слЬдующаго за предложетемъ 
арендатору, корроборащп купчаго договора, очевидно, 
невозможно, и слЬдовательно законъ подъ выражетемъ 
„продажи участка", упоминаемымъ въ п. 3 ст. 110 Эстл. 
Кр. Пол., въ ст. 6 и 7 прав. 18 Февр. 1866 г., 140 Лифл. 
Пол. и въ Отд. II прав. 22 Мая 1865 г. разумтълъ не корр'о-
боращю акта, не укрЬплеше купчаго договора въ надлежа-
щемъ крЬпостномъ учреждения, а лишь такое соглашенье 
сторонъ, коимъ купчш договоръ долженъ почитаться за-
ключённымь. (РЬш. Гр. К. Д. № 86/95 Штейнберга.) 

4129. Если надъ имуществомъ отдавшаго 
въ аренду или наемъ откроется' конкурсъ, то 
кредиторы должны признать договоръ аренды 
или найма въ его сшгк Но коль скоро наступить 

» продажа предмета аренды или найма въ пользу 
кредиторовъ, то при этомъ применяются правила, 
содержапцяся въ статьяхъ 4126—4128. 

Конкурсные кредиторы наймодателя въ правЬ-отчу
дить предметъ аренды въ интересахъ конкурсной массы, иг
норируя при этомъ заключенный нееостоятельнымъ аренд
ный или наемный договоръ. Нанимателю же въ такомъ 
случаЬ предоставлено право требовать вознаграждетя 
отъ несостоятельнаго должника въ порядкЬ конкурснаго 
производства. Какъ видно изъ источника къ 4129 ст. (1. 8 § 
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1 (1е геЬ. аис1ог, дне!, роаз. 42, 5), хотя действительность 
заключеннаго несоетоятельнымъ договора найма признается 
и въ отношенш кредиторовъ, но послЬднимъ не воспре
щается требовать продажи предмета найма, съ сохране-
н1емъ разумеется права нанимателя на возм гЬщен1е ему 
убытковъ; источники же (1. 18 § 2, 01^. XIII, 7; 1. 15, Со(1. 
VIII, 14), приведенные подъ тою же 4129 ст., устанавли-
ваготъ право залогодержателя использовать свое залого
вое право (следовательно и обратить предметъ залога 
въ продажу), совершенно игнорируя сделанный должни-
комъ относительно объекта залога распоряжетя. Если 
поэтому кредиторамъ предоставлено право обратить при
надлежащий конкурсной массе предметъ найма въ про
дажу, то съ другой стороны, согласно 4126 ст., наниматель 
въ праве требовать возмещешя ему всехъ убытковъ, при-
чиненныхъ ему преждевременнымъ ирекращешемъ дого
вора, причемъ это требоваше подлежитъ удовлетворетю 
въ порядкть конкурснаго производства, но не какъ долгъ 
конкурсной массы, такъ какъ конкурсные кредиторы явля
ются не правопреемниками несостоятельнаго должника, 
но лишь лицами, коимъ предоставлено право управлешя 
имуществомъ несостоятельнаго и право требовать удовле-
творешя изъ этого имущества. Законъ же (ст. 4126) гово
рить объ обязанности вознаграждетя со стороны наймо-
дателя; конкурсные же кредиторы не являются ни наймо-
дателемъ, ни правопреемниками его. (Цвингманъ т. II 
Л? 242.) 

4131. Договоромъ наследственной аренды 
собственникъ плодоприносящей недвижимости 
уступаетъ пользоваше оною наследственному 
арендатору за ежегодную, соразмерную съ дохо
дами, плату, навсегда или по крайней мере на 
известное число поколенш. 

Право наследственной аренды и право безсрочнаго 
оброчнаго содержатя (1324 и след. ст.) представляютъ 
собою только отдельные виды одного и того же правоваго 
института — пользовладетя на правахъ собственности 
и какъ по основатю, такъ и по юридическому свойству 
и характеру своему являтюся вполне однородными (ст. 
946 прим.,] 1324. 1325, 4131, 4133 и др.), отличаясь 
другъ отъ друга лишь въ некоторыхъ подробностяхъ, 
не вл1яющихъ вовсе на внутреннее сродство означенныхъ 
правъ. (Реш. Гр. Д. К. 5 4/эоо.) 
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4133. Внесете договора наследственной 
аренды въ публичный судебный книги присвояетъ 
наследственному арендатору вещное право поль
зоваться недвижимостш какъ собственнику (ст. 
942) и сообразно сему иметь все принадлежапця 
такому пользователю права. 

За силою 4133 и приведенной въ ней 942 ст. при 
внесенш договора наследственной аренды въ судебный 
книги наследственный арендаторъ получаетъ вещное право 
пользоваться недвижимостью какъ собственникъ, и соб
ственность считается раздтьленною между прямымъ собствен-
никомъ и пользователемъ на правахъ собственности, при 
чемъ въ случае установлешя права пользоватя лишь ча
сти недвижимости на правахъ собственности, для этой ча
сти въ реестре крепостныхъ дЬлъ открывается новый 
отделъ (ст. 309 Пол. о Нот. части). Такимъ образомъ, при 
установленш и укрепленш права наследственной аренды, 
можетъ произойти разделете или раздроблете права соб
ственности и потому Начальникъ Крепости. ОтдЬлетя въ 
праве отказать въ укрепленш наследственнаго аренднаго 
договора въ случае непредставления требуемаго ст. 210 
Пол. о крестьянахъ Эстл. губ. соглас1я ипотечныхъ креди-
торовъ. (Рез. Пр. С. по делу № 6 8 8 6/эб Гогансонъ.) 

4173. Послуги могутъ состоять какъ въ дей-
СТВ1ЯХЪ, для которыхъ нужны одне телесныя 
силы, такъ и въ такихъ которыя требуютъ осо-
баго • знатя дела, искусства или научнаго 
образоватя. 

Примтьчаше 1. Соответственно сему догово-
ромъ личныхъ послугъ определяются отношен1я 
не только всякаго рода обыкнввенныхъ рабо-
чихъ, поденщиковъ, фабричныхъ, сторожей и т. 
п., но и такъ называемыхъ управляющихъ, диспо-
нентовъ, бухгалтеровъ, прикащиковъ, подма-
стерьевъ, а также домашнихъ учителей. Ка
сательно особыхъ отношенш фабричныхъ рабо-
чихъ действуетъ Высочайше утвержденное 
24 Мая 1835 г. Положеше (8157) [1836 Января 
28 (8821) пол. Ком. Мин.]; отношешя же подма 
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стерьевъ подлежать преимущественно м^стнымь 
ремесленнымъ и цеховымъ уставамъ. Наконецъ 
объ особыхъ, действующихъ касательно домаш
ней прислуги постановлешяхъ, см. ниже главу 3. 

а) Согласно прим. 1 къ 4173 ст. отношешя прикащи-
ковъ къ хозяевамъ въ Приб. губершяхъ регулируются не 
Уставомъ Торговымъ, а правилами III ч. Св. М. Уз. о до-
говор-Ь личныхъ послугъ, на основами каковыхъ правилъ 
для совершетя этихъ послЬднихъ договоровъ письменной 
формы не требуется (см. 2993 и сл-Ьд.). (Р^ш. Гр. К. Д. 
№ 9/э2 Лаусона.) 

б) Неправильнымъ является мн-Ьте, что требовате 
отчета не можетъ имЬть мЬста при договор^ личныхъ по
слугъ. Во многихъ случаяхъ, какъ это устанавливается 
н содержатемъ 4367 ст., договоръ личныхъ послугъ только 
н отличается отъ договора уполномоч1я установленнымъ 
въ первомъ услов1емъ вознаграждешя. А такъ какъ упол
номоченный во всякомъ случай обязанъ доверителю 
отчетомъ во всЬхъ приходахъ и расходахъ (ст. 4391), то 
очевидно, что лицо, принявшее на себя за вознаграждете 
гЬ же обязанности, что и уполномоченный, не можетъ быть 
освобождено отъ представлетя отчета только потому, что 
услуги его обусловлены изв-Ьстнымъ вознаграждетемъ, 
тЬмъ бол-Ье, что согласно ст. 4458 обязанность представить 
отчетъ лежитъ на всякОмъ, кто на какомъ бы то ни было 
юридическомъ основанш ведетъ дЬла или управлете 
другаго лица. (Цвингманъ т. III № 471.) 

4175. Если и не было бы у словлено платы за 
послуги, то приносящей оныя гЬмъ не мен^е 
можетъ требовать таковую, когда, по значенш 
послугъ, исполнеше ихъ невозможно было ожи
дать иначе, какъ за вознагражден1е, въ особен
ности же когда онй составляюсь промыселъ при-
носящаго ихъ. Въ такомъ случай размерь возна-
граждешя определяется или третейскимъ судомъ, 
или по справедливому усмотр-Ьнш обыкновенныхъ 
судебныхъ м^стъ. 

Подъ постановлеше ст. 4175 не можетъ быть подведено 
установленное § 27 Инструкцш Прибалт. Генералъ-Губер-
натора 29 1юня 1866 г. правило о томъ, что помЬщикъ, от-
казывающшся отъ завЬдывашя вотчинною полищею, дол-
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женъ платить волостному етаршин-Ь и писарю, на коихъ 
эта обязанность перейдетъ, добавочное жалованье сораз
мерно пространству земли, присоединяемому къ прежнему 
округу волостной полицш. Такую обязанность Прибалт. 
Генералъ-Губернаторъ не въ правЬ былъ возлагать на по-
м-Ьщиковъ и потому споры, возникппе между помещиками 
и должностными лицами волостнаго управлетя относитель
но прим-Ьиешя означеннаго § 27 Инструкщи, какъ не вы-
ходяпце изъ области гражданскихъ правоотношетй, под-
лежатъ разсмотрЬтю судебныхъ установлений. (РЬш. Общ. 
Собр. I, II и Касс. Д-товъ № 1 8/эо7.) 

4183. Если обязавшемуся къ послугамъ 
одна только случайность воспрепятствуетъ про
должать оныя, то вознаграждеше должно быть 
произведено ему лишь въ размере действительно 
имъ исполненнаго. Но если что либо изъ платы 
было уже дано ему впередъ и продолжешё по
слугъ сделалось невозможнымъ безъ вины обя-
завшагося, то им гЬющш право на оныя не можетъ 
требовать возвращешя уплаченнаго, разве бы 
выданное впередъ имело безспорный характеръ 
займа. 

За время болезни обязавшагося къ послугамъ (при-
кащика) им-Ьющш право на таковыя не обязанъ уплачивать 
ему вознаграждеше. Изъ сопоставлетя первой части 
4183 съ статьями 4075 и 4249 вытекаетъ, что какъ при до
говора найма, такъ равно и при договорахъ личныхъ по
слугъ и подряда, — наймодатель, равно обязавшшся къ 
послугамъ вообще или къ исполнению особой работы въ 
частности (подрядчикъ), въ отнощенш права на вознагра
ждеше несутъ бтрахъ случайности. Въ этомъ отношенш 
исюпочешемъ является установленное закономъ (ст. 4209) 
при договор^ найма слугъ право слуги на жалованье за 
время болёзни, если таковая была непродолжительна. 
Но этотъ законъ, спещально установленный для договоровъ 
найма слугъ, не можетъ найти себе распространительнаго 

- толковашя на отношешя между прикащиками и хозяевами 
(ср. прим. къ 4173 и 4192 ст.). (Цвингманъ т. VIII № 1607.) 

14184. _Если исполнеше послугъ будетъ пре
рвано по вине им^ющаго на оныя право, то за 
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время, въ которое обязавшшся не будетъ занять, 
первый тЪмъ не мен^е долженъ удовлетворить 
его следующею по договору платою. Но если 
обязавшшся къ послугЪ, вследствхе оставлешя 
его безъ занятш им^ющимь право на оную, пр1-
обр гЬтетъ другими личными послугами, то, чего 
иначе не могъ бы добыть, то изъ его платы делается 
соразмерная обстоятельствамъ сбавка. 

а) Действ1е ст. 4184 распространяется также и на слу
чай соверптеннаго отказа отъ занятая обязавшемуся лицу 
(см. ст. 3209). И въ этомъ случай размеръ вознагражде-
н1я зависитъ: 1) отъ количества платы, за которую имели 
производиться послуги; 2) отъ продолжительности времени, 
въ течете котораго обязавшшся находился безъ условлен-
ныхъ занят!й до окончатя срока договора, и 3) отъ того, 
пршбрелъ ли онъ за это время личными послугами что-
либо, чего иначе не могъ бы добыть. Плата же опреде
ляется или установленнымъ въ самомъ договоре усло-
в1емъ, а при отсутствш послЬдняго третейскимъ судомъ, 
или по справедливому усмотрению обыкновеннаго судеб-
наго места (ст. 4175); срокомъ же договора почитается 
по 4186 и 4187 ст. условленный между сторонами, а за 
неимЬтемъ соглашетя по сему предмету, установленный 
обычаемъ или вытекающш изъ самаго свойства и цЬли по
слугъ, или же, буде договоръ составляетъ лишь возобно-
влете прежняго, срокъ, определенный по правиламъ 
4187 ст. (РЬш. Гр. К. Д. № 2/98 Шутова.) 

б )  Хотя по силЬ 4188 ст. договоръ личныхъ послугъ 
можетъ быть отмененъ до истечетя условленнаго срока 
по одностороннему заявлетю лица, имеющаго право на 
послуги, только по причинамъ, указаннымъ въ этой статье, 
но вместе съ темъ законъ въ ст. 4184 предусматриваетъ 
и случаи прервашя договора личныхъ послугъ по вине 
имеющаго на оныя право (т. е. по причинамъ, не указан
нымъ въ ст. 4188). Хотя ст. 4184 по буквальному смыслу 
ея имеетъ въ виду лишь случаи временнаго оставленхя 
безъ занятш обязавшагося лица, однако не подлежитъ 
сомненш (см. реш. Гр. К. Д. № 2/э8), что действ1е ея рас
пространяется и на случай совершеннаго отказа сему лицу 
отъ заняйй. Если же въ этомъ случае законъ возлагаетъ 
на лицо, имеющее право на послуги, только одну обязан-
ность удовлетворить обязавшагося къ послугамъ договор
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ною платою, то отсюда, несомненно, следуетъ, что последнш 
въ такомъ случай можетъ требовать лишь означенное въ 
ст. 4184 вознаграждеше, но не исполнешя договора, ибо 
въ виду спещальнаго для договоровъ личныхъ послугъ 
законоположешя (ст. 4184), определяющаго последств1я 
односторонняго отказа ~ отъ личныхъ послугъ, къ этимъ 
случаямъ не можетъ применяться согласно ст. 3211, обпця 
правила, содержащаяся въ ст. 3209, 3210 и 3212 объ испол-
ненш договоровъ. Поэтому обязавшшся къ послугамъ 
въ указанномъ случае не въ праве требовать исполнешя 
отдёльнаго услов1я договора напр. помещешя, хотя бы 
таковое и было уступлено ему въ виде жалованья натурою, 
а можетъ требовать лишь вознаграждешя деньгами, въ томъ 
числе и за лишеше квартиры. Съ другой стороны несо
мненно лицо, имеющее право на послуги и односторонне 
оказавшееся, въ праве требовать судебнымъ порядкомъ 
удалешя этого лица изъ занимаемаго имъ по договору по
мещешя. (Реш. Гр. К. Д. № 8 5/9об ф. Бланкенгагена.) 

в) Неправильнымъ является мцеше, что договоръ 
личныхъ послугъ, относительно которыхъ условлена ме
сячная наемная плата, прекращается по объявленш отказа 
за месяцъ впередъ. Напротивъ следуетъ признать, что 
по местному обычаю (въ гор. Риге) установленъ отказъ за|. 
6 месяцевъ, если договоръ не заключенъ на определенное^ 
время, и что это правило должно найти себе применен^ 
и ко всемъ тЬмъ лицамъ, которыя перечислены въ примеча
ние къ 4173 ст., если только по отношению къ отдельнымъ 
изъ нихъ не подлежать примененш спещальные законы 
или на этотъ случай не обусловлено въ договоре другое 
правило. (Цвингманъ т. VI № 1142.) 

4185. За случайный вредъ, понесенный 
обязавшимся къ послугамъ при совершенш оныхъ, 
имеющш право на сш послуги не им^ета обязан
ности его вознаградить. 

Изъ содержашя 4185 ст. следуетъ, что за вредъ не
случайный, происшедппй по вине лица, имеющаго право 
на послуги, последшй обязанъ вознаградить потерпевшаго. 
Такая вина имеется на лицо, если при устройстве обста
новки, въ коей приходится работать обязавшемуся къ 
послугамъ, не приняты все необходимыя меры предосторож
ности, причемъ безразличнымъ является вопросъ, устроилъ 
ли имеющш право на послуги данную рабочую обстановку 
самъ или поручилъ устройство другому лицу; ибо на его 

40 
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обязанности лежитъ позаботиться о безопасности данной 
обстановки, и^если онъ при этомъ пользуется услугами 
другихъ лицъ, то на немъ вместе съ т-Ьмъ лежитъ и ответ
ственность за ихъ дЬйств1я или упущетя. (Цвингманъ 
т. VII № 1396.) 

4186. Договоръ личныхъ послугъ прекра
щается"^ истечешемъ времени, на которое онъ 
былъ заключенъ. Если же не было услов1я о сроке 
и онъ не вытекаетъ изъ самаго свойства и цели 
послуги, то отъ каждой изъ сторонъ зависитъ 
отказаться отъ договора по своему усмотрешю, 
разве бы какой-либо известный срокъ устано-
вленъ былъ для отказа местнымъ обычаемъ. 

а) По действующему въ гор. Риге торговому обычаю 
для отказа купцомъ прикащику отъ места, когда въ до
говоре личныхъ послугъ не былъ определенъ срокъ, первый 
обязанъ предуведомить о томъ пошгЬдняго за 6 месяцевъ. 
( 3/91 II ст.Грунендейкъ.) (Въ этомъ же смысле см. Цвинг
манъ т. IV № 656, т. V № 840, т. VII № 1391.) 

б) По действующему въ гор. Риге обычаю все дого
воры личныхъ послугъ, относительно коихъ срокъ обуело-
вленъ не былъ, прекращаются на одинаковомъ основанш, 
какъ и договоры найма квартиръ (4104 ст.), т. е. после 
предварительнаго за 6 месяцевъ отказа. Исключешемъ въ 
этомъ отношенш являются лишь договоры найма домашней 
прислуги и простыхъ рабочихъ. (Цвингманъ т. V № 840.) 

в) По местному въ гор. Риге обычному праву, если 
относительно срока договора определеннаго соглашетя 
не состоялось, договорныя отношешя между хозяиномъ 
и прикащикомъ прекращаются послЬ 6-месячнаго пред
варительнаго отказа, независимо отъ того было ли усло-
влено месячное или годовое жаловаюе. Но это правило 
можетъ найти применете лишь тамъ, где прикащикъ со-
стоитъ на исключительной службе у одного хозяина, но 
не подлежитъ распространенш на договоры личныхъ по
слугъ, касаюнцеся побочныхъ дополнительныхъ работъ, 
принятыхъ на себя прикащикомъ, имеющимъ другой глав
ный заработокъ. 

^Въ подобномъ случае, при отсутствш соответствую-
щаго соглашешя и при сомненш, можетъ быть принятъ 
при месячномъ жалованш только месячный отказъ. 
(Цвингманъ т. VII №1390.) 
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г) Если жалованье за послуги, которое имело уплачи
ваться и уплачивалось помесячно, — было условлено по 
договору въ разм^рЬ годоваго содержатя, то изъ этого, 
при сомн^ти и при отсутствш какихъ либо другихъ дан-
ныхъ, можетъ быть выведено, что договоръ послугъ былъ 
заключенъ на годовой срокъ, такъ какъ, при другомъ на
мерения сторонъ, послЬдтя вероятно установили бы ве
личину жалованья не въ размере годоваго, но соответствен
но тЬмъ срокамъ, въ которые имелось въ виду производить 
платежъ жалованья. Этого взгляда держится и наука. 
(Зт^етз Гражд. право изд. 1847 г., стр. 668). (См. также 
ст. 3095 и 3273.) (Цвингманъ т. III № 400.) 

4187. Если договоръ личныхъ послугъ, за
ключенный на определенное время, будетъ, по 
истеченш онаго, съ соглас1я обеихъ сторонъ про-
долженъ, то предполагается, что онъ возобновленъ 
безмолвно на одинаковый съ прежнимъ срокъ. 
Но если этотъ срокъ простирался на несколько 
летъ, то договоръ считается продолженнымъ 
каждый разъ только на годъ. 

а) Хотя 4187 ст. должна быть понимаема въ томъ смы
сле, что для признашя договора молчаливо продолжен
нымъ не требуется какого либо действия сторонъ, выра-
жающаго собою положительное соглас1е ихъ на продлете 
договора, а требуется лишь, чтобы действ1е договора со
знательно (заведомо — „гт.1 У^ззеп") продолжалось; но 
именно такое сознательное продлете договора должно 
быть въ каждомъ данномъ случае судомъ установлено. 
(Рез. Пр. С. по делу № 1 3 7 6/эб Штрауберга.) 

б) Согласно мнетю профессора Эрдмана, если дого
воръ личныхъ послугъ былъ заключенъ на известное время, 
то съ истечетемъ этого времени онъ прекращается безъ 
всякаго предварителънаго отказа. (Эрдманъ Обязат. право 
въ перев. Гредингера стр. 446.) 

- 4188. До истеченш условленнаго срока, дого
воръ личныхъ послугъ можетъ быть отмёненъ, 
какъ съ обоюднаго соглас1я сторонъ, такъ и по 
одностороннему заявленш каждой изъ нихъ, 
разумея с1е для той, которой принадлежитъ право 
на послуги, по причине недобросовестности 

" - 40* 



— 628 — 

обязавшагося, грубой его вины или безнравствен-
наго поведешя, а также если онъ окажется не-
способнымъ къ исполненш принятой на себя 
обязанности, _или впадетъ въ преступаете, вле
кущее"" за собою уголовное наказате. ГдЪ въ 
такихъ случаяхъ обычаемъ принято заранее объя
влять о прекращено* договора, тамъ С1е неупу-
стительно должно быть соблюдаемо. Обычн. 
прав. 

а) Ст. 4188 не оставляетъ сомнЬтя въ томъ, что по 
одностороннему заявлению имеющаго право на послуги 
договоръ прекращается, въ виду чего другая сторона, 
при наличности основанш, въ праве требовать возмЬщетя 
убытковъ вследств1е преждевременнаго прекращетя до
говора (ст. 4184), но не вь праве требовать возстановлешя 
или продолжешя исполнения договора. (Цвингманъ т. 
VII № 1388.) 

б )  Последняя часть ст. 4188 о неупустительности объ-
явлетя со стороны хозяина зарантъе о прекращенш дого
вора упоминаетъ, какъ видно изъ буквальнаго выражения 
сего закона, объ обычаяхъ относительно такихъ именно 
случаевъ, когда, напр., хозяинъ отказываетъ своему при-
кащику за оказавшуюся его недобросовестность или гру
бую вину; если на тате именно случаи существуетъ местный 
обычай отказа заранее, то по изложенному закону отказъ 
зарантъе и долженъ быть соблюдаемъ. Сюда не подходить 
случай сугцествоватя, напр., въ гор. Риге обычая пред-
варительнаго за 6 месяцевъ до прекращетя договора 
личныхъ послугъ, отказа со стороны хозяина своему 
торговому прикащику безъ всякаго объяснешя причинъ 
такого отказа по исключительному усмотренпо хозяина, 
не обусловливаемому какйми-либо действ1ями прикащика. 
Если же существовате местнаго обычая, въ этомъ законе 
предусматриваемаго, не доказано, то изъ точнаго содер
жатя 4188 ст. следуетъ придти къ выводу, что наличность 
действгй и упущенгй прикащика даетъ хозяину право 
прекратить действ1е договора личныхъ послугъ немед
ленно, безъ предварительнаго о томъ отказа. (№ 0 0/9« 
Ап. II Гольдмана.) 

в) Какъ одно изъ услов1й для односторонней отмены 
договора личныхъ послугъ ст. 4188 устанавливаетъ грубую 
вину обязавшагося. Законъ не устанавливаетъ ясной 
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траницы для различетя грубой винььотъ легкой и ст. 3296 
и 3298 даютъ лишь обиде признаки той и другой, въ виду 
чего вопросъ о грубой вине всякш разъ подлежитъ разре-
шенш по усмотрёнш суда, въ зависимости отъ тЬхъ или 
другихъ данныхъ. 

Такъ грубою виною прикащика, самостоятельно за
ведующая торговымъ деломъ, должно быть признано 
принятье имъ явно испорченнаго товара, причиняющее 
не только убытокъ заведенш, но и вредящее репутацш 
добросовестной фирмы. 

Подъ поняйе безнравственного поведешя иодходятъ 
неоднократные случаи пьянства со стороны обязавшагося. 
(Цвингманъ т. V № 843, т. II № 246.) 

г) При обобщенш случаевъ, приведенныхъ въ 4188 ст. 
нельзя не вывести того зашночешя, что договоръ личныхъ 
послугъ можетъ быть отм1шенъ, если отношешя обязавша
гося къ послугамъ таковы, что они, или делаютъ невоз-
можнымъ пресл^довате и достижен!е цели, имевшейся 
въ виду при заключенш договора, или подвергаютъ ее 
значительной опасности ущерба. Такое предположеше, 
несомненно, имеется 7 ,на лицо, если обязавшийся къ по
слугамъ открыто даетъ понять свое желаше противодей
ствовать воле лица, имеющаго право на послуги, такъ какъ 
такое противодейств1е обязаннаго къ послугамъ делаетъ 
послецшя невозможными. (Цвингманъ т. VI № 1145.) 

д) Вопросъ о томъ, подходить ли данный случай подъ 
понят1е грубой вины, разрешается всякш разъ по усмотре-
нш суда, но вполне понятно, что эта вина можетъ быть 
принята лишь тамъ, где 1  цель, преследуемая договоромъ 
личныхъ послугъ, разстраивается или становится ненадеж
ною, вследств1е отношетя обязавшагося къ послугамъ. Не 
всякш отказъ обязавшагося исполнить приказате патрона 
можетъ быть признанъ грубой виной; это вытекаетъ уже изъ 
того обстоятельства, что при договортъ найма слугъ лишь 
постоянное непослушате слуги даетъ господину право 
на одностороннее отступаете отъ договора (4220 ст.), 
а въ договортъ личныхъ послугъ эта причина отказа спе-
щально не указана (ст. 4188). Точно также при продолжи-
тельныхъ служебныхъ отношетяхъ не всякая встречаю
щаяся неисправность можеть служить причиной для отказа 
договора личныхъ послугъ. (Цвингманъ т. VI №1146.) 

4189. Обязавшшся къ послугЬ им^еть право 
•односторонне отступить отъ договора, когда дру
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гая сторона будетъ, не смотря на неоднократныя 
напоминатя, медлить уплатою условленнаго воз-
награждешя. 

Если^обязавшшся къ послуг-Ь, помимо жалованья, 
имеетъ получать согласно условно и столъ, то недоставлете 
ему таковаго вовсе или не въ надлежащемъ количестве 
даетъ ему за силою 4219 ст. несомненно право отступить 
односторонне отъ договора.]! (Цвингманъ т. V № 841.) 

4207. Если съ слугою не заключено никакого 
услов1я о жалованье, то онъ долженъ доволь
ствоваться т^мъ, какое даетъ ему господинъ, ко
торый однако отнюдь не вправе заставлять его 
терпеть нужду. 

а) Ст. 4207 можетъ получить примкнете лишь къ слу-
чаямъ найма слугъ, перечисленнымъ въ прим^чати къ 
4192 ст., къ числу коихъ, однако, не могутъ быть отнесены 
обыкновенные работники въ крестьянскихъ усадьбахъ, 
въ виду спец!альнаго постановлетя, содержащагося въ 
примеч. къ ст. 4173, подводящаго этихъ рабочихъ подъ 
действ1е правилъ о договоре личныхъ послугъ, (ст. 4172 
до^4191). (Рез. Пр. С. по делу № б 0 0 9/904 Стумбина.) 

б) Ст. 4207 относится лишь къ вознагражденш слугъ, 
перечисленныхъ въ примеч. къ ст. 4192, но не обыкно-
венныхъ рабочихъ (прим. 1 къ ст. 4173), которые подхо-
дятъ подъ действ1е ст. 4175. (Рез. Пр. С. по делу Ней
мана № 6806/900.) =-

§175 4213. При отпуске отъ себя слуги, господинъ, 
по его требоватю, обязывается снабдить его со-
гласнымъ съ истиною свидетельствомъ о его при-
лежанш и нравственности. 
Ч Ст. 4213, помещенная въ главе III Разд.'ХШ кн. IV, 
относящейся къ договору о наймть слугъ относится только 
къ этому виду договоровъ и не можетъ быть применена къ 
договору личныхъ послугъ, о коемъ говорится во II главе 
того же Разд. XIII кн. IV (см. примечания къ 4173 и 4192 
ст.). (Рез. Пр. С. по делу Калнина № 2 9 3 1/99-") 

4220. 3) Причины, даюгщя господину право 
до срока отступить отъ договора, суть: намерен
ный упущешя слуги, постоянное его непослуша-
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те, заключете имъ долговъ на имя господина, 
грубыя оскорблетя, безнравственное поведете, 
неоднократно замеченная неосторожность въ 
обращенш съ огнемъ, доказанная недобросове
стность и друг1е проступки и преступлетя, а 
также совершенная его неспособность къ ис-
полнетю взятыхъ имъ на себя обязанностей и 
долговременныя или прилипчивыя болезни; на-
конецъ относительно незамужнихъ прислужницъ 
— забеременете. 

а) Изъ сопоставления 4220 ст. съ.ст. 4204 нельзя не 
придти къ заключенно, что за легкую неосторожность 
(си1ра 1еУ18) слуга вообше неответственъ; и что си1ра 1а1а 
(грубая неосторожность) обязываетъ слугу къ возмещенш 
убытковъ, но не служитъ прямо законною причиною къ 
отступлеюю отъ договора (въ 4220 ст. указанъ лишь одинъ' 
случай грубой неосмотрительности — неоднократно за
меченная неосторожность въ обращенш съ огнемъ), осталь
ные случаи въ общемъ составляютъ не си1ра 1а1а, а с1о1ш. 
(Цвингманъ т. VI № 1144.) 

б)' Одно, оставшееся недоказаннымъ, обвиненье слуги въ 
преступленш не причислено закономъ (ст. 4220 ч. III, а 
равно 471 Пол. о кр-нахъ Эстл. губ.) къ числу причинъ, 
дающихъ господину право до срока отступить отъ Дого
вора найма. (Въ данномъ случае былъ представленъ въ 
копш приговоръ Мироваго Судьи, коимъ истецъ былъ прп-
признанъ виновнымъ въ краже муки у ответчика, но, какъ 
оказалось, приговоръ этотъ высшею инстанц1ею былъ от-
мененъ.) [(Рез. Пр. С. по делу № 8 6 9 7/э8 Элькена.) 

в) Ст. 4220 и 4224 относятся лишь къ договору найма 
слугъ, къ каковымъ въ силу примечатя къ 4192 III ч. 
не могут^ быть отнесены домашюе учителя, выделенные 
изъ категории обыкновенныхъ рабочихъ въ особую группу 
представителей знатя дела, искусства или научнаго 
образоватя (см. 4173 ст. и 1 примеч. къ ней). (Рез. Пр. С. 
по делу № 2 9 1 2/Э1 Креймса,.) 

4226. Договоромъ подряда одна изъ^сторонъ 
обязывается произвести для другой, за известное 
возмезд1е, какую либо, работу или заказъ, или 
исполнить извёстное сооружете. 
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Пр имтьчате. На договоре подряда осно
вываются отношешя ремесленниковъ, фабрикан-
товъ, строителей, извощиковъ и т. п. къ лицамъ 
ихъ подрядившимъ. Сюда же принадлежать и 
отношешя ремесленнаго мастера къ ученикамъ, 
каковыя определяются впрочемъ преимуще
ственно местными цеховыми уставами. Особыя 
постановлешя о перевозке кладей изложены 
ниже въ пятой главе, 

а) Договоръ буксироватя, по внутреннему своему 
содержатю, несомненно, является договоромъ подряда, 
такъ какъ по этому договору принимающей на себя букси
ровате чужаго судна обязывается за условленное возна
граждеше къ доставленш этого судна на буксире принадле-
лежащаго ему парохода съ одного места на другое. Пра
вильность такого вывода находитъ себе подтверждеше 
и въ примечанш къ ст. 4226, согласно которому отношешя 
возчхщовъ къ лицамъ, ихъ подрядившимъ, основываются 
на договоре подряда. Хотя зат-Ьмъ действующей въ Приб. 
губ. Св. Гр. Уз. и выдЬляетъ особый видъ договора подряда 
— договоръ перевозки кладей по рекамъ и озерамъ (прим. 
къ ст. 4254), за исключешемъ договоровъ перевозки по же-
лезнымъ дорогамъ (прим. 2 по прод. 1890 г.), но договоръ 
буксироватя судна не можетъ быть отнесенъ къ этому 
виду договора подряда. 

Существенною составною частью договора перевозки 
кладей составляетъ (4254 ст.) передача перевозимой вещи 
возчику, съ обязанностью вручешя ея последнимъ по при-
бытш на место назначешя адресату. 

Следовательно, со времени передачи вещи возчику, 
таковая находится подъ непосредственною охраною са
мого возчика, до вручешя ея адресату въ месте назначен!я, 
такъ какъ передавипй вещь для перевозки не принимаетъ 
никакого участая въ самой перевозке и не имеетъ ника
кого наблюдешя за все это время надъ переданной ему 
вещью. 

Напротивъ того, при договоре буксироватя, прини
мающий на себя буксировате судна обязывается лишь 
къ доставленш этого судна при помощи паровой силы 
принадлежащаго ему парохода на другое определенное 
место. При этомъ, однако, ни судно, ни грузъ не передаются 
лицу, принявшему буксировате, а находятся во все время 
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буксироватя либо подъ охраною самого владельца сего 
судна или груза, либо лицъ, отъ него поставленныхъ. 
Кроме того, по доставленш на место назначетя, обязан
ность принявшаго на себя буксироваше является испол
ненною, ибо никакой передачи такого судна или груза, 
находящегося на немъ, не требуется, и посл^дте и по при-
бытш къ месту -назначетя остаются подъ наблюдетемъ 
лицъ, сопровождающихъ оныя отъ лица владельца. 

Отсюда следуетъ, что гражданстя правоотношетя 
сторонъ, вытекаюиця РШЪ договора буксироватя ответ-
чикомъ лодки истца, заключеннаго и подлежагцаго испол-
ненш въ предЬлахъ губ. Прибалт., должны быть опреде
ляемы на основании дёйствующаго въ этихъ губ. Св. Гр. 
Уз. и въ частности законоположешями, определяющими 
взаимныя отношетя сторонъ, вытекаюиця изъ договора 
подряда. Въ силу же ст. 4234 III ч. Св. М. Уз. подрядчикъ 
является ответственнымъ предъ по'ручившимъ подрядъ 
не только за убытки, происшедшие для него по вине самого 
подрядчика, но также и за убытки, которые заказчикъ мо
жетъ понести по незнатю, легкомыслш и злонамеренности 
лицъ, коимъ исполнете подряда поручено подрядчикомъ. 
(Реш. Суд. Пал. отъ 21 Янв. 1904 г. по делу Крезера съ 
Гетце.) (Въ полномъ соответствш съ этимъ см. Цвингманъ 
т. V Л» 940.) 

б) Законъ (ст. 4226 и след.) требуетъ для договора 
подряда особой формы (2993 и 2994) и посему таковой 
можетъ быть заключенъ и словесно. (Реш. Гр. К. Д. 
№ 86/97 Фреймана.) 

4235. Если заказанное останется или вовсе 
неисполненнымъ или по крайней м^рй неокон-
ченпымъ, или будетъ исполнено дурно и не по 
указанно заказавшаго, или же не поспЬетъ въ 
свое время, а также если вещь, данная для об
работки, по окончати оной не будетъ возвра
щена: то подрядчикъ.. обязанъ вознаградить за
казавшаго за причиненный ему своею неакку-
ратностш вредъ. 

а) Вредъ отъ неисправнаго и несогласнаго съ догово-
ромъ возведетя построекъ, подлежащш возмещешю съ 
подрядчика, долженъ быть признанъ причиненнымъ со вре
мени окончатя подряда, съ каковаго времени и возникаетъ 
для подрядившаго право требовать вознаграждетя за 
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убытки; вредъ же отъ собьтй, которыя могутъ наступить 
въ будущемъ, предусматривается прим'Ьчатемъ къ ст. 
3436. (Рез. Пр. С. по делу № 4 7 б 7/90з Лассенск. вол. Общ.) 

б) Подъ выражешемъ ст. 4235 „не посптъетъ въ свое 
время" законъ имеетъ въ виду время, установленное до
говор омъ. Это ясно вытекаетъ изъ приведеннаго подъ 
этою ст. источника дигестъ (1. 13 § 10 XIX, 2). 
Поэтому тамъ, где по договору срокъ вообще установленъ 
не былъ, тамъ примкнете этого пункта {в) ст. 4235 не имеетъ 
законнаго основашя. (Цвингманъ т. I № 149.) 

4236. Подрядчикъ обязанъ вознаградить и 
въ томъ случай, когда неисправность произойдетъ 
не только отъ личнаго его неум^тя, но и отъ того, 
что онъ употребилъ для дела незнающихъ, легко-
мысленныхъ или злонамеренныхъ помощниковъ. 

Какь усматривается изъ сопоставлешя ст. 4236 съ 
ст. 4235, первая статья (4236) имеетъ въ виду вознагражде
ше заказавшаго, но никоимъ образомъ не распростра
няется на третьихъ лицъ, не принимавшихъ учаспе въ 
договор^ подряда. (Цвингманъ т. II № 276.) 

4247. Если работа и не была еще начата или 
по крайней мере еще не была окончена, но под
рядчикъ былъ готовь къ ней и препятствие къ 
ея совершетю последовало со стороны зака
завшаго, то первому не можетъ быть отказано 
въ полной уплате. Она подлежитъ однако умень
шению, если подрядчикъ инымъ образомъ употре
билъ въ свою пользу время, выигранное имъ отъ 
непроизводства условленно^ работы. 

а) Подъ понятае „полной уплаты", о которой говорить 
ст.[4247, следуетъ понимать лишь спещально вознагражде
ше за трудъ, т. е. эквивалента за предоставленную зака
завшему трудовую силу, но сюда не входить цена неупо-
требленнаго подрядчикомъ матерхала. Ст. 4247 имеетъ въ 
виду защиту оставшегося безъ работы подрядчика, но во
все не обогащеше его за счетъ заказавшаго, каковое 
обогащеше имело бы место, если бы заказавшему пришлось 
платить и за неупотребленный въ дело подрядчикомъ 
матер1алъ. Что ст. 4247 имеетъ въ виду лишь вознагра
ждеше за работу, это вытекаетъ изъ того, что по общему 
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правилу (см. 4229 и 4230 ст.) доставка матер1ала лежитъ 
на заказавшемъ и что согласно 4250 ст. подрядчику сверхъ 
платы возвращаются еще отдельно и расходы на исполнеше 

- заказа, если они не заключались уже въ условленной плате. 
(Цвингманъ т. VII № 1404, т. VI № 616.) 

б) Тяжесть доказательства, что подрядчикъ инымъ 
образомъ употребилъ неиспользованное для условленной 
работы время лежитъ на заказчике. Искъ объ уплате 
условленнаго вознаграждешя представляется искомъ объ 
исполнении договора, и если ему противоставляется со сто
роны заказавшаго отводъ о недостаточномъ (неокончен-
номъ) исполненш, а подрядчикъ ссылается на воспошгЬдо-
вавнпя со стороны заказавшаго препятств1я, т. е. другими 
словами на отступлеше отъ договора, — то отказъ въ иске 
т. е. въ полной уплате условленнаго вознаграждешя мо
жетъ последовать лишь, если целью иска является неправо
мерное обогащеше подрядчика на счетъ заказчика и дока
зать это последнее обстоятельство лежитъ на последнемъ. 
(Цвингманъ т. IV стр. 310.) 

4249. Если]подрядчику воспрепятствовали 
исполнить работу болезнь или друг!я встре-
тивнпяся съ нимъ случайности, то онъ мошетъ 
требовать уплаты только за исполненное уже 
имъ, да и то лишь въ той м^р-Ь, въ какой с1е до
ставило пользу заказавшему. 

- Подъ указанный въ ст. 4249 случайности следуетъ 
подвести и тотъ случай, когда окончаше работы не имело 
место, вследств1е взаимнаго соглашешя подрядчика съ 
подрядившимъ, причемъ вопросъ о вознаграждеюи за 
уже исполненную работу сторонами оставленъ открытымъ. 
Въ виду отсутств1я въ указанномъ случае особаго законо-
положешя и неприменимости къ нему ст. 4235 и 4247 
остается за силою XXI ст, введ. применить къ указанному 
случаю содержаше ст. 4249, по которому подрядчикъ 
въ праве требовать уплаты только за исполненное имъ уже 
и въ той мере, въ какой с1е доставило заказавшему пользу» 
(Цвингманъ т. III № 408.) 

4254. Договоромъ перевозки кладей одна 
сторона обязывается переданныя ей отъ другой 
вещи перевезти, за условленную плату, на возахъ 
или саняхъ, съ одного м^ста на указанное другое 
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и вручить ихъ тамъ определенному третьему 
лицу (адрессату). 

Примтъчате 1. Постановлешя сей (5) Главы 
прилагаются и къ договорамъ о перевозке по 
рекамъ и озерамъ. 

Примтъчате 2 (по прод.). Правила о договоре 
перевозки по железнымъ дорогамъ изложены въ 
Общемъ Уставе Россшскихъ железныхъ дорогъ. 

Вопросъ о томъ, является ли договоръ сплава л-Ьса 
договоромъ перевозки или договоромъ подряда (4226 ст.) 
долженъ быть разрешенъ всякш разъ въ зависимости отъ 
того, принялъ ли сплавщикъ на себя ответственность за 
полную сохранность леса и обязанъ ли онъ по условно 
передать л^съ определенному третьему лицу (адресату) 
(каковыя услов1я являются характерными признаками 
договора перевозки), или н^тъ. Если на лицо н^тъ послед
няя услов1я, то договоръ сплава представляется догово
ромъ подряда. 

Неправильнымъ является мнете, что при договоре 
перевозки объектъ договора, долженъ фыть перевозимъ 
или на возахъ и саняхъ или на судне, ибо упоминаше 
въ ст. 4254 о возахъ и саняхъ имеетъ въ виду лишь про-
тивоположеше перевозки по рекамъ и озерамъ; вопросъ 
же, на чемъ и какимъ путемъ совершается перевозка, не 
является существеннымъ; въ противномъ случае это вхо> 
дило бы непременно въ содержате накладной, чего однако 
законъ, какъ видно изъ ст. 4256, не требуетъ; наконецъ 
примечате къ 4254 ст. вовсе не определяетъ способа и 
образа перевозки. (Цвингманъ г. VI № 1149.) 

4256. Взаимныя обязанности сторонъ при 
перевозке определяются преимущественно со-
держатемъ накладной, которую при заключены! 
договора отправитель вручаетъ извощику и ко
торая, сверхъ наименовашя извощика, отправи
теля и адрессата, должна содержать въ себе 
обозначеше: 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 
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помещаемы и другхя по согласш сторонъ условхя, 
какъ то о времени, въ которое перевозка должна 
быть окончена, и т. п. . 

а) Для установлешя правовыхъ отношенш между 
корабелыцикомъ (т. е. лицомъ, отдающимъ корабль подъ 
грузъ) и грузопринимателемъ решающее значеюе имеетъ 
содержаше коносамента, а не цертеиартш; въ особенности 
если между этими двумя документами ргагЬется противоре-
Ч1е; заключенная же съ фрахтовщикомъ (грузохозяиномъ) 
цертепартая имеетъ значеше лишь на столько, на сколько 
въ коносаменте имеется на нее ссылка, ибо цертепарйя 
регулируетъ лишь отношешя грузоотправителя (фрахтов
щика) къ лицу, отдавшему корабль подъ грузъ (корабель
щику, шкиперу). Это положеше безспорно признается 
всеми морскими, и торговыми правилами. Содержашемъ 
коносамента определяются обязательственныя отношешя 
между корабелыцикомъ и адресатомъ. Какъ съ одной 
стороны принят1емъ отъ корабельщика изготовленнаго 
имъ коносамента отправитель груза изъявляетъ свое со-
глас1е на изложенныя" въ коносаменте услов1я перевозки, 
такъ съ другой стороны адресатъ, которому грузъ выдается 
только по предъявленш коносамента, въ праве осущест
влять свои права лишь на основании последняя и согласно 
съ его содержашемъ. (Цвингманъ т. II № 248; т. IV 
№ 683.) 

б) Согласно действующимъ въ Риге обычаямъ местные 
торговыя фирмы въ качестве коммиссюнеровъ или корре-
спондентовъ адресованныхъ къ нимъ шкиперовъ (кора-
бельщиковъ) обязаны принять на себя очистку корабля 
отъ таможенныхъ пошлинъ и въ необходимыхъ случаяхъ 
оказать шкиперу сове^омъ нужное содействхе. Взаменъ 
этихъ обязанностей адресата по очистке и по даче совета 
последшй въ праве требовать отъ шкипера известный 
процентъ К0ммисс10нныхъ (2%) и особый адресный сборъ. 
Этимъ ограничиваются взаимныя отношешя корабельщика 
и адресата. ̂ (Цвингманъ т. V № 945.) 

4258. За убытки, которые последуютъ отъ 
утраты или повреждётя клади со времени при
нятия оной до сдачи, ответствуешь извощикъ, 
разве бы утрата или повреждеше произошли 
отъ неодолимой высшей силы, или отъ естествен-
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ныхъ свойствъ самой клади, или наконецъ отъ 
дурной со стороны отправителя упаковки. 

а).Ст. 253 Уст. Торг. изд. 1893 г. (ст. 240 изд. 1903 г.), 
относящаяся къ морской перевозке, не можетъ иметь при-
менетя къ деламъ, производящимся въ Прибалт, губ., 
въ коихъ действуютъ особыя узаконетя, а къ договорамъ 
о перевозке кладей по рекамъ и озерамъ на точномъ осно
ванш примеч. къ 4254 ст." 1!II ч. должны быть применяемы 
постановлетя, содержащаяся въ гл. V въ ст. 4254—4265. 
На основанш же ст. 4258 и 4260 сей главы и ст. 3447 от
ветственность предъ потерпевшимъ за утрату груза ле
житъ непосредственно на заключившемъ договоръ пе
ревозки судохозяине, какъ возчике, даже за дёйств1я 
нанятыхъ имъ служащихъ его. (Рез. Пр. С. по делу 
д?о 6 0 0 7/904 Гольдштейна.) 

б) Извощикъ согласно 4258 ст. отвечаетъ и за кражу 
клади, если только кража не произошла при особыхъ 
обстоятельствахъ, подходящихъ подъ поняйе неодолимой 
силы. Ответственность извощика за кражу клади вытекаетъ 
какъ изъ буквальная смысла ст. 4258, такъ въ особенности 
изъ сопоставлешя этой статьи съ статьями 4255, 4237 и 
3300 III ч. (Цвингманъ т. V № 858.) 

в) По правиламъ морскаго права корабелыцикъ от
вечаетъ передъ грузоотправителемъ или грузопринима-
телемъ за убытки на такомъ же основанш, какъ и при до-
говорахъ перевозки кладей [4258 ст. и 4237 ст. (ст. 4255)]. 
Въ какой моментъ перевозки груза произошло поврежденхе 
или утрата таковаго, не играетъ роли; важно лишь, чтобы 
корабелыцикъ уже принялъ грузъ, а съ другой стороны, 
его еще не сдалъ по назначетю. Не освобождаетъ его отъ 
заботъ о принятомъ грузе и то обстоятельство, что грузо
отправитель или -приниматель находился въ месте на-
хождетя судна. Но ответственность корабельщика па-
даетъ, если грузоотправитель или -приниматель самъ 
сдЬлаетъ соответствующая распоряжетя относительно 
груза или же не приметъ надлежащихъ меръ, хотя и 
имеетъ полную къ тому возможность; а для последняя 
необходимо, чтобы корабелыцикъ по крайней мере надле-
жащимъ образомъ поставилъ въ известность грузоотправи
теля или -принимателя о необходимости принять те или 
друг!я меры. (Цвингманъ т. V № 939.) 

4261. Если произвести или продолжать всю 
перевозку или часть ея извощикъ поручить дру
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гому, то онъ лично ответствуешь какъ за сего 
ПОСЛЕДНЕГО, такъ и за могущихъ еще потомъ быть 
употребленными извощиковъ, до самой сдачи 
клади. Но следующш извощикъ, принявъ кладь 
и первоначальную накладную, съ симъ вместе 
вступаетъ въ тотъ же- договоръ, съ самостоятель
ными правами и обязанностями. 

Какъ видно изъ буквальнаго смысла ст. 4261, слгь-
дующш извощикъ вступаетъ въ договоръ съ самостоятель
ными правами, предоставляющими ему согласно 4264 ст. 
задержать кладь до удовлетворетя е^о всЬмъ сл^дующимь 
по условш, лишь тогда, если онъ вмтъстгь съ кладью при-
нялъ и первоначальную накладную*). Если въ отношенш из-
вощика выполнены всЬ услов1я, вытекаюнця изъ договора 
перевозки согласно накладной, то онъ, разумеется, обязанъ 
выдать доставленный грузъ по назначенпо, и изъ -того 
обстоятельства, что онъ поручить перевозку другому, — 
для собственника груза не могутъ последовать новыя 
болышя обязательства; другими словами на втораго воз
чика не могутъ быть перенесены болышя права, чемъ ихъ 
имелъ первоначальный; всяшя требовашя, вытекаюнця 
изъ условленнаго съ первымъ договора перевозки второй 
возчикъ поэтому долженъ предъявить именно къ первому 
возчику. Противъ собственника же груза у втораго воз
чика возникаютъ самостоятельный права лишь тогда, когда 
онъ всецело вступить на место перваго извощика — на 
основанш первоначальной накладной. (Цвингманъ т. I 
№ 152.) 

4265. Съ пр1емомъ клади и по уплате за 
ея перевозку всяшя требовашя къ извощику 
прекращаются, разве бы приниматель, бывъ 
введенъ въ заблуждете хорошимъ по внешности 
и сухимъ видомъ клади, уже только впоследствш, 
по вскрытш месть, нашелъ ея повреждеше и 
могъ доказать, что оное случилось въ промежу-
токъ времени между пр1емомъ и сдачею. 

а) Изъ соображешя ст. 112 и 101 Общ. Устава Росс, 
жел. дор. въ связи съ разъяснетями, преподанными въ 

*) Н'Ьмецтй текстъ ст. 4261 такъ и говоритъ: '„дигсЬ 11еЬег-
паЬте (1ез Ои1ез тИ с!ет игзргйп^ИсЬеп РгасМЪпеГ." (Примтьч. 
составителя.) 
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Р-Ьш. Пр. С. (<№ б з/94) следуетъ, что иски о вознагра-
жденш за нарушете очереди отправки могутъ быть предъ
явлены грузохозяиномъ, владеющимъ дубликатомъ на
кладной въ моментъ нарушешя очереди, или лицомъ, по-
лучившимъ отъ него это право, а посему отъ истца, предъ
являющая такой искъ естественно требовать, чтобы онъ, 
въ случаяхъ возраженш жел. дороги, доказалъ свое право 
распоряжения грузомъ въ спорное время, ибо съ выдачею 
груза на станцш назначетя, договоръ перевозки оканчи
вается, а съ т-Ьмъ вместе оканчиваются и договорный 
отношетя сторонъ, т. е. грузохозяина и перевозчика груза, 
подтверждешемъ чего служитъ отобрате отъ перваго — 
вторымъ дубликата накладной (ср. ст. 86 Общ. Уст. Росс, 
жел. дор.). По постановлешю общаго закона, съ прхемомъ 
клади и по уплате за ея перевозку, всягая требоватя 
къ перевозчику прекращаются (ст. 4265 ч. III), а потому 
если законъ спещальный (Общ. Уст. Росс. жел. дор.), и 
неим'Ьетъ такого категорическая постановлетя, то во вся-
комъ случай ответственность перевозчика не можетъ быть 
расширяема до такой степени, чтобы онъ былъ ответстве-
ненъ передъ лицомъ постороннимъ, а такимъ именно по-
стороннимъ лицомъ следуетъ признать всякаго недока-
завшаго, что онъ и есть хозяинъ груза, или что права свои 
онъ получилъ отъ грузохозяина. Предъявлеше накладной, 
не можетъ само по себе служить доказательствомъ значетя 
предъявителя, какъ грузохозяина, ибо не накладная, а 
дубликатъ ея служитъ по закону доказательствомъ 
какъ личности грузохозяина, такъ и обязательствъ передъ 
нимъ железной дороги (ст. 62 и 78 Общ. Уст. Р. ж. д.), 
а изъ сего следуетъ, что лицо, предъявляющее не дубликатъ 
накладной, а самую накладную, обязано прежде всего до
казать, что оно не постороннее по отношенш къ железной 
дороге лицо и наоборотъ,—истецъ, не предъявивший тако-
выхъ доказательству не можетъ требовать удовлетворенья 
по своему иску, основанному на договоре перевозки. 
(№ 2 4 3/эоо Ап. II Левина.) 

б) Законнымъ правопреемникомъ лица, имеющаго 
право распоряжаться грузомъ, следуетъ признать также 
и того, кому передана .въ закономъ установленном!» 
порядке накладная после окончатя перевозки груза. 
Услов1я передачи по надписи накладной следующая: 1) дей
ствительное намерете одного лица передать свое опре
деленное право на взыскате, вытекающее изъ перевозки 
железною дорогою груза, и такое же намерете другая 
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лица пртбрЪсти это право; 2) наличность изъявлетя воли 
къ осуществленш этого намерешя съ об^пхъ сторонъ, н 
3) надлежащее выражете во внЪ этой воли, прц чемъ не 
должны им^ть мЪста ни ошибка, ни заблужденье, какъ 
это вытекаетъ изъ смысла ст. 2919, 2924, 2953, 2956, '3461 
и 3471 III ч. Св. М. Уз. (Рез. Пр. С. по д гкпу № 1 1 2 5/эо2.) 

4266. Договоромъ товарищества двое или 
несколько лицъ (товарищей) обязываются со
действовать своими вкладами достиженш какой 
либо дозволенной ц^ли и установленш имуще
ственной между собою общности. 

Примтъчате. Компанш на акщяхъ и земсшя 
кредитныя общества подлежать действш от-
дельныхъ для нихъ положенш. Особыя поста-
новлетя о торговыхъ товариществахъ помещены 
въ Уставе Торговомъ*). 

а) Состоявшееся между заводчикомъ и. служащими на 
заводЬ лицами соглашете объ учреждети и содержание 
своими вкладами, вспомогательной въ пользу рабочихъ, 
кассы, должно при наличности осталъныхъ къ тому за-

Какъ видно изъ прим'Ьчаш.й къ 4266, 4362 и 4363 ст., по во
просу о торговыхъ товариществахъ и о морскомъ страхованш де
лаются ссылки на Торговый Уставъ (въ н-Ьмецкомъ текст-Ь: „^еЬо-
геп 1п йаз НапйекгесЫ — относятся къ торговому праву). Вопррсъ 
о томъ, им-Ьлъ ли законодатель при этихъ ссылкахъ въ виду д^й-
ствующШ внутри Империи Торговый Уставъ, или же при кодифи-
кацхи Свода Гражд. законовъ м-Ьстныхъ узаконений имелось въ 
виду кодифицировать и местный торговый уставъ, едва ли можетъ 
быть разр-Ьшенъ въ первомъ смысла. Отсутствье кодифицирован-
наго м-Ьстнаго торговаго устава не значить, что въ Прибалтш-
скомъ крае не было и н^тъ -своего лгЬстнаго торговаго права, от-
личнаго отъ д-Ьйствующаго внутри Имперш торговаго права. Это 
положете, и само по себе ясное, вполне подтверждается статьей) 
1805 Уст. Гр. Суд. и установленными законодателемъ особыми вре
менными правилами о производстве делъ торговыхъ въ г^бертяхъ 
Прибалт1йскнхъ (прилож. къ ст. 1805 Уст. Гр. Суд.). Этого же * 
взгляда держатся и коментаторы Положения о преобразоваши 
судебной части Гасманъ и баронъ Нолькенъ (см. издате Мини
стерства Юстицхи стр. 261), которые, ссылаясь на то, что торговые 
законы въ Прибалт, губ. остались безъ надлежащаго нормирова
ния,— указываютъ, что по всЬмъ гЬмъ вопросамъ, по которымъ 
не последовало распространетя на Прибалтийскую Окраину дей
ствия общихъ законовъ Имперш, соблюдаются постановления, со- -
держанцяся въ м-Ьстныхъ источникахъ торговаго права. (При
мтъчате составителя.) 

41 
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конныхъ условш считаться д-Ьйствительнымъ и для сторонъ 
обязательнымъ и безъ утверждетя его административной 
властью. Посему ни одна изъ участвующихъ въ договоре 
сторонъ не въ праве односторонне отъ онаго отступиться 
и требовать возвращетя исполненная уже по договору 
подъ гЬмъ только предлогомъ, что услов1я договора (уст. 
кассы) еще не утверждены надлежащей правительствен
ной властью. 

Такое соглашете, несомненно, подходить подъ поня-
тье договора товарищества. Относительно соблюдаемыхъ 
при заключены! подобнаго договора формальностей спе-
щальный законъ, регулирующш взаимныя отношенья между 
заводчикомъ и рабочими на фабрикахъ, уставъ промышлен
ности фабричной и заводской (т. XI ч. 2 Св. Зак.), ничего 
ни въ нов-Ьйшемъ его изданш 1893 г., ни въ прежнихъ его 
издатяхъ въ себе не заключаетъ. Общш же местный за
конъ, исключая изъ своего дЬйств1я лишь компанш на 
акцьяхъ, кредитный общества и товарищества торговыя 
(прим. къ ст. 4266), указываетъ, что особой формы для 
договора товарищества не требуется и что ему даетъ 
действительную силу простое соглашете участниковъ, 
даже и безмолвное, если намерете ихъ не подлежитъ ни
какому сомненью (4272 ст.). При отсутствш, такимъ обра
зомъ, закона, требующаго (независимо отъ вопроса о при-
своеши составляющему цель договора учреждению юри
дической личности) утверждетя подобнаго договора ад
министративною властно въ виде существенной и необхо
димой формы самаго договора, безъ соблюдетя которой 
договоръ не можетъ вообще воспрхять силы и значенья 
законно заключенной юридической сделки, — надлежитъ 
признать, что при наличности осталъныхъ къ тому за-
конныхъ условьй состоявшееся между сторонами соглашете 
должно на общемъ основанш считаться действительнымъ 
и для нихъ обязательнымъ и безъ особаго его утверждетя 
административною властью. Во всякомъ же случае, если 
бы такое утверждете и представляло собою условге всту-
плетя договора въ силу и дЬйствье, то и тогда, пока не 
будетъ известно, осуществится ли это условге, или нетъ, 
ни одна изъ участвовавшихъ въ договоре сторонъ не въ 
праве односторонне отъ него отступиться подъ темъ только 
предлогомъ, что услов1я договора (уставъ) еще не утвер
ждены (ст. 3167 и 3168 III ч.) и право на обратное требо
ванье исполненная уже по договору могло бы наступить 
только тогда, когда будетъ съ достоверностью известно, 
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что условие это не осуществится (ст. 3172), т. е. когда въ 
утвержденш устава надлежащею властью будетъ отка
зано. (Реш. Гр. К. Д. № ? 6/97 Беккера.) 

б) Хотя до настоящая времени въ Прибалт, губ. 
не имеется кодифицированнаго местная торговаго устава, 
но изъ этого, разумеется, не следуетъ, что въ Прибалт, 
крае не существуетъ местнаго торговаго права. Такое за-
ключеше было бы равносильно съ положетемъ, что до ко-
дификацш Свода Гражд. Уз. губ. Прибалт, въ Остзейскомъ 
крае не было местнаго гражданская права. Изъ того, 
что примеч. къ 4266 ст. по вопросу о торговыхъ товари
ществахъ отсылаетъ къ торговому праву, следуетъ, что 
относительно торгОваго товарищества, какъ этотъ инсти
тута выработался въ новейшемъ торгово-правовомъ быту, 
— римсте принципы договора товарищества не могутъ 
найти себе свободное применен1е, и что въ этомъ отноше
нш должны найти себе место принципы общаго торговаго 
права, насколько они нашли себе выражеше въ торговомъ 
быту и въ местной торговой практике. Согласно съ этими 
последними принципами следуетъ признать, что полное 
торговое товарищество не является юридическимъ лицомъ 
и вообще особымъ правовымъ субъектомъ,но представляется 
скорее товариществомъ съ неограниченною ответствен
ностью всехъ соучастниковъ*). Полное торговое товари
щество должно обладать отдельнымъ имуществомъ, назна-
ченнымъ служить спещально для целей товарищества, 
и отличнымъ отъ остальнаго имущества отдельныхъ това
рищей. Поэтому имущество товарищества прежде всего 
отвечаетъ иередъ кредиторами товарищества, а кредиторъ 
отдельнаго товарища или соучастника не можетъ обра
тить свои притязатя непосредственно на имущество това
рищества, но долженъ ограничить таковыя соответствую
щею частью, принадлежащею его должнику въ имуществе 
товарищества, т. е. причитающеюся ему во время существо-
ватя товарищества прибылью и %-тами, равно причитаю
щейся ему по окончати товарищества долею въ имуществе 
последняя. 

Точно также отдельный соучастникъ товарищества 
не въ праве отъ своего имени устанавливать залоговаго 
или закладная права въ имуществе товарищества; предо
ставленное кому либо отдельнымъ товарищемъ, отъ своего 

*) См. также определение профессора Эрдмана подъ ст. 
4311 и 4274, который также не признаетъ товарищество юриди
ческимъ лицомъ. (Примгъчаше составителя.) 

41* 
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имени генеральное закладное право _охватываеть не 
имущество товарищества, но лишь ту долю товарищи 
должника, которая причитается ему въ внд'Ь %-товъ и 
прибыли, равно и ту часть въ капитал^ товарищества, на 
которую онъ самъ посл гЬ окончашя товарищества, т. е. 
после погашешя всЬхъ долговъ товарищества, нм'Ьлъ бы 
право разсчитывать. 

Съ другой стороны кредиторъ полнаго товарищества 
въ прав-Ь требовать удовлетворения какъ отъ самого това
рищества, такъ и отъ отд-Ьльныхъ участниковъ товари
щества, ибо полные товарищи отв-Ьчаютъ за долги товари
щества лично и солидарно всЬмъ своимъ имуществомъ. 
и если кредиторъ товарищества обратится съ требовашемъ 
къ отдельному товарищу, то последнш лишенъ какъ 
Ьепейсп сИу181от8, такъ и права требовать,чтобы кредиторъ 
обратилъ взыскате сначала на имущество товарищества. 
Т-Ьмъ не мен-Ье имущество товарищества различается отъ 
имущества отд'Ьльныхъ товарищей и р'Ьшеше, последо
вавшее по иску противъ товарищества, не можетъ непосред
ственно подлежать испелненш въ отношен ш отд^льнаго 
товарища, такъ какъ такой порядокъ лишилъ бы посл-Ьд-
няго возможности предъявить принадлежаиця ему лично 
противъ кредитора-истца возражетя и притязашя. По
этому кредиторъ товарищества, желающш получить удо-
влетвореше какъ изъ имущества товарищества, такъ и изъ 
частнаго имущества отд'Ьльныхъ товарищей, долженъ предъ
явить искъ какъ къ самой фирм-Ь, такъ равно и къ тому 
участнику товарищества, на имущество котораго онъ 
желаетъ обратить взыскате. (См. также, разъясн. къ ст. 
4313.) (Цвингманъ т. VIII № 1611 и 1612.) 

в) Главные случаи пртгЬнетя договора товарище
ства относятся къ торговому праву. Юридичесгая нормы 
III ч. Св. М. Уз. пользуются полнымъ, хотя лишь субси-
д1арнымъ прим'Ьнешемъ при нормировке торговыхъ об-
ществъ (прим. къ 4266 ст.). Равнымъ образомъ акщонерныя 
общества, регулирующаяся на первомъ плане своими 
утвержденными специальными уставами, т 8иЬз1сИит об
суждаются по общимъ нормамъ о товариществе, по
скольку они сохранили характеръ настоящихъ товари-
ществъ, не превратившись въ юридичестя лица. 

Сельско-хозяйственныя кредитный общества, прежде 
всего, также подчиняются своимъ уставамъ, но ш 8иЬ81-
сИит къ нимъ применяются не нормы о договоре товари
щества, а общее частное право, причемъ они разсматри-
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ваются какъ юридичесгая лица (ст. 4266 прим. и ст. 713.). 
(Эрдманъ, Обязательств, право въ перев. .Гредингера 
стр. 478.) . 

4274. Договоръ товарищества взаимно обя-
зателенъ для всгЬхъ его участниковъ; всл-Ьдствхе 
чего каждый изъ нихъ можетъ отыскивать съ 
другаго исполнешя установленных^ симъ дого-
воромъ обязанностей. -

По вопросу о юридическихъ отношетяхъ товарищей 
между собою сл рЬдуетъ указать, что Св. ,М. Уз. не допу
скаешь самостоятельного олицетворения товарищества,— 
какъ то часто проводится въ новейшее время, примени
тельно къ 'торговымъ товариществам^ но всегда говорить 
только о товарищахъ, а не о товарищества (ст. 4274, 
4278, 4279, 4285, 4286, 4292). Между товарищами суще-
ствуетъ взаимность обязательствъ, такъ что каждый изъ 
нихь пользуется правомъ иска объ исполненш по отно-
шегпю къ прочимъ товарищамъ (ст. 4274). Существующее 
между ними правоотношеше основывается на дов-Ьрш 
(4275 ст.) и отсюда вытекаютъ: степень ответственности 
отде^ьныхъ товарищей (ст. 4278), оспариваемость договора 
по-Поводу всякаго обмана со стороны товарища (ст. 4275) 
н взаимное право на ЪепеПсшт сотреЪеп11ае (ст. 4275 
прим. и ст. 3526). На товарище лежитъ прежде всего 
обязанность взноса условленнаго вклада (ст. 4276) въ виде 
ли обещанныхъ ббъектовъ или исполнешя условленныхъ 
действгй (ст. 4268), съ ответственностью при просрочке за 
всякШ вр'едъ (4276 и 4277 ст.). Вообще же ответственность 
его простирается до степени заботливости, прилагаемой^ къ 
собственнымъ свопмъ деламъ (ст. 4278). За повреждете об-
щихъ вещей (но не за случайный вредъ ст. 4279) товарищъ 
отвечаетъ за ошшз си!ра (3440 и 4280 ст.). Зачетъ причи-
неннаго вреда съ особыми, принесенными товариществу 
выгодами не допускается (ст.4281); вина же одного товарища 
допускаетъ зачетъ съ виною прочихъ товарищей при од-
номъ и томъ же упущенш, но лишь въ той мере, въ какой 
взаимный претензш при этомъ покрываются (ст. 4282 и 
3303). 

При управленш особыми делами или отдельнымъ 
имуществомъ товарищества товарищъ обязанъ дать от-
четъ, причемъ каждый товарищъ въ праве обязать его къ 
этому нскомъ (4283 и 4458 ст.). Товарищъ въ праве усту
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пить долю свою постороннему лицу, но цесстя чисто лич-
ныхъ товарищескихъ отношетй (личныхъ правъ товарища) 
не допустима (ст. 4284), и съ ц-Ьлью пблучить объектъ 
цессш, цессюнарш долженъ предъявить искъ о разделе 
(4284 ст.). Наконецъ, если однимъ изъ товарищей былъ за-
ключенъ другой договоръ товарищества съ постороннимъ, 
то последит вступаетъ въ товарищество только съ ннмъ, 
но не съ другими товарищами, и прежнш товарищъ отв'Ь-
чаетъ за вс/Ь невыгоды,, возникающая для товарищества 
отъ его двойственнаго договора (Дорре1а88оспгип^) то
варищества (ст. 4285). (Эрдманъ, Обязательств, право 
въ перев. Гредингера стр. 479—481.) 

4280. Когда договоръ товарищества основанъ 
на общности всего имущества соучастниковъ 
(полное товарищество), то съ минуты заклю-
чешя договора поступаютъ въ сш общность 
не только вс-Ь принадлежанця каждому вещи, 
но и проч!я ихъ имущественныя права. 

Примтъчате. Относительно такихъ вещей 
и правъ, для пршбр'Ьтешя коихъ требуется вне
сете въ поземельный и ипотечныя книги, пол
ное товарищество установляетъ лишь законное 
основаше къ сему внесешю. Долговыми своими 
требовашями всЬ товарищи поступаются взаимно 
Другъ къ другу. 

4294. При прочихъ товариществахъ, исклю
чая полнаго, предметы обращаемаго въ общность 
имущества и размерь вкладовъ каждаго изъ со
участниковъ определяются содержашемъ и ц^лью 
самаго договора. 

Сводъ противоставляетъ другъ другу два вида до-
говоровъ товарищества: 1) полное (универсальное) товари
щество (80с1еЪа8 оттит Ьопогит), направленное на общ
ность всего имущества (ст. 4286) и 2) товарищество, учре
ждаемое на основанш определенныхъ вкладовъ и для опре-
дЬленныхъ ц^лей (зойеЪаз рагИси1аг18), каковымъ назва-
шемъ обнимаются вс гЬ неполный товарищества (ст. 4294). 
Къ числу послйднихъ принадлежитъ и обыкновенно пред
полагаемое товарищество, имеющее своею задачею пр1-
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обретете какой либо выводы посредствомъ предпрннятаго 
совместно д^Ьла (йос1еЪаз диаезЪиз, ЕпуегЬздезеПзсЬай) 
(ст. 4295). ^ 

Полное товарищество влечетъ за собою общность 
всЬхъ прйнадлежащнхъ отдельнымъ товарищамъ вещей 
и имущественныхъ правъ, причемъ однако для долговыхъ 
требованш необходима еще особая цесс1я отдтълънымъ 
сотоварищамъ (прим. къ ст. -4286), а для недвижимостей 
и правъ на нихъ, предполагающихъ корроборацш, — 
особое внесете въ кр-Ьпостныя книги (прим. къ ст. 4286). 
При отсутствш сиещальной оговорки, все пр1обретенное 
однимъ изъ товарищей (деятельностью или безвозмездно, 
путемъ наследства, отказовъ, даретя, вследств1е брака) 
(ст. 4287—4288), за исключетемъ добытаго преступнымъ 
действхемъ (ст. 4289), поступаетъ въ общую собственность 
товарищества. 

Съ другой стороны полный товарищъ въ праве покры
вать изъ общаго имущества все свои и своего семейства 
потребности, независимо отъ размера своего вклада (ст. 
4290) и погасить все свои долги, возникпйе какъ до учре-
ждетя товарищества, такъ и после него (ст. 4291) и лишь 
по обязательствамъ, возникшимъ изъ деликтовъ, осталь
ные товарищи отвечаютъ солидарно только тогда, когда 
были соучастниками деликта или извлекли изъ него выгоду 
(ст. 4292). При прекращены! полнаго товарищества иму
щество его делится поголовно, независимо отъ размеровъ 
вкладовъ товарищей (ст. 4293), если только не былб при 
учрежденш товарищества, установлено противное. 

При неполномъ товарищества Не внесенныя въ общую 
массу вещи, равно и новыя пршбретешя. сделанныя от-
дельнымъ товаршцемъ не для товарищества, остаются за 
отдельнымъ товаршцемъ • (ст. 4296, 4298). Относительно 
же вещей, внесенныхъ въ общую массу, устанавливается 
право общаго пользованья товарищей; но сособственностъ 
всехъ товарищей (въ томъ числе и техъ, кто содействуешь 
товариществу лишь личными услугами) наступаетъ лишь 
въ отношенш вещей заменимыхъ или по-требляемыхъ 
(ст. 4296 и 4297), въ виду чего и все товарищи несутъ от
ветственность за гибель этихъ вещей (ст. 4297). 

Расходы, произведенные по деламъ товарищества от
дельнымъ товаршцемъ изъ своего отдельнаго имущества 
должны быть возмещены ему съ %-ми (ст. 4302), а убытки, 
имъ понесенные при исполненш делъ товарищества, 
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возмещаются ему товарищами соразмерно доле каждаго 
(ст. 4303). Но 1исгит севзапз не иодлежитъ возмещенш. 
товарищу, какъ съ другой стороны товарищъ не обязанъ 
и выдавать особой прибыли, полученной имъ въ виду 
участ1я въ товариществе, но не для последняго (ст. 4304). 
Что касается распределетя прибыли и потери, то этотъ 
вопросъ разрешается согласно условгямъ договора (ст. 
4305), и если по договору определена только прибыль, то 
тотъ же размерь применяется и къ потерямъ и наоборотъ 
(ст. 4307). Если же въ договоре о прибыли и потере ни
чего не определено, то оне по Своду, въ противоположность 
общему праву, распределяются по соразмерности вкладовъ, 
а поголовное распределеше производится лишь тогда, 
когда размерь вкладовъ не поддается определенш, или 
они СОСТОЯТЬ исключительно въ личныхъ действ1яхъ, недо-
пускающихъ оценки (ст. 4309); при прекращеши договора, 
по окончанш распределетя прибыли и потери, каждый 
товарищъ получаетъ причитающейся ему вкладъ обратно 
(ст. 4310). (Эрдманъ, Обязательств, право въ перев. Гре
дингера стр. 477—-486.) 

4310. По прекращеши товарищества и раз-
д^ленш между всЬми его соучастниками прибылей 
и потерь на основанш статей 4305—4309, каждый 
изъ нихъ получаетъ обратно свой вкладъ, съ со-
разм^рнымь впрочемъ, въ случай потерь, умень-
шетемъ. Товарищъ, который сод^йствовалъ 
обществу личными услугами, также участвуетъ въ 
прибыляхъ и потеряхъ, но на возвращаемые 
вклады права не им-Ьетъ. Ср. узак., привед. подъ 
ст. 4296. 

По силе 4310 ст. III ч. Св. М. Уз. требованш вклада 
должно предшествовать разделеше между товарищами 
прибыли и потерь, такъ какъ только тогда и можетъ вы
ясниться. имеется ли еще вкладъ на лицо. (Ук. Пр. С. 
по делу № 2 7 9/99 Ап. II Нел1уса.) 

4311. Сделки, заключаемый съ к^мъ либо 
постороннимъ всйми товарищами сообща, не 
даютъ имъ никакихъ солидарныхъ правъ, но не 
налагаютъ также на нихъ и никакихъ солидар
ныхъ обязанностей. Въ семъ случай, если не 
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будетъ инаго услов1я, каждый изъ нихъ пршбр'Ь-
таетъ и отв-Ьтствуетъ отдельно, соразмерно опре
деленному въ договоре участйо своему въ при-
быляхъ и потеряхъ. Впрочемъ необходимо, 
чтобы посторонни! зналъ, что онъ вступалъ въ 
договоръ съ участниками товарищества, а еслрт 
ему это не было известно, то онъ можетъ искать 
себе удовлетворетя съ каждаго изъ нихъ по
головно. 

а) По вопросу о юридическомъ положении товарищей 
по отношенщ къ третьимъ лицамъ следуетъ указать, что 
субъектомъ права является .здтъсъ не „товарищество" какъ 
таковое, а только совокупность товарищей (ст. 4311 и 
4313). Поэтому отв-Ьчаютъ и извлекаютъ прибыль не това
рищество (или имущество товарищей какъ совокупность), 
а товарищи и именно каждый товарищъ по соразмерности 
своей доли въ прибыли и потере (ст. 4311); если же креди
тору не было вовсе известно, что онъ вступаетъ въ договоръ 
съ участниками товарищества, то онъ въ праве искать 
удовлетворетя съ каждаго изъ нихъ поголовно. Если одинъ 
или несколько товарищей вступятъ въ обязательственное 
отношете съ третьимъ лицомъ, то проч1е товарищи отве-
чаютъ лишь въ случае последующаго съ ихъ стороны 
утверждетя сделки (солидарно), или обогащетя (по со
размерности), а также на общемъ основанш въ силу пе-
^оНогит дезЪю (ст. 4312 и 4315). Когда же имелось пору-
чете, данное товарищу, то проч1е товарищи несутъ соли
дарную ответственность не пользуясь льготою раздела 
(ст. 4313), причемъ погасившему общш долгъ товарищу 
принадлежитъ право регресса съ прочихъ (ст. 4314). На-
конецъ по сделкамъ, заключеннымъ товарищемъ съ треть
имъ лицомъ отъ своего имени проч1е товарищи не несутъ 
никакой ответственности (ст. 4316 и 3115). (Эрдманъ. 
Обязательств, право въ переводе Гредингера стр. 486—488.) 

б) Изъ содержания ст. 4311 въ "связи съ ст. 4309 сле-
дуетъ съ несомненностью, что каждый изъ товарищей въ 
праве предъявлять искъ по сделке, 'заключенной всеми 
товарищами сообща съ посторонним^ лицомъ, — отдельно 
отъ своихъ сотоварищей, и что при неопределенности 
доли учасйя каждаго товарища въ прибыли, на лицо имеет
ся предположете, указанн. въ 4309 ст., согласно которому 
прибыль делится между товарищами поголовно, — въ 
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виду чего каждый изъ товарищей въ такомъ случай въ 
праве требовать искомъ лишь причитающуюся ему, со
гласно поголовному дележу часть изъ общей суммы, 
..подлежащей уплатё всЬмъ товаршцамъ. (Ук. Пр. С. по 
IV Деп. отъ 14 1юня 1884 г.) (Цвингманъ т. VII № 1410.) 

в) Изъ содержатя 3331, 3335 и 3336 ст. следуетъ, что 
при наличности несколькихъ лицъ въ качестве кредито-
ровъ или должниковъ, если солидарность права или обяза
тельства положительно не выражена, исполнеше обязатель
ства подлежитъ разделу на столько частей, сколько имеется 
лицъ. Хотя равенство частей прямо и не выражено, но 
оно косвенно вытекаетъ изъ ст. 3331, устанавливающей, 
что каждый можетъ домогаться и имеетъ исполнить только 
свою часть. Такимъ образомъ каждый изъ несколькихъ 
кредиторовъ самостоятельно въ праве требовать отъ долж
ника свою долю. 

Еели поэтому участникъ товарищества согласно 4311 
ст. предъявитъ искъ къ должнику, то онъ для обосновашя 
своихъ притязания не обязанъ непременно указать точную 
долю своего учаспя въ прибыли, но только число товари
щей или сокредиторовъ, ибо законъ (3331 и 4309 ст.) исхо
дить изъ предположетя о равенстве долей сокредиторовъ 
или товарищей и противное сему положеше должно быть 
согласно 2991 ст. доказано отвётною стороной. (Цвинг
манъ т. VI № 1150.) 

г) Хотя согласно 4311 ст. отдельные товарищи по 
общему правилу не отвечаютъ солидарно, но какъ по 
теорш, такъ и согласно установившейся практике местнаго 
торговаго права за всё обязательства полнаго торговаго 
товарищества отвечаютъ все полные товарищи солидарно, 
ибо каждый долгъ такой товарищеской фирмы вместё съ 
темъ является личнымъ долгомъ каждаго полнаго товарища, 
за который каждый отвечаетъ всемъ своимъ имуществомъ. 
Выходъ товарища изъ такого торговаго товарищества не 
освобождаетъ его отъ ответственности за долги, заключен
ные до этого момента, даже если другой товарищъ, продол
жающей фирму, приметъ на себя эти обязательства какъ 
свои собственные и уведомить о семъ кредиторовъ, ибо 
выступлешемъ товарища личная его отвётственность не 
изменяется, а съ другой стороны принятае на себя долга 
другимъ лицомъ не является исполнешемъ обязательства 
(ст. 3483) и такое соглашеше, состоявшееся безъ участ!я 
кредитора, для последняго не обязательно (ст. 3115). 
Обновлете также никогда не предполагается (ст. 3586 
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и 3588), а простое молчате кредитора^на сдЪланное^ему 
объявлеше о выходе товарища изъ фирмы и о принятая 
на себя долговъ другимъ лицомъ, продолжающимъ ту же 
фирму, за сплою 2941 ст. никакого значешя иметь не 
можетъ. (Цвингманъ т. 'VII № 1441.) 

4313. Когда одинъ изъ товарищей совершить 
сделку въ силу даннаго ему отъ прочихъ уполно-
моч1я, то симъ возлагается круговая на всЬхъ 
ответственность и они уже не могутъ требовать 
раздала. 

а) Такъ какъ при полномъ торговомъ товариществе 
каждый полный товарищъ отв-Ьчаетъ за долги товарище
ства солидарно, не только во время оуществоватя по 
сл^дняго, но и по прекращенш его (ст. 4323), то кредиторъ 
товарищества въ праве со всЬмъ своимъ требовашемъ 
обращаться къ-любому полному товарищу (ст. 3345). При 
этомъ согласно ст. 4313 такой полный товарищъ не въ праве 
пользоваться отводомъ раздела (ст. 3350), ибо заключен
ная имъ отъ имени торговаго товарищества сделка обязы
ваешь "остальныхъ полныхъ товарищей въ отношенш 
третьихъ лицъ точно также, какъ если бы она была заклю
чена ими самими, если только по договору товарищества, 
опубликованному въ установленномъ порядке, совершив
шему сделку товарищу таковая не была спещально за
прещена. Это право каждаго полнаго товарища заключать 
сделки, обязательный для товарищества, имеешь своимъ 
правовымъ основатемъ взаимное перенесете всеми това
рищами, при вступлети въ договоръ товарищества, право-
моч1й на каждаго въ отдельности, чемъ и объясняется, 
съ. одной стороны, солидарная каждаго изъ нихъ ответ
ственность, и лишете ихъ ЬепеЯси сНухзштз СЪ другой. 
(Цвингманъ т. VI № 1170, 1171; т. VII № 1441.) (Ср, разъясн. 
къ ст. 4266.) 

б) Установленная ст. 4313 по гражданскому праву 
только въ виде исключетя солидарная отвтътствённостъ 
всехъ товарищей по сделке, заключенной отъ- имени и 
по уполномочию товарищества, — по торговому праву при
знается какъ правило, причемъ участникамъ полнаго то
варищества Ъепейсшт (Ну1810гпй не предоставлено. 

Вопреки перешедшимъ въ местное право римско-
правовымъ нормамъ (ст. 4311—4316) — по торговому праву 
за все обязательства, заключенный уполномоченнымъ 
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торговой фирмы, всегда и безусловно отвечаютъ вс-Ь пол
ные товарищи солидарно вс/Ьмъ своимъ имуществомъ. 

Поэтому и кредиторъ товарищества въ праве предъя
вить искъ или къ каждому отдельному товарищу или ко 
всей фирме, причемъ въ этомъ последнемъ случае воспо
следовавшее решете является гез ^.кИсаЪа, для вс.ехъ 
лицъ, состоявшихъ въ то время полными товарищами. 

Затемъ за заключенные торговою фирмою долги по 
торговому праву отвечаетъ не только установленный особо 
торговый капиталъ, но все имущество собственника фирмы, 
безразлично, представляется ли последняя въ одномъ лице 
или она является полнымъ товариществомъ. Вследств1е 
перехода фирмы къ новому владельцу, прежнш владелецъ 
фирмы не освобождается отъ ответственности за заклю
ченный имъ долговыя обязательства, даже и въ томъ слу
чае, если новый владелецъ оффищально приметъ на себя 
вместе съ активомъ и ответственность за весь пассивъ 
фирмы, такъ какъ освобождете первоначальнаго должника 
устанавливается не иначе, какъ путемъ соглашетя съ 
соответствующими кредиторами (ст. 3588). Поэтому и 
кредиторъ, который такого соглас1я не далъ, въ праве 
игнорировать новаго владельца фирмы и требовать удо
влетворетя отъ прежняго. (Цвингманъ т. VII № 1441; 
т. I Л 1? 166 и 103.) 

4337. Договоромъ игры прибыль для одной 
и потеря для другой стороны ставятся въ зави
симость отъ неизвестнаго будущаго событ1я. 

Пр имтъчате. Къ договорамъ игры въ об-
ширномъ смысле принадлешитъ и упомянутая 
въ стать гЬ 3837 купля на удачу. 

Такъ какъ такъ называемая сделка на разность не 
вполне отвечаетъ понятш договора игры, ибо въ дей
ствительности между контрагентами игры не происходить, 
а съ другой стороны къ договорамъ игры, согласно прим. 
къ 4337 ст., относится и купля на удачу (ст. 3837), которая 
является сделкою дозволенною, то следуетъ придти къ 
заключетю, что сделки на разность согласно 4339 и 4340 
ст. подлежать правиламъ о запрещенной игре въ томъ слу
чае, когда действительная поставка и платежъ, согласно 
положительно или безмолвно выраженному намеренно 
сторонъ (ср. ст. 2936 и 2952), не имели последовать, а право 
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п обязанность контрагентовъ должны были ограничиться 
лишь уплатою разницы*). (Цвингманъ т. VIII № 1634.) 

4338. Договоры сего рода допускаются и 
* обязательны лишь потолику, поколику они от

носятся до игры дозволенной. Ср. узак., привед. 
подъ ст. 4339 и сл^д. 

Сводъ мйстныхъ Узаконенш, придерживаясь, въ отно-
шенш игры, принциповъ римскаго права, признаетъ тре
бованье, вытекающее изъ договора игры (за исключетемъ 
лотереи, 4346 и 4347 ст.), лишеннымъ права иска (ст. 4343 
и 4344) и различаешь игру дозволенную и недозволенную, 
определяя характеръ лишь последней. Запрещенными за-
конъ признаешь азартныя игры, единственная ц-Ьль коихъ 
корысть и въ коихъ выигрышъ зависишь только отъ случая 
(ст. 4339). Въ виду внутренняго характера признака 
корысти, целесообразнее разсматривать какъ азартныя 
те игры, которыя по установившемуся обыкновенно, проис-
ходятъ только ради корысти и стимуломъ которыхъ слу-
житъ не деятельность играющаго, а сопряженная съ нею 
прибыль. Второй признакъ азартной игры — зависимость 
отъ случая — является ближайшимъ пояснетемъ перваго 7  

причемъ слова пбезъ особаго физическаго и умственнаго 
запрещетя" (ст. 4339) доказываютъ, что эта зависимость 
отъ случая, вопреки имеющемуся въ тексте статьи 4339 сло
ву: „исключительно"**), не представляется въ действитель
ности исключительною. Въ какихъ случаяхъ напряжете 
силъ можетъ считаться столь существеннымъ, чтобы игра 
получила характеръ дозволенной, :— это зависитъ отъ ре
шетя суда, который долженъ руководствоваться обыч-

*) Согласно разъясн. Прав. Сената, сделки о продажЬ на 
срокъ не на наличный деньгц процентн. бумагъ, не пользуются 
охраною закона; уплата задатка по такой сделке не мЬняетъ ея 
характера (№ 2117/?4); отличительный признакъ сд-Ьлки -на раз
ность — отсутствие прп самомъ зашпоченш ея намЬрешя сторонъ 
произвести действительный обмЬнъ, составляющихъ предметъ 
сделки, ценностей (№ 2 0 7/эз Сборн. Гребнера II № 51), съ другой 
стороны сделка купли-проДажи °/о бумагъ по курсу дня заключе
ния ея, безъ услов1я о срок-Ь сдачи ихъ, не представляетъ собою 
воспрещенной закономъ сд-Ьлки на разность (№ 1 2 8 8/72 Сб. Носенки 
I № 325—328). Эти положешя несомненно применимы и въ При
балт. кра1>. (Прилпъчате составителя.) 

**) Въ н-Ьмецкомъ тексгЬ: „Ъе1 \уе1сЬеп с1ег Ое\утп, оЬпе ег-
кеЬНсЬе рЬуз1зс11е ойег ^ехеИ^е Кга!1ап51геп§ип§, Ыоз уош 2иГа11 
аЪМп§1". 
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иымъ пониматемъ значения игры и интересомъ (неденеж-
нымъ), соедиияемымъ участниками обыкновенно съ дан
ною игрою. 

За исключетемъ азартныхъ игръ, всЬ вытекающая 
требоватя изъ коихъ недействительны (ст. 4340), — 
прочь я игры сами по себтъ считаются дозволенными, при 
соблюдеши однако извтьстной мтъры при игртъ. При став-
кахъ, несоразмерныхъ съ имущественнымъ положетемъ 
играющаго (каковой вопросъ подлежишь разрешент по 
усмотренш суда), дозволенная сама по себе игра, стано
вится запрещенною (ст. 4341). Другое услов1е дозволен
ной игры — отсутств1е обмана при ней, въ каковомъ случае 
получаются последств!я запрещенной игры, но только 
для виновнаго въ обмане, а не для другаго участника 
игры (ст. 4342). 

Но и дозволенная игра не порождаетъ права требова
тя (ст. 4343) и самое требование не можетъ быть также 
предъявлено къ зачету; допускается лишь геЪепНо 5о1и11 
(ст. 4344). Но если вытекающш изъ игры долгъ былъ за-
темъ признанъ, — то такое признате порождаетъ право 
иска*), ибо действ1е признатя въ томъ то и состоишь, 
что какой либо долгъ считается действительнымъ не въ 
виду какого нибудь прежняго правоотношетя сторонъ. 
а исключительно во внимате къ ихъ (новому) волеизъявле-
тю. Но при этомъ надо доказать намерете сторонъ за
ключить подобный новый договоръ; наличность признатя 
стараго игорнаго долга для этого представляется не
достаточною. Въ отношенш запрещенныхъ игръ ссылка 
на потерю т дпаН и диап^о всегда разсматривается какъ 
простой обходъ законнаго запрещетя, а не какъ соглаше-
ше относительно с1аге зте саиза. Наконецъ заемъ, данный 
заведомо для игры, не пользуется правомъ иска (ст. 4344). 
(Эрдманъ, Обязательств, право въ перев. Гредингера 
стр. 10, 133, 555—561.) 

4339. Запрещаются азартныя игры, т. е. 
татя, которыхъ ц^ль составляешь единственно 
корысть и при которыхъ выигрышъ зависитъ 
исключительно отъ случая, безъ особаго физи-
ческаго или умственнаго напряжетя. 

*) Этотъ вопросъ, разрешаемый проф. Эрдманомъ въ 
утвердительномъ смысле, признается спорнымъ (см. 81оЬЪе, ОеиЬзсЬ. 
Рт-а1гесМ III § 167 N01. 20). 
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Подъ понятге азартной игры, запрещенной ст. 4339, 
подходить такъ называемая сделка на разность, имеющая 
своимъ предметомъ не действительную поставку вещи, 
но исключительно разницу въ цене къ определенному 
"будущему моменту, хотя бы такая сделка и была скрыта 
подъ видомъ договора поставки. Отъ такой сделки сле-
дуетъ различать покупку акцш или ценныхъ бумагъ съ 
услов1емъ передачи таковыхъ въ определенномъ будущемъ, 
по зарантье однако твердо установленной цгьнтъ, подлежа
щей уплате при передаче бумагъ. Такой договоръ относи
тельно акцш или ценныхъ бумагъ, не являющихся гез 
ех1га соттегсшт, вполне отвечаетъ требовашямъ ст. 3833 
и 3196 III ч. и въ противоположность ст. 2167 т. X ч. 1 
вполне действителенъ по местному праву. (Цвингманъ 
т. I № 119.) 

4343. То, что въ дозволенной игре (ст. 
4341) будетъ проиграно и действительно упла
чено, не можетъ быть требуемо обратно; но дол-
говыя требоватя, отъ такой игры происшедппя, 
не могутъ быть ни взыскиваемы по суду, ни предъ
являемы къ зачету въ качестве встречныхъ тре
бований. 

Согласно буквальному смыслу ст. 4343 не можетъ быть 
требуемо обратно действительно уплаченное, т. е. та часть 
имущества, которая изъ состояшя должника перешла къ 
кредитору. Такою частью имущества не можетъ считаться 
простой (за подписью должника) вексель должника, такъ 
какъ таковой является обязательствомъ къ выдаче въ бу
дущемъ известной суммы изъ имущества должника, т. е. 
является такимъ долговымъ требовашемъ, которое не мо
жетъ быть ни взыскиваемо, ни предъявляемо къ зачету, въ 
виду чего соответствующей искъ должника объ обязанш 
отвётчика къ возвращение такого векселя за силою 3719, 
3720, 3727 и 3729 является обоснованнымъ. (Цвингманъ 
т. VII № № 1413.) 

4353. Закладъ (пари) есть такой договоръ, 
которымъ, при спорномъ о чемъ либо утверждети 
постановляется, чтобы тотъ, чье мнете окажена-
неправильнымъ, учинилъ въ пользу другоше, то 
роны или третьяго лица что либо заранее омить о 
ленное (ст. 3117 и след.). ' угивномъ 

42 
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Въ то время какъ договоръ игры основывается специаль
но на надежде получить выигрышъ, — пари им-Ьетъ своею 
(скорее нравственною) задачею, при возникновенш разно
глася въ мн"Ьн1и, усилить интересъ къ оправдатю собствен-
наго мн-Ьтя посредствомъ установлетя выговоренной" 
неустойки. Пари всегда предполагаетъ настоящую (не для 
видимости или прикрыт1я игры) борьбу мнтъшй и требуетъ 
ставку, хотя бы и не равную съ об-Ьихъ сторонъ (ст. 4353 
и 4356). Действительное пари можетъ быть также заклю
чаемо объ исходе той или иной дозволенной игры, лишь бы 
оно соответствовало законнымъ предположешямъ пари, не 
прикрывая собою настоящей игры. Для законности тре
боватя пари требуются: 1) серьезность последняго, ко
торая обыкновенно предполагается (Цвингманъ т. У№ 863), 
2) дозволенность предмета пари и 3) справедливый, соот
ветствующей имущественному положент сторонъ размеръ 
суммы пари (ст. 4354). При этомъ безразлично, имелъ ли 
одинъ изъ держащихъ пари уверенность въ правильности 
своего утверждения, лишь бы онъ заявилъ объ этомъ дру
гому контрагенту (ст. 4357), безъ чего предполагается 
(1о1из, при которомъ какъ и при двумысленныхъ и хитрост-
ныхъ закладахъ—пари недействительно. (Эрдманъ, Обяза
тельств. право въ перев. Гредингера стр. 565—566.) 

4354. Коль скоро закладъ последовалъ не 
въ шутку и притомъ предметъ его не есть недозво
ленный, а предложенная сумма не находится 
въ несоразмерности съ имущественнымъ положе-
темъ сторонъ, то закладъ признается договоромъ 
действительнымъ и дающимъ право на искъ. 
Вопросъ о соразмерности суммы заклада съ сред
ствами бьющихся объ оный разрешается въ каж-
домъ отдельномъ случае судомъ, соответственно 
имеющимся въ виду обстоятельствамъ. Ср. узак., 
привед. подъ ст. 4353. 

Какъ видно изъ сопоставлетя ст. 4340, 4343 и 4354, 
къ двумъ близкимъ другъ къ другу договорамъ игры и 
заклада законодатель относится различно: въ то время, 
какъ договоръ заклада даетъ право иска, договоръ игры 
— права иска не даетъ. Поэтому установлете юриди
ческой конструкщи даннаго договора темъ важнее, 
что часто подъ именемъ заклада кроется въ действитель
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ности игра. По господствующему ныне въ доктрине 
взгляду критер1емъ для различения этихъ 2 видовъ договора 
должно явиться нам^реше сторонъ, которое при игре 
направлено на выигрышъ, въ виде ли самостоятельной 
цели, или какъ средство жизни, а при закладе им-Ьетъ 
целью доставить победившему въ споре родъ удовлетво
ретя. (Таковы взгляды Вангерова, Блунчли, Виндшейда.) 
Поэтому внутренте мотивы и побуждетя сторонъ, самый 
поводъ къ договору должны дать матер1алъ для того, 
чтобы решить вопросъ, имеется ли на лицо игра, не дающая 
права иска, или защищаемый закономъ договоръ заклада. 
Затемъ согласно 4337 ст. при игре вопросъ о прибыли или 
потере ставится въ зависимость отъ неизвестнаго будущаго 
событая. Съ другой стороны, для наличности заклада вовсе 
не требуется непременно предварительнаго спора о мне-
тяхъ; достаточно, согласно; 4353-ст., что известное утвер-
ждете одной стороны оспаривается другою, для того чтобы 
отъ правильности или неправильности спора поставить 
вопросъ о прибыли или потере. Это вытекаетъ и изъ содер-
жатя 4355 ст., допускающей съ правовыми последств1ямп 
пари при дозволенной карточной игре, где никакого 
спора о мнетяхъ не предполагается. Но для правоваго 
значетя заклада онъ долженъ быть заключенъ серьезно, 
касаться дозволеннаго предмета, а сумма пари должна 
соответствовать имущественному положенш сторонъ. 
Более чемъ часто, пари имеетъ лишь характеръ подтвер-
ждетя известнаго убеждетя, вовсе не указывая серьезнаго 
намеретя сторонъ связать одну изъ нихъ обязательствомъ. 
Новейшая доктрина вообще стремится отнять отъ игры 
и заклада правовой характеръ и, очевидно, и законъ въ ст. 
4354, устанавливая указанный выше ограничешя, исходить 
изъ того же направлетя. Поэтому установленное по делу 
одно лишь исключительное стремлете-обогатиться на счетъ 
противника, —- каковое желате по господствующему ныне 
правовому взгляду и само по себе не должно находить 
себе правовой защиты, и отсутствие данныхъ, устанавли-
вающихъ серьезность при закладе обеихъ сторонъ, могутъ 
служить основатемъ для отказа въ иске по договору за
клада. (Цвингманъ т. VII № 1415.) 

4362. Когда наступить тотъ вредъ, на возна-
граждеше котораго было учинено страховаше, то 
застраховавши! обязанъ немедленно уведомить о 
семъ застрахователя, отвечая ему въ противномъ 

42 
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случай за весь убытокъ, отъ промедления проис
шедших. 

Пр имгъчате. Подробнейшая постановлетя 
о морскомъ страховати помещены въ Уставе 
Торговомъ*), а о страхованш другаго рода въ 
учрежденныхъ съ этою целью обществахъ — 
въ ихъ уставахъ. 

Изъ ст. 4362 вытекаетъ, что уставы страховыхъ об-
ществъ закономъ признаны служащими разъяснетемъ и 
дополнешемъ законоположенш III ч. Св. М. Уз., поэтому 
сторона, будучи обязана выдать законы, не можетъ ссы
латься на незнакомство съ уставомъ страховаго общества. 
(Рез. Пр. С. по д^лу № 2 1 1 5/вз Зайдуса.) 

4363. Договоромъ уполномоч1я (Мап(1а1) 
одна сторона (уполномоченный, поверенный) 
обязывается исполнить другой (уполномочившему, 
доверителю) — въ обтцемъ порядке безвозмездно 
— известное поручеше. 

Прильтьчате. Постановлетя объ уполно
мочит адвокатовъ на ведете тяягебныхъ делъ, 
равно какъ объ уполномочш третейскихъ судей, 
принадлежать къ уставу гражданскаго судо
производства, а постановлетя объ уполномочш 
по торговымъ деламъ—къ Уставу Торговому**). 

Существенное различ1е между договоромъ личныхъ 
послугъ и договоромъ уполномоч!я заключается въ томъ, 
что последний всегда одностороннш, т. е. одна лишь сто
рона (доверитель) является управомоченною, тогда какъ 
другая сторона несетъ лишь обязанности, причемъ возна-
граждете последней, какъ это вытекаетъ изъ 4367 и 4368 
ст., имеетъ значете второстепенное. Договоръ же лич
ныхъ послугъ (ст. 4172) вполне двусторонний,, (ст. 3109), 
т. е. каждая изъ сторонъ пользуется известными правами 
и несетъ известныя обязанности. Взаимность правъ въ 
последнемъ договоре до того ясно выражена, что обязав-
иййся къ послугамъ въ праве требовать вознаграждете 

*) См. выноску къ ст. 4266. 
**) См. выноску къ ст. 4266. 
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за таковыя даже тогда, когда таковое особо условлено не 
было (ст. 4175); между т^мъ какъ въ договоре уполномо-
ч1я вознаграждете не можетъ быть истребовано (если оно 
не было обусловлено) и является актомъ добровольными 
Поэтому въ договор^ уполномочш подчеркивается более 
идеальный моментъ довергя къ личности контрагента, 
а вопросъ о вознагражденш отступаетъ на последнш планъ. 
Эта односторонность договора уполномочья сказывается 
ясно и въ моменте прекраи(етя этого договора, который 
допускаетъ также и одностороннюю отмену (ст. 4404 и 
след.). (Цвингманъ т. VI № 1154.) 

4364, Договоръ уполномоч1я установляется 
посредствомъ простаго, им гЬющаго въ виду его 
обязательность, соглашетя. сторонъ, которое мо
жетъ последовать и безмолвно, если кто заведомо 
допуститъ третье лицо къ ведешю своихъ д^лъ. 
Но молчате со стороны того, кому такое поручете 
сделано, еще не считается достаточнымъ и, при 
сомн^нт, признается, напротивъ, знакоМъ его 
несоглас1я. 

а) Такъ какъ договоръ уполномочш, согласно 4364 ст., 
можетъ быть установленъ не только на словахъ, но даже 
и безмолвнымъ действ1емъ, то, следовательно, ст. 409 
Уст. Гр. Суд. нисколько не препятоэгвуетъ въ Приб. губ. 
доказывать наличность поручетя свидетельскими показа-
тями. (Ук. Пр. С. по делу № 3 б 3/98 Ап. II Озоля.) 

б )  При наличности существующихъ уже между 2-
лицами торговаго сословья торговыхъ отношенш поручете 
считается безмолвно принятымъ, если не последуетъ Не
медленно со стороны уполномоченнаго отк^зъ отъ пору-
четя (ср. ст. 4365). (Цвингманъ т. III № 434.) 

в) Изъ содержатя 4364 ст., согласно которой договоръ 
уполномоч1я считается установленнымъ, если кто заведомо 
допуститъ третье лицо къ веденш своихъ делъ, — въ связи 
съ 2943 и 4402 ст. следуетъ, что за долги и обязательства 
фирмы или торговаго заведетя отвечаетъ лицо, подъ чьимъ 
именемъ или отъ имени котораго • фирма или заведен1е 
действуетъ и ведетъ свои дела. (Цвингманъ т. IV № 633.) 

4366. Согласге на принятие поручен1я можетъ 
быть изъявлено какъ словесно, такъ и письменно, 

42* 
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и какъ въ бытность сторонъ на лицо, такъ и въ 
ихъ отсутствш, въ последнемъ случай черезъ 
посланныхъ или черезъ письма; уполномоч1е же 
можетъ быть изъявлено въ форме поручетя, 
просьбы, желатя, а наконецъ и приказатя, какъ 
напр. отъ отца сыну. 

Обращенная къ третьему лицу просьба больнаго 
подписать за него, по случаю его болезни, передаточную 
надпись, изъявлеше этимъ лицомъ своего соглас1я на эту 
просьбу и исполнете оной им-Ьютъ значете договора 
уполномоч1я, предусмотренная 4366 ст., по силе коей 
уполномоч1е можетъ быть дано и словесно и въ той же сло
весной формЪ можетъ быть выражено и соглас1с на приняло 
поручетя. (Реш. Гр. К. Д. № 100/эоб.) 

4379. Если причины, отъ самого уполномо
ченная происходяпця, воспрепятствуютъ ему 
лично исполнить принятое на себя поручете, а 
между т^мъ свойство дела не терпитъ отлага
тельства, то онъ долженъ выполнить свою обязан
ность черезъ третьяго, разве бы передача уполно-
моч1Я другому лицу (субститущя) именно была 

•ему договоромъ запрещена. 
Все правила объ универсальныхъ, генеральныхъ и 

спещшъныхъ довереиностяхъ, о которыхъ говорится въ 
ст. 4379, 4380, 4383 и 4384, не могутъ отменить собою 
правила, установленная 250 ст. Уст. Гр. Суд., о томъ, 
что для ходатайства объ отмене решетя судебнаго ме
ста въ кассащонномъ порядке, полномоч1е на то должно 
быть точно выражено въ доверенности. (Реш. Гр. К. Д. 
5 2/э2 Меллупа.) (См. ст. 1813 Уст. Гр. Суд.) 

4381. Субститущя не освобождаетъ перваго 
уполномоченнаго отъ ответственности передъ до-
верителемъ, въ томъ числе и за выборъ субсти
тута; последн1Й же въ силу субституцш не всту-
паетъ ни въ какое договорное отношете къ до
верителю и отвечаетъ ему только въ качестве 
заведывающаго чужими делами безъ поручетя. 

По точному смыслу примечатя къ ст. 4363 ч. III 
Св. М. Уз. и ст. 1813 Уст. Гр. Суд. законоположетя, со-
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держаицяся въ разделе XVI книги IV ч. III Св. М: Уз., 
о договоре уполномоч1я ст. (4363—4414), не им-Ьютъ при-
менетя къ доверенностям^ выданнымъ адвокатамъ на 
ведете тяжебныхъ делъ, за исключетемъ лишь техъ по
становлены! (ст. 4379, 4380, 4383 и 4384), на который де
лана ссылка въ ст. 1813 Уст. Гр. Суд., а посему ст. 4381 
ч. III Св. М. Уз. не можетъ служить руководящими» на-
чаломъ для разрешетя вопроса о действительности пере
довертя после смерти совершившаго его поверенная. 
Прекрагцете силы первоначальной доверенности не уни-
чтожаетъ сделаннаго уже на основанш его передовер1я, 
а потому действующи"! на основанш такого передовер1я 
поверенный въ праве (если уполномочена» къ сему своею 
доверенностью) совершить дальнейшее передовер1е и 
послё смерти первоначальная повереннаго. ( 1 1 6/95 I ст. 
ч. Кригера.) 

4389. Уполномоченный не въ праве извле
кать изъ д гкла прибыль для себя самого; напро-
тивъ все то, что вследств1е уполномоч1я будетъ 
имъ выручено или добыто, кроме лишь предо-
ставленнаго ему изъ онаго дов-Ърителемъ, а также 
все пршбретенные по поручешю вещи, права и 
иски, онъ обязывается передать и уступить до
верителю, не исключая и того, что будетъ имъ 
получено, по ошибке и черезъ превышете пол
номочия, сверхъ следовавшаго. 

Искъ доверителя о выдаче уполномоченнымъ всего 
того, что у него имеется на рукахъ по управленш делами 
Доверителя, имеетъ своимъ предположетемъ, что между 
обеими сторонами уже состоялось представлете и раз-
смотрете отчета, -къ представленш котораго обязанъ 
каждый уполномоченный (ст. 4391) и приняия котораго 
онъ въ праве требовать отъ доверителя въ силу того, что 
лишь на основанш предоставленная имъ отчета уполно
моченный въ праве Требовать своего увольнетя. Поэтому 
до техъ поръ, пока не было представлено отчета, искъ 
доверителя долженъ быть направленъ именно на истребо-
вате последняя, а не на выдачу того, что у уполномочен
ная можетъ быть на рукахъ по управлетю делами дове
рителя, каковое управлете, имея текущш длящшся 
характеръ, не даетъ возможности безъ предварительной _ 
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отчетности въ приходахъ установить точный объектъ того, 
на что доверитель въ окончательномъ выводе нмеетъ 
право. (Цвингманъ т. I № 156.) 

4391. Уполномоченный обязанъ своему до
верителю отчетомъ въ исполнети поручетя и 
во всЬхъ по оному приходахъ и расходахъ. 

Въ случае несостоятельности доверителя обязанность 
уполномоченная дать отчетъ не прекращается, но отчетъ 
долженъ быть данъ представителю конкурса (куратору), 
который не только заступаетъ интересы кредиторовъ. но 
является управляющнмъ, попечителемъ всей конкурсной 
массы и потому вполне заступаетъ самого должника. На 
него переходятъ безъ всякой цессш должника, въ силу 
лишь должностнаго положетя своего по управлент иму-
ществомъ должника и все принадлежавшая до того послед
нему права, и если до объявлешя несостоятельности отчетъ 
сданъ не былъ, онъ долженъ быть сданъ уполномоченнымъ 
присяжному попечителю, который въ силу своего по
ложетя заведующая всей конкурсной массой долженъ 
быть осведомленъ относительно отчета наравне съ доверн-
телемъ, если бы таковой не впалъ въ несостоятельность. 
(Цвингманъ т. IV № 618а.) 

4397. За убытки, которые уполномоченный 
при исполнети своего поручетя понесетъ всл^д-
ств1е хотя бы даже и самомал гЬйшаго упущетя до
верителя, последит долженъ его вознаградить; 
но с!е не распространяется на вознаграждете не-
выгодъ случайныхъ. 

Указомъ по делу (№ 2 2/гй Ап. II Минская коммерче
ская банка съ Циринскимъ) Правительствующей Сенатъ 
разъяснилъ, что по смыслу ст. 4375 и 4397 обязанность 
доверителя возместить своему поверенному сделанные 
имъ, при исполнети даннаго ему поручетя расходы, уста
навливаются не на техъ же началахъ, какъ обязанность 
вознаградить за вредъ, причиненный контрагенту при не-
исполнети контракта, и посему одно признате ответчика-
доверителя необязаннымъ исполнить принятыя имъ по до
говору обязанности, не можетъ само по себе служить по-
водомъ къ освобожденш его отъ всякой ответственности 
передъ повереннымъ за понесенные этимъ последнимъ, при 
исполненш его поручетя, убытки. 
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Въ данномъ д^л-Ь банкъ по порученпо Циринскаго 
заключилъ отъ его имени съ третьимъ лицомъ договоръ на 
поставку въ Берлинъ ржи, которая не была доставлена 
вследств1е посл^довавшаго между тЪмъ запрещешя вы
воза ржи изъ Россш. Банкъ предъявилъ къ Циринскому 
искъ объ убыткахъ, за. которые отв-Ьчалъ передъ третьимъ 
лицомъ. При этомъ банкъ указывалъ, что искъ его выте
каетъ не изъ контрактныхъ. отношетй между III лицомъ 
и Циринскимъ, а изъ договора уполномоч1я, заключеннаго 
между банкомъ и Циринскимъ. (№ 2 2/92 Ал. II Циринскаго.) 

4403. Договоръ уполномоч1я прекращается: 
1) обоюднымъ соглашетемъ; 2) окончашемъ дан-
наго поручетя; 3) чрезъ отмену довЪрителемъ 
своего уполномоч1я; 4) отказомъ уполномоченнаго 
отъ исполнешя уполномоч1я; 5) смертью той или 
другой стороны, и 6) истечетемъ срока, на кото
рый дано уполномоч1е. 

а) Ст. 4403, перечисляя случаи прекращешя договора 
уполномоч1я и указывая между прочимъ на соглашенье, не 
устанавливаетъ того, чтобы такое соглашете прекращало 
обязанность повереннаго ответствовать предъ довери-
телемъ за причиненные неправильными его дЪйств1ями 
убытки. (Рез. Пр. С. по дЬлу Спринца № 1 Ш/99.) 

б) Уполномоч1е не прекращается вследств1е наступив-
шаго сумашеств1я доверителя. Последнее не . вл1яетъ 
на существовате такихъ правовыхъ отношетй, которыя 
установились до болезни умалишеннаго (ст. 502 и сл^д.) 
и въ этомъ отношенш выданное доверителемъ въ здоровомъ 
состоянш уполномоч1е не составляетъ исключетя. Хотя 
умалишенный и лишенъ дееспособности и представителемъ 
его является попечитель, но насколько воля его до болезни 
выразилась и насколько она связана известными догово
рами, она предполагается действующею и дальше, пока 
не наступить одна изъ установленныхъ закономъ причинъ 
для отмены или прекращетя даннаго договора. 

Какъ видно изъ ст. 4411, даже при прекращенш уполно-
мЪч1я вследств1е смерти доверителя уполномоченный 
обязанъ заботиться о начатомъ деле его доверителя до 
техъ поръ, пока наследниками не будетъ сделано другаго 
распоряжетя. Темъ более следуетъ признать, что'въ слу
чае сумашеетв1я доверителя уполномоченный обязанъ 
заботиться о вверенномъ ему дЬле до техъ поръ, пока 
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со стороны представителей больнаго доверителя не будетъ 
сделано соответствующихъ распоряженш. (Цвингманъ 
т. VII № 1422.) 

4406. ВсЬ действ1я уполномоченнаго после 
того, какъ ему сделается известно объ отмене 
уполномоч1я, признаются ничтожными, но со
вершенное имъ прежде этого имеешь полную 
силу, какъ для доверителя, такъ и для участво-
вавшихъ въ семъ въ доброй вере постороннихъ 
лицъ. 

Между статьями 4406 и 3490 имеется кажущееся 
противоречге: статья 4406 признаетъ ничтожными все 
действхя уполномоченнаго, совершенный имъ после того, 
какъ ему сделается известно объ отмене уполномоч1я, 
совершенно игнорируя, повидимому, интересы третьихъ 
лицъ, неосведомленныхъ объ этой отмене; ст. же 3490 
признаетъ въ интересахъ этихъ третьихъ лицъ произведен
ный должникомъ уполномоченному платежъ дЬйствитель-
нымъ даже и въ случае отмены уполномоч!я, если только 
должникъ не зналъ объ этой отмене. Если обратиться 
къ источникамъ, приведеннымъ подъ обеими статьями, — 
то окажется, что подъ ними приведены одни и те же источ
ники и въ нихъ (а следовательно и въ источникахъ, указан-
ныхъ подъ 4406 ст.) ясно устанавливается то положете, 
что платежъ должника уполномоченному кредитора после 
отмены уполномоч1я имеетъ полную силу, если должникъ 
не былъ осведомленъ объ этой отмене, изъ чего следуетъ, 
что въ отношетй должника, неосведомленнаго объ уничто-
женш доверенности, действ1я уполномоченнаго, приняв -
шаго платежъ шгЬютъ, законную силу*). (Цвингманъ т. 
IV стр. 312; Бюнгнеръ стр. 258.) 

*) Нельзя упустить изъ виду, что ст. 4406 въ конце д-Ьлаетъ 
ссылку именно на ст. 3490, какъ бы указывая, что приведенное въ 
первой изъ этихъ статей положете о ничтожности действгй уполно
моченнаго посл-Ь уничтожетя е^о доверенности не затрогиваетъ 
интересовъ третьихъ лицъ, находящихся въ доброй вере. Если 
иметь кроме того въ виду, что ст. 3490 помещена въ разделе X, 
трактующемъ о прекращеши права требованш, а ст. 4406 въ раз
деле, предусматривающемъ требоватя, возникающья отъ завтды-
вашя чужими дп>лами, и въ частности окончате договора уполно
мочия, то станетъ яснымъ, что ст. 4406, говоря о ничтожности дей
ств^ уполномоченнаго после извесйя объ отмене упОЛНОМОЧ1Я, 
имеетъ въ виду лишь юридичестя отношешя между доверителемъ 
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4416. Въ~виде исключетя, давшш сов^тъ 
отвечаетъ за происшедший отъ него -вредъ тогда, 
когда далъ оный во вредъ съ злымъ умысломъ, 
или когда получивший сов^тъ докажетъ, что безъ 
него не предпринялъ бы того д^йствгя, которое 
ему было присов^товано. 

Примтъчате. Когда сов^тъ данъ к^мъ либо 
въ качеств^ эксперта или съ об^щатемь, по осо
бому договору, взять последств1я онаго на себя, 
то давшш сей сов^тъ отвечаетъ не на основанш 
онаго, а вследств1е обязательна™ Отношешя, 
въ которое поставилъ себя къ другой стороне, 
въ первомъ • случае какъ экспертъ, а во второмъ 
— какъ обязавшийся передъ нею своимъ обеща-
темъ. 

а )  Подъ указанный въ примечании къ 4416 ст. совЪтъ, 
данный к-Ьмъ либо въ качестве эксперта, вполне подхо
дить сов^тъ адвоката своему шпенту, причемъ какъ общее 
правило можетъ быть установлено, что адвокатъ отвечаетъ 
передъ шпентомъ за всякую неосмотрительность (оштз 
си1ра), если только вина не падаетъ и на самаго гапента. 
Если данная неосторожность адвоката выразилась не въ 
какомъ либо имъ самимъ предпринятомъ действш, но 
лишь въ известномъ совете, то сл^дуеть -различать, ка
сался ли совет-ъ юридическихъ вопросовъ, проверка и 
обсуждете коихъ затруднительны и даже невозможны для 
несведущаго лица, или же ̂ онъ касался такого вопроса, 
разрешение ̂ котораго не выходитъ изъ компетенцш здраво
мыслящего и разсуждающаго лица, въ каковомъ послед-
немъ случае шпентъ и самъ виновать въ недостаточной 
осмотрительности, и потому такой искъ къ адвокату не 
можетъ быть правильно обоснованъ. (Въ данномъ случае 
адвокатъ посоветовалъ шпенту, въ виду выяснившейся / 
добросовестности и аккуратности въ платежахъ должника, 
выдать последнему обезпечивавнпй долгъ юпента залогъ 
— действ!е, возможный последств1я котораго должны были 

и уполномоченнымъ, не затрогивая вовсе отношений этихъ лицъ 
къ третьимъ лицамъ, находящимся въ доброй вЗф'Ь. Эти посл-Ьд-
Н1я отношешя регулируются въ свою очередь 3488—3490 ст. (При
мтъчате составителя.) • 
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быть ясны шпенту помимо всякаго совета.) (Цвингманъ 
т. I № 157.) 

б) Какъ судья не является отв-Ьтственнымъ за правиль
ность или неправильность своего решетя и допущенной 
въ немъ ошибки или заблуждетя, — такъ и адвокатъ не 
можетъ отвечать передъ своимъ шпентомъ за правильность 
своихъ правовыхъ взглядовъ, за большую пли меньшую 
ловкость въ веденш процесса и даже за недостаточное 
знате права; напротивъ адвокатъ, несомненно, отвечаетъ 
за убытки, причиненные шпенту вследств1е явнаго упуще-
Н1я, неосмотрительности или нарушетя своихъ обязан
ностей какъ повереннаго. (Цвингманъ т. III № 363.) 

в) Вместе съ злымъ умысломъ советчика ст. 4416 (также 
2 п. 4418 ст.) устанавливаешь и еще одинъ случай ответ
ственности последняго, когда лицо, получившее советъ, 
докажетъ, что безъ этого совета оно не предприняло бы 
подлежащаго действ1я. По мнешю профессора Эрдмана 
правило это, само по себе, обнаруживаете непоследова
тельность, такъ какъ, казалось бы, едва ли правильно 
взвалить ответственность на .лицо, не изобличенное въ 
зломъ умысле за последств1я, вызванный односторонннмъ, 
и къ тому еще быть можетъ кульпознымъ волеизъявлетемъ 
другаго*). Впрочемъ на практике это правило пред
ставляется безвреднымъ, такъ какъ тяжесть доказывашя 
лежитъ на истце, а такое доказательство врядъ ли можетъ 
быть представлено. (Эрдманъ, Обязательств, право въ 
переводе Гредингера стр. 510—511.) 

4428. Управлять делами можно только чу
жими; посему не признается за управлеше, когда 
кто, предполагая, что ведетъ чуж1я дЪла, д*Ьй-
ствуетъ по своимъ собственнымъ. Если же кто, 
думая вести одни только чуж1я, вм-Ьст-Ь съ ними 
ведетъ и свои дЪла, то управлешемъ почитается 
лишь то, которое относится къ чужимъ. 

Неправильно мнете, будто по 4428 ст. действ1я за-
ведывающаго чужими делами безъ поручетя могутъ по
читаться действительными только въ томъ случае, если 
они будутъ утверждены заступаемымъ, ибо ни въ настоя

*) По мн'Ьшю Виндшейда (Рапй. II § 412 N01. 26) значеше 
этого правила сводится къ тому, что, действуя согласно съ дан-
нымъ сов'Ьтомъ, лицо полагается не на простой сов'Ьтъ, но на ру
чательство или гарантию советника. 
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щей статье, ни въ другихъ статьяхъ закона подобнаго 
правила не содержится.. (Рез. Пр. С. по делу № б 8 3 8/97 
Бурхарда.) , 

4458. Если кто, по порученш или безъ онаго, 
зав'Ьдываетъ чужими делами, или отчуждаетъ 
чуж1я вещи, или. управляетъ, въ качеств^ со
участника, общею собственностью, или на какомъ 
либо другомъ юридическомъ основанш имеетъ 
въ своихъ рукахъ управлете, или же обязанъ 
выдать вмЪст'Ь съ плодами чужое имущество, то 
онъ долженъ представить отчетъ въ своемъ упра-
вленш или тому лицу, чьими делами управлялъ, 
или прочимъ соучастникамъ въ общей собствен
ности, или товарищу, либо другому, имеющему 
на то право. 

а) Изъ смысла ст. 4458, 4459 въ связи съ ст. 4182 
слЪдуетъ, что управляющей делами или шгЬтемъ, хотя и 
уволенный собственникомъ отъ службы, не освобождается 
отъ возложенной на него закономъ обязанности предста-
влешя отчета, и вверенное ему дбло управлетя можетъ 
быть признано оконченнымъ лишь по представлети имъ 
сего отчета. (Рез. Пр. С. по делу Ауслица № 7 8 1/эоо.) 

б) По силе 4458 ст. обязанность дать отчетъ возложена 
на управляющаго; собственникъ же управляемаго имуще
ства вовсе не обязанъ по закону требовать отчета отъ 
управляющаго; ему принадлежитъ лишь право такого тре
боватя; поэтому, если собственникъ не пожелалъ восполь
зоваться этимъ правомъ, н^тъ основатя признать его тре
боватя о взысканш съ управляющаго денегъ за проданныя 
имъ вещи преждевременнымъ. (Рез. Пр. С. по делу 
№ 6 6 б 4/902 Розита.) 

в) Ст. 4458 и '4459 несомненно применимы ко вся-
каго рода договорнымъ отношетямъ, въ томъ числе и къ 
отношетямъ, возникающимъ изъ договора послугъ, разъ 
договоромъ создавалось между сторонами такое имуще
ственное отношете, которое соответствовало указатю 
названныхъ статей закона. (Рез. Пр. С. по делу Фиге 
№ 1 5 1 9/эоо.) 

4459. Обязанный отчетностш долженъ изго
товить подробный и снабженный доказательствами 



— 668 — 

реестръ всЬхъ статей доходовъ и расходовъ и 
чести ответственность за остатокъ. 

Ц-Ьль отчетности заключается въ томъ, чтобы дать 
доверителю ясную картину того, какъ и какими средствами 
(не только въ целости, но и въ отдельныхъ подробностяхъ) 
было выполнено возложенное поручете. Доверителю 
должна быть дана возможность проверить все полученные 
на его имя доходы и всякш произведенный за него расходъ. 
Поэтому законъ (ст. 4459) и возлагаетъ на обязаннаго 
отчетностью обязанность изготовить подробный и снаб
женный доказательствами реестръ статей доходовъ и рас
ходовъ. Даже самый блестящи! исходъ порученнаго дела 
не можетъ служить ручательствомъ за то, что всюду были 
соблюдены интересы доверителя и последит въ праве 
требовать удостоверетя ему сего, что опять таки дости
гается лишь темъ, что обязанный отчетностью представитъ 
по совершеннымъ имъ деламъ детальныя сведетя и до
казательства. 

Не достаточно ясно формулированная въ местн. праве 
обязанность отчетности представляетъ исключете изъ об
щаго процессуальнаго правила, согласно которому всякш 
самъ обязанъ указать и привести те данныя, которыя 
служатъ основашемъ для его притязанш и темъ заставить 
противную сторону представить свои данныя по делу. 
При отчетности же лицо, требующее отчета, желаетъ въ 
первую очередь добиться известныхъ признанш, чтобы 
положить ихъ затемъ въ основате своего послтъдующаго 
иска о выдачтъ причитающагося ему остатка Это последнее 
требовате и является действительною целью, которую 
преследуетъ доверитель (заступаемый) въ подготовитель-
номъ процесстъ, имтъющемъ своимъ предметомъ требованье 
отчета. Это вытекаетъ и изъ содержатя 4459 ст., согласно 
которой выдача соответственнаго остатка является ко
нечною целью отчетности. Поэтому лицо, требующее 
отчета, имеетъ правовой интересъ въ полученш списка 
всехъ статей дохода, такъ какъ последтя именно и обо-
сновываютъ его права требоватя къ ответчику; еписокъ 
же расходовъ для него важенъ лишь настолько, поскольку 
ему желательно миролюбиво разобраться съ ответчикомъ, 
такъ какъ въ статьяхъ расхода заключаются правовыя 
притязатя уже ответчика къ истцу. Для того, чтобы 
представленный отчетъ вполне соответствовалъ указан
ной цели, онъ долженъ быть достаточно полнымъ и снаб-
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женншмъ доказательствами (6т. 4459), и въ первую очередь 
обязанный отчетностью долженъ представить всЬ св-ЬдЬтя 
н справки, требуемыя по дЬлу,' причемъ, разумеется, абсо-
лютнаго мерила на этотъ счетъ твердо установить нельзя 
и все зависишь отъ характера каждаго конкретнаго слу
чая. Доказательства же съ другой стороны им-Ьютъ то зна-
чете, что они въ отиошен1и статей доходовъ должны до
казать истцу, что отв-Ьтчикъ не получилъ больше указан-
ныхъ имъ доходовъ, а въ отношети статей расходовъ должны 
убедить истца въ ихъ правильности. 

Если доказательствъ изв'Ьстныхъ доходовъ не пред
ставлено отв^тчикомь, то на истце, утверждающемъ на
личность ихъ, — лежитъ и тяжесть доказательства сего,. 
отсутств1е >ке доказательствъ относительно произведенныхъ 
нзвЪстныхъ расходовъ тгЬетъ единственнымъ посл'Ьд-
ств1емъ право истца отказать въ иризнанш приведенныхъ 
статей расходовъ, пока таковыя не будутъ доказаны. 
Но во всякомъ случать недостагпокъ доказательствъ самъ 
по себть не можетъ еще сдтълатъ представленный отчетъ 
непр ъемлемымъ. 

Непредставлеше же самаго отчета даетъ доверителю 
право требовать возмЪщетя ему всЬхъ вытекающихъ пзъ 
сего убытковъ. (Цвингманъ т. IV Л» 618.) 

44:62. Если въ очищенномъ роспискою от
чет^ впосл'Ьдствш окажется ошибка въ счисленш 
и если д-Ьло еще не было решено вошедщимъ въ 
окончательную силу судебнымъ опред'Ьлетемъ 
или мировою сделкою, то можетъ быть потребо
вано исправлеше означенной ошибки. Если же 
ошибка въ счисленш будетъ сделана въ .самомъ 
судебномъ опред^ленш, то оное относительно 
сей ошибки не вступаетъ въ законнз^ю силу. 

Хотя согласно ст. 4461 принятый и очищенный надле
жащею роспискою отчетъ и ограждаетъ обязаннаго къ от
четности отъ всякпхъ дальнейшихъ требованш, но если 
даже после сдачи отчета откроется ошибка въ веденпт 
книгъ, то требованию о предъявлены! торгов, книгъ не мо
жетъ быть противопоставлено возражеше о сданномъ уже 
отчете (ст. 4461), ибо ошибка въ счисленш, согласно 4462 
и 3537 ст., можетъ быть исправлена н после сдачи отчета, 
а выведенный заведомо ложный балансъ даетъ вовлеченному 
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обманомъ согласно ст. 2979 такое право требовашя, которое 
не можетъ быть признано погашеннымъ сданнымъ отчетомъ, 
если только не будетъ доказано, что еще до окончательнаго 
разсчета и до выдачи росписки (ст. 4461) обманутый былъ 
осведомленъ о наличности обмана. (Цвингманъ т. III 
№ 426.) 

4464. Дареше есть такая юридическая сдел
ка, въ силу которой одно лицо, по щедрости, 
предоставляетъ другому безвозмездно известный 
имущественный предметъ. 

а) По точному смыслу ст. 4464 III ч. Св. М. Уз., оба 
указанные въ ней признака: „щедрость" и „безвозмездность" 
иагЬютъ самостоятельное значеше и для правильнаго при-
м-Ьнетя этой статьи сл-Ьдуетъ установить наличность 
обоихъ признаковъ и нельзя отождествлять эти два при
знака. Вместе съ т^мъ Пр. Сенатъ разъяснилъ непра
вильность отождествлешя поштя посвящешя съ понятаемъ 
дарешя, ибо „посвящеше" вовсе не заключаетъ въ себе 
признаковъ дарешя. (Ук. Пр. С. по делу Юрьевск. Уни
верситета № 2 4 0/97 АП. I.) 

б) При даренш главное значеше имеетъ цель, кото
рую пресл1>дуетъ даритель и которая заключается въ добро-
вольномъ обогащенш одаряемаго, по щедрости, съ исклю-
чнтельнымъ намерешемъ выказать ему свое расположеше. 
Цвингманъ т. II № 256.) 

4472. Если ц-Ьлью дарешя будетъ передача 
собственное™ или другаго вещнаго права на не
движимость, то при семъ требуется соблюдете 
установленныхъ на с1е формъ. См. ст. 803 и слйд.; 
1262 и сл-Ьд.; 1310, 1503, 1617, 3002 и слйд. 

а) Ст. 4472 не имеетъ того смысла, будто Для дей
ствительности дарешя требуется определенная законная 
форма; это явствуетъ изъ ссылокъ подъ этой статьею на 
ст. 803 и след., 1262 и след. ст., въ которыхъ обязатель
ность письменной формы и притомъ занесешя акта въ 
крепостныя книги (ст. 809 и 1262) требуются лишь какъ 
услов1я для придашя сделке вещнаго характера, который 
делаетъ ее обязательною для третьихъ лицъ (ст. 813, 
1264), но значеше для участвующихъ въ сделке лицъ она 
нмеетъ и безъ соблюдешя указанной формы. (Рез. Пр. С. 
по делу № 3 7 3 4/95 Остенгейма.) 
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б) Одно лишь дареше недвижимости на словахъ, хотя 
бы и принятое одареннымъ и солровождавшееся переда
чею ему предмета дарешя, даетъ одаренному только лич
ное къ дарителю право требовать совершешя и корробо-' 
рацш дарственнаго акта, но права на самую недвижимость 
подобная сделка, до подлежащаго оформлешя и укр-Ьпле-
шя 6я, не даетъ (ср. ст. 4030, 3014, 3015, 809 и 813 III ч. 
и р-Ьш: Гр. К. Д. № 3 3/901). Недвижимость до корробора
цш сделки составляетъ неограниченную -собственность 
отчуждателя (дарителя), который можетъ требовать изъя-
т1я недвижимости изъ владешя одареннаго (ст. 809, 813, 
807, 899), если оно не вытекаетъ изъ другаго основашя. 
(Р-Ьш. Гр. К. Д. № 2 5/ 9 02.) 

в) Словесный договоръ дарешя недвижимости не соз
даешь для одареннаго права собственности, ибо для дей
ствительности законной сделки согласно 832 ст. III ч. 
требуется облечеше ея въ установленныя формы; дареше -
же недвижимости за силою 4472 и 3002 ст. III ч. для воз
можности установлешя корроборацш вещнаго права пред
полагаешь совершеше ея въ письменной форме, такъ какъ 
пока договоръ не внесенъ въ ипотечную книгу, пршбрета-
тель вообще не состоитъ собетвенникомъ недвижимости 
ни въ отношенш къ третьимъ лицамъ, ни по отношешю 
къ отчуждателю; внесете въ книги составляетъ необходимое 
услов1е самого пршбретешя собственности на недвижн-, 
мость и до выполнешя сего условш самое право собствен
ности не переносится на пршбретателя, который имеетъ 
лишь личный къ отчуждателю искъ о выдаче акта* и совер-
шенш корроборацш. (Реш. Гр. К. Д. Л® 3 3/эо1.) (Рез. 
Пр. С. по делу № 1 8 4 9/эоб Зейлеровъ.) 

г) Сделка о безмездной уступке временнаго права 
на охоту и рыбную ловлю, — какъ права по обязательству, 
а не вещнаго права на недвижимость, за силою 2993 ст. 
III ч. не должно быть облечена въ письменную форму. 
(Рез. Пр. С. по делу № 2 1 4/эо2 Бильда.) 

4473 ( по Прод.)." Въ Курляндш, коль скоро 
стоимость дара превышаетъ семьдесятъ пять руб
лей, дареше должно быть совершаемо нотар1аль-
нымъ порядкомъ. 

Ст., 4473 помещена въ гл. 2 раздела XVII, озагла- к  

вленной „о дарети между живыми вообщегде отделеше 
2 (въ немъ и находится 4473 ст.) озаглавлено „форма даре-
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тя между живыми", глава же III того-же раздала объ осо-
быхъ видахъ дарешя, которая въ отдЬленш 3 содержишь 
правила „о дарешяхъ въ вознагражденье", не содержитъ оео-
быхъ указанш на форму этихъ особыхъ видовъ дарешя, 
изъ чего следуешь заключить, что и на эти виды дарешя, 
въ томъ числе „дарешя въ вознагражденье" (ст. 4503) рас
пространяются обиця правила о форме дарешя, а следова
тельно и ст. 4473. (Рез. Пр. С. по делу № 6 В З/9з Кнаупа.) 

4480. Если требовашя составляютъ предметъ 
дарешя, то право на оныя переходитъ къ одарен
ному, въ силу уступки, съ того времени, когда 
дареше будетъ признано совершеннымъ. 

Ст. 4480 III ч. Св. М. Уз. определяешь вовсе не форму 
дарешя требованш, а время, съ котораго право на требо
вашя переходитъ къ одаренному, а посему она не исклю
чаешь действ1я 4473 и 4481 ст. при даренш требованш. 
(Ук. Пр. С. по делу № 6 6/э9 Ап. II Паберзъ.) 

4484. Неблагодарностью со стороны одарен
наго признается: нанесете имъ дарителю грубыхъ 
обидъ словомъ или д'Ьломъ, злоумышленно при
чиненный ему значительный имущественный 
вредъ и посягательство на его жизнь, въ Кур
ляндш же и оставлете его въ опасности безъ 
помощи. 

Приведенные въ ст. 4484 случаи неблагодарности 
пмеютъ не примерный, но исчерпывающей характеръ. 
Это съ несомненностью вытекаешь изъ указаннаго подъ 
этою статьею источника (1. 10 Сос1. <1е геуос. с!опа1. VIII, 
56), гласящаго между прочимы „ех Мз етш Ь а п Ь и т 
т о с! о саи818 . . . йопайопеа еуегИ сопсесНтив". (Цвинг
манъ т. V № 864.) 

4493. При даренш всего имущества оное не 
переходитъ къ одаренному т-Ьмъ порядкомъ, ка
кой установленъ длц насл'Ьдовашя, и одаренный 
не отв'Ьчаетъ за долги дарителя по правиламъ, 
им-Ьюгцимъ силу для насл'Ьдниковъ (ст. 2646 
и сл-Ьд.). 

Изъ сопоставлешя ст. 4493 и 4494 следуетъ, что 
только дареше всего имущества создаетъ для кредито-



ровъ дарителя, въ случай несостоятельности посл-Ьдняго 
къ уплате своихъ долговъ, право отыскивать удовлетворе-
ше съ подареннаго имущества; поэтому кредиторъ, про-
стирающш претензш на такого рода удовлетв.орете изъ 
подареннаго имущества,- обязанъ доказать какъ наличность 
дара всего имущества, такъ и несостоятельность дарителя 
къ платежу своихъ долговъ. г 1(Рез. Пр. С. по д^лу № 8 6 6 7/98 
З'Ьмеля.) 

4494. Имущество признается, впрочемъ, по-
дареннымъ лишь на столько, на сколько изъ онаго 
вычтены долги дарителя. Посему его кредиторы, 
въ случай его несостоятельности къ уплат-Ь дол
говъ, лежавшихъ на немъ въ то время, какъ онъ 
учинилъ даръ, не только могутъ отыскивать себ'Ь 
удовлетворешя съ подареннаго имъ, но и самъ 
онъ им'Ьетъ право требовать отъ одаренной сто
роны возвращетя части отданнаго ей имущества, 
потребной на уплату сихъ долговъ. Уговоръ 
между дарителемъ и одареннымъ о томъ, чтобы 
последнему не отвечать за долги | перваго, мо
жетъ им^ть силу, относительно кредиторовъ, 
лишь на столько, на сколько они на то согласятся. 

а) По смыслу ст. 4494 III ч., одаренный вовсе не 
является въ силу акта дарешя должникомъ кредитора не-
состоятельнаго должника-дарителя. На основаши сего за
кона кредиторъ дарителя, при наличности изв-Ззстныхъ усло-
вш, можетъ только обратить свое съ него взыскате на 
предметъ дара. Но чтобы воспользоваться такимъ пра-
вомъ, когда предметъ дара составляетъ недвижимое иму
щество, значащееся по кр-Ьпостнымъ книгамъ собствен
ностью одареннаго, необходимо, конечно, чтобы право это, 
какъ всякое гражданское право, было установлено судеб-
нымъ р-Ьшешемъ, такъ какъ иначе присужденное взыскате 
съ одного (дарителя) не можетъ быть обращено на иму
щество, собственникомъ котораго состоитъ другое лицо 
(одаренный). 

Изъ этого само собою слЗщуетъ, что|такой искъ мо
жетъ быть предъявленъ къ двумъ ответчиками къ долж-
нику-дарителю о присужденш съ него долга и къ одарен
ному о признанш за нстцомъ права ̂ обратить свое взыска-

43 
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те на предметъ дара, если, конечно, существуютъ для 
того услов!я, въ 4494 ст. указанный. Одаренный же по 
смыслу сего закона не можетъ быть отв-Ьтчикомъ въ тре
бованш о взысканш долга дарителя. ( 2 9 1/э8 Ап. I Коффа.) 

б )  Ст. 4494, помещенная въ среде статей свода, от
носящихся до даретя всего имущества, и ограждающая 
притомъ интересы кредиторовъ дарителя, не можетъ быть 
применена къ случаю дара крестьяниномъ Курляндск. губ., 
вопреки 140 ст. Пол. Крест., более четвертой части своего 
имущества, и это темъ менее, что ст. 140 Крест. Пол., 
очевидно, ограящаетъ интересы не кредиторовъ, какъ 
ст. 4494 ч. III Св. М. Уз., а законныхъ наследниковъ да
рителя. (Рез. Пр. С. по делу Лапинскаго № 1 б 7 б/эоо.) 

в) Изъ сопоставлетя ст. 4494 съ ст. 812 и 813, следуетъ 
придти къ тому заключешю, что подъ долгами дарителя, 
о коихъ упоминается въ 4494 ст., должно разуметь все 
долги, учиненные дарителемъ до внесетя акта даретя 
въ публичныя книги, а не только те, которые сделаны 
до совершетя самой сделки о даренш. (Рез. Пр. С. По 
делу Гайлита № 2 4 1 6/эоо.) 

г) Ст. 4494 относится до даретя всего имущества, при-
чемъ выражете этой статьи: „долги, лежавиле на немъ" 
означаетъ, какъ это подтверждается немецкимъ текстомъ 
этой статьи, вообще долги дарителя, а не долги на самомъ 
подаренномъ имуществе. (Рез. Пр. С. по делу № 33б6/90б 

Янсона.) 
д) Хотя для применетя 4494 ст. не требуется, чтобы 

въ самомъ акте даретя значилось, что подарено все иму
щество и это обстоятельство можетъ быть и безъ прямаго 
о томъ указатя въ акте доказываемо на суде; — но такое 
доказательство на общемъ основанш (ст. 81 Уст. Гр. Суд.) 
должно быть представлено темъ, кто наличность такого 
даретя утверждаетъ. (Рез. Пр. С. по делу № 1 0 4 4 1/9от Азе.) 

е )  Нельзя признавать, что право кредиторовъ отыски
вать себе удовлетворетя съ подареннаго имущества при
надлежишь лишь конкурсу въ случае формальнаго объявле-
шя дарителя несостоятельнымъ. Это ограничете опро
вергается: содержатемъ 7 ст. врем, правилъ о производ
стве делъ о несостоят, въ губ. Приб. (примеч. къ ст. 1809 
Уст. Гр. Суд.), которая и при существованш конкурса 
предоставляетъ каждому отдельному кредитору предъя
вить въ суде требовате объ отмене учиненнаго несостоя
тельнымъ распоряжетя своимъ имуществомъ; а затемъ, т. 
к. на основанш 1 статьи техъ же правилъ въ производ
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стве дЪлъ о несостоятельности, применяются за указан
ными въ гЬхъ правилахъ исшпочешями, правила о су
допроизводстве по дЬламъ о несостоятельности, изло 
женныя въ III прим. къ 1400 ст. Уст. Гр. Суд.; ст. же 1-ая 
этихъ последнихъ правилъ содержитъ ссылку на раздЬлъ 
IV Уст. Суд. Торг. изд. 1887 г. (разделъ III по изд. 1893 г.), 
ст. 479 котораго указываешь на возможность объявлешя 
несостоятельности лишь, когда сумма долговъ превышаетъ 
1500 руб., то изъ всего вышеизложеннаго следуешь придти 
къ заключеюю, что 4494 ст. III ч. въ томъ случае, когда 
долги дарителя не превышаютъ суммы 1500 руб., можетъ 
иметь примененхе и въ случае фактической несостоятель
ности дарителя. (Рез. Пр. С. по делу № 4 6 1 8/94 Крапа, 
6 0 1 8/эб Кронъ-Вюрцавской ссудо-сберегат. кассы.) 

ж) Подъ несостоятельностью, о коей упоминается 
въ ст. 4494, следуетъ разуметь недостаточность имущества 
дарителя для немедленнаго удовлетворешя кредитора, 
которому законъ даетъ право на немедленное удовлетворе-
ше взыскашя. (Рез. Пр. С. по делу № 3 4 б б/904 Гутмановъ.) 

4496. Дарителю предоставляется также на
лагать на одареннаго какое-либо за свой даръ 
возмездное обязательство. 

Хотя ст. 4496 предоставляешь дарителю налагать на 
одаряемое лицо какое-либо за свой даръ возмездное обя
зательство, но, очевидно, обязательство это не должно по 
размерамъ своимъ достигать известной ценности, ибо тогда 
характера безмездностй, необходимаго по определенно за
кона для наличности дарешя, не будетъ на лицо. (Указъ 
Пр. С. по делу № 2 0 8/э2 I Ап. Тильмановъ.) 

4505. Поручительство есть принят1е кймъ 
либо на себя обязанности ответствовать кредитору 
за долгъ третьяго лица, безъ освобождешя впро-
чемъ чрезъ то посл^дняго отъ его долга. 

Нетъ закона, который требовалъ бы, чтобы поручи
тельство было непременно принято въ отношенш опре-
деленнаго кредитора. Такъ какъ поручительство пред
ставляется обязательствомъ побочнымъ, самостоятельно 
не существующимъ, но всегда сопровождающимъ долговыя 
обязательства, а последшя согласно -3473 ст. могутъ быть 
передаваемы по бланковой надписи, то нетъ никакого 
основашя признавать недЬйствительнымъ или погашеннымъ 
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поручительство по обязательству, перешедшему по блан
ковой надписи. Насколько закладное право не изменяется 
и не погашается вследств!е передачи требовашя по блан
ковой надписи, настолько же нетъ основанш къ призна
нию въ такомъ случае погашеннымъ поручительства, темъ 
более, что обыкновенно для поручителя совершенно без
различно, въ отношения какого кредитора онъ отвечаетъ 
какъ поручитель (ср. также ст. 3116—3118 III ч.). (Въ дан-
номъ случае держатель закладной, снабдивъ ее бланковой 
надписью, вместе съ темъ поручился за этотъ долгъ по 
закладной. (Цвингманъ т. V № 867.) 

4506. Быть поручителемъ можетъ каждый, 
кто въ праве вступать въ обязательства. Пору
чительство лицъ женскаго пола действительно 
только тогда, когда они, вступая въ с1е обяза
тельство, положительно объявятъ, что имъ из
вестны въ точности юридичесшя его последств1я 
и когда они отрекутся, — въ Курляндш подъ 
присягою, — отъ присвоенныхъ имъ въ этомъ от-
ношенш правъ. См. и ст. 105. 

Примтьчате (по Прод.). При принятш су-
дебнаго поручительства отъ лицъ женскаго пола, 
тр.ебуемая сею (4506) статьею въ Курляндской 
губернш присяга заменяется подпискою. 

а) Вторая часть 4506 ст. требуетъ подъ страхомъ не
действительности принятаго на себя лицомъ женскаго 
пола поручительства, чтобы лицо это положительно (въ 
немецкомъ тексте аизйгйскНсЬ — ясно, точно, категорично) 
объявило, что ему известны въ точности юридичесшя 
последств1я поручительства и чтобы оно отреклось отъ при
своенныхъ женщинамъ въ этомъ отношеши правъ, т. е. 
конечно отъ 'права въ извЬстныхъ случаяхъ (ср. ст. 2957 
во II ея части) ссылатья на неведете закона; поэтому, 
судомъ должно быть по делу установлено, что такое по
ложительное заявлеше и отречеше имели место со стороны 
поручительныцы при выдаче ею поручительной росписки, 
и отсутств1е такихъ изъявленш воли не можетъ быть за
меняемо выводомъ Суда изъ содержатя росписки о томъ, 
что поручительнице, при выдаче росписки, было известно 
о последств1яхъ принятаго ею на себя обязательства, ибо 
такой выводъ не равносиленъ требуемому ст. 4506 положи
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тельному 'заявление, а гЬмъ менее отреченш отъ правъ. 
(Рез. Пр. С. по д гЬлу № 8 1 0/904.) (Въ этомъ же смысле вы
сказывались и старые дореформенные суды Приб. края. 
См. Цвйнгманъ т. I № 159; т. VIII № 1592.) 

б) Действительность поручительства лицъ женскаго 
пола статья 4506 обставляетъ соблюдешемъ единовременно 
двухъ условш: „когда они положительно объявятъ, что 
имъ известны въ точности юридичесшя его посл'Ьдств1я, 
и когда они отрекутся, — въ Курляндш подъ присягою, 
— отъ присвоенныхъ имъ въ этомъ отношеети правъ". 
Ставя эти услов1я для действительности поручительства 
лицъ женскаго пола, изложенный законъ никакой формы 
такого поручительства не устанавливаетъ, не требуетъ, 
чтобы таковое было выражено именно подлинными словами 
изложенной статьи. 

Какъ общее правило, поручительство вообще, а сле
довательно и поручительство лицъ женскаго пола, можетъ 
быть даваемо во всякой форме, какъ на словахъ, такъ и 
на . письме, нотар1альнымъ или домашнимъ порядкомъ 
(4508 ст.), причемъ относительно поручительства женщцнъ 
законъ, какъ изложено, требуетъ соблюдетя еще приве-
денныхъ двухъ условш, касающихся собственно существа, 
.а не формы поручительства: необходимо, чтобы поручитель
ница объявила положительно, что ей известны въ 
точности юридичесшя после дств1я принимаемаго на себя 
обязательства, необходимо, следовательно, такое со сто
роны поручительницы объявлете, сущность коего не 
возбуждала бы въ этомъ отношенш никакого сомнетя. 
Этому требованш, несомненно, должно удовлетворять и 
такое поручительное обязательство женщины, въ коемъ она, 
не приводя буквальныхъ выраженш 4506 ст., изложить те, 
известныя ей последств1я, катя закономъ установлены 
относительно поручительства. Признавая посему, что законъ 
не устанавливаетъ формы поручительства лицъ женскаго 
пола, несоблюдете коей влекло бы за собою недействитель
ность самаго поручительства, нельзя не признать вместе 

•съ темъ, что разрешете вопроса о томъ, соответствуетъ 
ли принятое на себя такимъ лицомъ поручительство усло-

•В1ямъ, въ приведенной статье изложеннымъ, должно въ 
каждомъ данномъ случае принадлежать суду, разрешаю
щему дело по существу, какъ стоящее въ зависимости отъ 
установления фактической стороны дела и установлетя 
того, содержится ли въ обязательстве поручительницы 
то объявлете, наличность котораго требуетъ статья 4506. 
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Поверке же въ кассащонномъ порядке можетъ подлежать 
лишь то, соответствуютъ ли установленные судомъ факти-
чесше признаки сделки поручительства требовашямъ за
кона. 

Зат^мъ въ отношенш указанной въ ст. 4506 присяги 
сл-Ьдуетъ заметить, что ни упомянутая, ни какая либо дру
гая статья III ч. Св. М. Уз. не указываютъ формы той при
сяги, которую должно выполнить лицо женскаго пола, 
отрекающееся отъ принадлежавшихъ ему правъ въ случай 
принятая на себя поручительства, и потому судъ не лишенъ 
права, не требуя представлешя дальнейшихъ доказа
тельствъ выполнешя лицомъ женск. пола при принятш на 
себя поручительства, присяги въ какой либо определен
ной форме, признать достаточнымъ заявлете этого лица 
въ самомъ обязательстве о томъ, что оно подъ присягою 
(въ немецкомъ тексте „е1сШсЪ") отреклось отъ своихъ 
правъ. (Реш. Гр. К. Д. № 7 4/90б по делу Штюнци.) 

4507. Поручительство предполагаетъ су-
ществоваше действительно признаннаго главнаго 
долга и можетъ быть даваемо въ обезпечеше вся-
каго рода долговыхъ требованш, въ томъ числе 
и по обязательствамъ вознаграждетя за вредъ, 
причиненный преступлетемъ, по долгамъ уже 
существующимъ и будущимъ, определеннымъ и 
неопредёленнымъ, условнымъ и безусловнымъ, 
и какъ по всему главному долгу, такъ и по части 
онаго. 

Такъ какъ согласно 3473 ст. передача долговаго 
обязательства путемъ бланковой надписи вполне допу
скается, а поручительство, если оно дано безусловно, со
гласно юридической природе своей следуетъ всемъ из-
менетямъ и переменамъ, которымъ подчиняется главное 
требоваше, то въ связи съ ст. 4507 поручительство можетъ 
быть даваемо и въ обезпечеше долговаго обязательства, 
переуступленнаго по бланковой надписи, причемъ не имеетъ 
никакого значешя то обстоятельство, что поручительство 
такимъ образомъ дано въ обезпечеше долга, кредиторъ 
котораго неизвестенъ. (Ук. Пр. С. по IV Деп. отъ 13 Марта 
1886 г.) (Цвингманъ т. VIII 1670; т. V № 867.) 

4508 (по Прод.). Поручительство можетъ 
быть даваемо во всякой форме, какъ на словахъ г  
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такъ и на письме, нотар1альнымъ или домашнимъ 
порядкомъ, съ тЬмь только, чтобы приняие онаго 
было положительно заявлено, хотя бы и поеред-
ствомъ не допуекающихъ никакого сомн^шя 
действий (ст. 4372). Простая, не поясненная 
никакою добавкою, подпись на чужомъ долго-
вомъ обязательстве не установляетъ поручитель
ства и принимается только за подпись въ ка
честве свидетеля. 

Хотя ст. 4508 и говорить, что принятае поручитель
ства должно быть положительно заявлено, но это выра-
жеюе не можетъ быть толкуемо въ смысле, указанномъ 
2938 ст., противополагающей положительному изъявлешю 
воли (словами или знаками) безмолвное изъявлеше воли. 
Это ясно вытекаетъ изъ дальнейшихъ словъ ст. 4508: 
„хотя бы и посредствомъ не допуекающихъ никакого со-
мнетя действш", такъ какъ волеизъявлете посредствомъ 
конклюдентныхъ действгй, согласно 2939 ст., является 
безмолвнымъ, а не положительнымъ волеизъявлетемъ. По
этому ст. 4508, говоря о положительномъ заявлении принятая 
поручительства, имеетъ въ виду совершенно ясно выражен
ное изъявлеше воли, хотя бы посредствомъ конклюдент
ныхъ д-Ьйств1й. Такого мн-Ьтя и самъ Цвингманъ (т. IV 
стр. 329), хотя у него и приведено решете, толкующее 
указанное выражете именно въ смысле ст. 2938, и не до
пускающее безмолвнаго принятая поручительства (см. 
Цвингманъ т. IV № 620). 

4509. Обязательство поручителя соответ
ствуем вообще обязательству главнаго должника 
и потому не можетъ ни простираться на высшую 
сумму, ни содержать въ себе безусловную от
ветственность, если обязательство главнаго долж
ника будетъ только условное. Когда поручитель 
обязался въ сумме, превышающей главный долгъ, 
то отъ него можетъ быть требуема только сумма 
последняго; когда же онъ за долгъ, ограниченный 
услов!емъ, поручился безусловно, то условге под
разумевается и въ отношети къ нему. 

Поручитель по векселю, утратившему силу вексель-
наго права, является ответственйымъ не по 4509 и сл. ст. 



— 680 — 

III ч., а по 93 ст. Уст. о векселяхъ, т. е. онъ отвечаешь 
только въ случай несостоятельности главнаго должника. 
(Р-Ьш. Гр. К. Д. № 7 0/98.) 

4518. Если обязательство поручителя огра
ничивается только ответственностш при непол
ной уплате, то оно уже само по себе признается 
установленнымъ лишь на случай крайности. 

Ст. 4518 предусматриваешь поручительство, ограни
ченное ответственности только при неполной уплатё, ка
ковое, какъ значится въ тексте закона, „уже само по себгь" 
признается установленнымъ лишь на случай крайности. 

Для применетя этой статьи закона къ данному от
ношение сторонъ, судебному месту следуетъ, согласно 
точному тексту закона, установить, что поручительство 
дано только на случай неполной уплаты долга, въ како-
вомъ случае требоваше долга действительно, въ виду вы
дачи такого поручительства на случай крайности, не мо
жетъ быть предъявлено непосредственно къ поручителю. 
(Ук. П. С. по делу № 2 б 6/эоо Ап. I Фрейманъ.) 

4519. И въ томъ случае, когда такого усло-
В1я (ст. 4518) не было, поручитель, при предъявле-
нш къ нему иска, имеетъ право требовать, чтобы 
кредиторъ обратился съ онымъ сперва къ главному 
должнику, если взыскате съ последняго можетъ 
быть произведено столь же успешно и легко. 

а) Законъ не возбраняетъ вообще предъявлеше иска 
къ поручителю ранее предъявлешя иска къ главному 
должнику, а ст. 4519 даетъ лишь поручителю право тре
бовать предварительнаго предъявлешя иска къ самому 
должнику при возможности взыскать съ него долгъ столь 
же успешно и легко. (Рез. Пр. С. по делу Лацкаго № 8 6 5 3/эоо.) 

б) Такъ какъ ответственность поручителя по местн. 
гражд. законамъ (ст. 4519 и 4520) представляется для 
последняго более тягостною, нежели на основанш 93 ст. 
Уст. о веке., — то следуешь признать, что по векселю, 
потерявшему силу вексельнаго права, въ Прибалт, губ. 
ответственность поручителя на основанш 93 ст. Уст. о 
веке, наступаетъ лишь въ случае несостоятельности 
главнаго должника, ибо на основанш 3209 ст. договорив
шейся обязанъ исполнить лишь то, что имъ обещано и 
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посему потеря векселемъ силы вексельнаго права, зависящая 
прптомъ не отъ поручителя, а^ошь упущетя векселе
держателя, не можетъ иметь вл1ятя на ответственность 
поручителя во вредъ последнему. (Реш. Гр. К. Д. № 7 0Д>8.) 

в) Изъ смысла статей 4505 и 4519—4523 и приведен-
ныхъ подъ ними цитагь вытекаетъ общее начало, что взы
скате не должно быть обращено на поручителя, пока не 
установлено, что кредиторъ не можетъ • получить удо
влетворенья отъ главнаго должника, и что указанные за-
кономъ въ 4520—4523 ст. случаи составляютъ только ис-
ключете изъ этого общаго начала. А изъ этого следуетъ, 
что право поручителя требовать, чтобы кредиторъ съ искомъ 
обратился сперва къ главному должнику, представляется 
не правомъ условнымъ, наступающймъ лишь при некоторыъ 
услов1яхъ, наличность которыхъ должна быть доказываема 
поручителемъ, но общимъ правиломъ, имеющимъ место во 
вс.ехъ случаяхъ, кроме техъ, кои указаны самимъ закономъ, 
въ виде исключешя. А такъ какъ исключеше изъ общаго 
правила должно быть доказано темъ, кто на оное ссылается, 
то право поручителя на отводъ иска по 4519 ст. должно 
считаться существующимъ, пока противное не будетъ до
казано. Поэтому, поручитель, пользуясь предоставлен-
нымъ ему закономъ правомъ отвода иска кредитора къ 
главному должнику, не обязанъ доказывать отсутств1е ис-
ключающихъ такое право обстоятельствъ, а, напротивъ, 
кредиторъ-истецъ, отрицающий означенное право поручи
теля долженъ доказать, что въ данномъ случае, имеется 
въ наличности одинъ изъ техъ исключительдаыхъ случаевъ, 
при которыхъ по закону (ст. 4520—4523) это право пору
чителя отпадаетъ. (Реш. Гр. К. Д. № 8 2/эо1 ф. Крума.) 

г) Четыре случая, приведенные въ статьяхъ 4520—4523 
III. ч. составляютъ, очевидно, исключегае изъ общаго пра
вила, изложеннаго въ ст. 4519, по которому поручителю 
принадлежишь право требовать отъ кредитора обращеюя 
своего взыскашя сначала къ главному должнику, если 
взыскате съ последняго можетъ быть произведено столь 
же усптьшно и легко. Что подъ последнимъ выражешемъ 
следуешь разуметь, — законъ не указываешь, очевидно, 
предоставляя это определять суду въ каждомъ отдель-
номъ случае, сообразно съ обстоятельствами дела и об
щими нормами права. По силе последнихъ, всятй дого
воръ и всякое обязательство налагаютъ на обязавшагося 
въ точности и немедленно по наступленш срока оные 
исполнить. Точно также и для поручителя, принимающего 
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на себя ответственность передъ кредиторомъ за должника 
и темъ самымъ ручающагося въ исправной и своевремен
ной уплате долга, ответственность, въ сущности, насту-
паетъ со дня просрочки главнаго должника, но поручителю 
законъ даетъ льготу, освобождая его отъ немедленной 
ответственности въ техъ случаяхъ, когда кредиторъ мо
жетъ успешно и легко произвести свое взыскате съ глав
наго должника. Если же взыскате съ главнаго должника 
обусловливается какимъ-либо особымъ предварительнымъ 
производствомъ, отсрочивающимъ это взыскате на не
определенное время, причемъ самые результаты взыскатя 
съ ТОЧНОСТЬЮ определены быть не могутъ, то и устано
вленная для нарушителя льгота не можетъ иметь места, 
такъ какъ объ успешности и легкости взыскатя съ глав
наго должника не можетъ быть и речи, и следовательно, 
съ просрочкою имъ долга должна возннкнуть ответствен
ность поручителя. (№ 1 8 1/9т Ап. I Бебриса.) 

4520. Право это (ст. 4519) отпадаетъ: 1) 
когда поручитель положительно отъ него отре
чется. Такое отречете подразумевается уже и 

•въ томъ, если поручитель приметъ на себя обяза
тельство въ качестве самого должника (5е1Ъ81> 
зсЬиИпег, ехргогтззопвсЬег Вйг^е, ехргогтз-
вопзсЪег СауепЪ). Ср. узак., привед. подъ ст. 4519. 

а )  Такъ какъ экспромиссорный поручитель или по
ручитель въ качестве самодолжника (8е1Ъ818с1ш1с1пег) 
отвечаешь на общемъ основанш съ главнымъ должникомъ, 
то онъ, очевидно, не можетъ пользоваться такого рода 
возражетями, которыя не принадлежать этому последнему. 
Такъ напр., если главный должникъ является лицомъ тор-
говаго сослов1я, то экспромиссорный поручитель, не являясь 
самъ такимъ лицомъ, не въ праве предъявлять возражетя 
о необязательнодти для него, какъ для лица неторговаго, 
зватя, выписей изъ торговыхъ книгъ, предетавленныхъ 
противной стороной. (Реш. Гр. К. Д. № 7 4/9об по делу 
Штюнци.) 

б) Поручительство, заключающееся въ принятш на 
себя поручитолемъ качества самого должника (ст. 4520), 
не предусмотрено Уставомъ о векселяхъ (т. XI ч. 2), изъ 
чего, однако, не следуешь, чтобы такой видъ поручитель
ства не могъ вовсе иметь места по вексельному обяза
тельству, а надлежнтъ лишь признать (см. соображетя въ 
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Р-Ьш. г№ 9 4 3(7О), ЧТО правоотношетя, возникающая изъ та
кого поручительства, должны обсуждаться на основанш 
общихъ гражданскихъ законовъ, определяющихъ татя от-
ношетя, а именно на основанш III ч. Св. М. Уз. А по 
точному смыслу 4520, 4526, 3344 и. 3348 ст. поручитель, 
принявшш на себя поручительство въ качестве самого 
должника (ст. 4520), являясь содолжникомъ по обязатель
ству, можетъ быть понуждаемъ къ исполненш всего обя
зательства и, въ случай удовлетворешя имъ кредитора, мо
жетъ требовать отъ содолжниковъ (т. е. какъ главнаго 
должника, такъ и сопоручителя) соответственная возна-
граждетя, каковаго права онъ лишается по ст. 3349 лишь 
въ томъ случай, если дейст^овалъ съ злымъ умысломъ. 
(Рез. Пр. С. по делу № 8 б 8|97 Янковскаго.) 

в) Самое выражеч1е въ 4520 ст. о ручательстве въ 
качестве самодолжника (ЗеШзЪзсЪиЫпег) указываешь на 
применимость къ случаю ответственности экспромиссор-
наго поручителя правилъ объ ответственности содолжни
ковъ (ст. 3339 и след.). А такъ какъ для сопоручителей, 
являющихся вместе съ темъ и содолжниками (ст. 4520), 
не сделано въ законе никакого изъятая изъ действ1я общаго 
правила о разделе ответственности (ст. 3350), то нетъ и 
основатя признавать, чтобы право это не принадлежало 
тому изъ экспромиссорныхъ поручителей, который одинъ 
привлеченъ къ ответственности; это право подтверждается 
и ст. 4529, на основанш коей право требовать раздела 
отпадаетъ лишь въ случае отречетя сопоручителей отъ 
таковаго. (Рез. Пр. С. по делу № 7 б 5|97 Рижск. о. Взаимн. 
Кредита.) 

г) Какъ следуешь изъ сопоставлетя 4520.съ 4549 ст., 
и какъ разъяснено реш. Гр. К. Д., сост. 16 Ноября 1905 г. 
по делу Рихма, экспромиссорный поручитель, ручающейся 
въ уплате долга, въ качестве самодолжника, и не имеющш 
потому права требовать, чтобы кредиторъ, предварительно 
обращетя своего требоватя къ нему, обратился къ глав
ному должнику (ст. 4519), не въ праве уклоняться отъ 
предъявленнаго къ нему кредиторомъ иска ссылкою на 
4549 ст., по поводу непредъявлетя или несвоевременнаго 
предъявлетя таковаго къ главному должнику, ибо въ силу 
самого характера принятаго на себя ответчикомъ поручи
тельства кредиторъ имеетъ въ этомъ случае право непо-
средственнаго предъявлетя иска къ поручителю помимо 
главнаго должника. (Рез. Пр. С. по делу № 4 9 5 8|эо5 Шварца.) 



— 684 — 

д) На точномъ основанш 4519 и 4520 ст. экспромиссор
ный поручитель, при предъявленш къ нему иска, не им-Ьетъ 
права предъявлять кредитору требовашя объ обращенш 
съ искомъ сперва къ главному должнику, а будучи обязанъ 
съ наетуплетемъ срока долговаго обязательства, уплатить 
долгъ по оному, такой поручитель не въ праве ни предъя
влять упомянутаго отвода къ главному должнику, ни за
щищаться ссылкою на медленность кредитора въ предъя
вленш иска къ нему или главному должнику, ибо невыгод
ный последств1я отъ такого предъявлешя должны быть 
отнесены къ исполненш имъ, поручителемъ, своей обязан
ности уплатить По наступивши срока обязательства долга 
кредитору, съ истребовашемъ отъ него уступки права 
иска къ главному должнику (4531—4537 ст.). Поэтому 
примкнете къ подобному случаю 4519 ст. является совер
шенно неправильнымъ. (Рез. Пр. С. по д^лу № 1 8 3 3|90б 
Шмидта.) 

4521. 2) Когда главный должникъ находится 
въ отсутствш или не можетъ быть поставленъ по
ручителемъ въ определенный судомъ срокъ. (Ср. 
узак., привед. подъ ст. 4519). 

Ст. 4521, указывая два случа-я, въ коихъ отпадаетъ 
предоставленное поручителю по ст. 4519 право требовать 
подъ указаннымъ услов1емъ, чтобы кредиторъ обратился 
съ искомъ сперва къ главному должнику, имеетъ въ виду 
отсутств!е последняго въ смысле, указанномъ ст. 3076 и 
след. *(Рез. Пр. С. по делу-№ 6 9 3 8  96 Фихтенберга.) 

4522. Если доказана несостоятельность глав
наго должника, или надъ имуществомъ его уже от
крыть конкурсъ, то поручитель можетъ быть не
медленно привлеченъ къ ответственности. 

Фактическая несостоятельность (удостоверенная, 
напр., надписью Судебнаго Пристава на исполнительномъ 
листе) вполне соответствуешь требованш ст. 4522 III ч. 
Св. М. Уз. (Ук. Пр. С. по делу № 7 3-92 Ап. II Кнета.) (Также 
Цвингманъ т. VI № 1156.) 

4531. Поручитель, удовлетворивши креди
тора, можетъ требовать отъ него, въ размере сего 
удовлетворешя, уступки права иска какъ про-
тивъ главнаго должника, такъ и противъ сопору-



чителей, и, до воспосл-Ьдоватя такой уступки, 
властенъ отказываться отъ уплаты обезпеченнаго 
поручительствомъ долга. 

Изъ сопоставлетя ст. 4531 съ 4533 следуешь, что 
поручитель, удовлетворивши! кредитора, въ праве требо
вать уплаты ему соответственной части долга съ сопору
чителей лишь въ томъ случай, если кредиторъ ему уступилъ 
право иска. Если бы поручителю принадлежало право 
требовать отъ сопоручителей возвращетя ему соответ
ственной части уплаченнаго, и безъ уступки ему кредито-
ромъ права иска, то непонятно было бы, почему ст. 4531 
даетъ ему право отказываться отъ уплаты долга до воспо-
следовашя такой уступки, а ст. 4533 была бы совершенно 
излишня. Поэтому отсутств1е такой уступки иска, выра
женной или на самомъ долговомъ документе или особымъ 
актомъ (см. ст. 3472) имеетъ своимъ последств1емъ осво-
бождеше остальныхъ сопоручителей отъ ответственности 
передъ поручителемъ, уплатившимъ долгъ*). (Цвингманъ 
т. IV № 621,) 

4537. Поручитель можетъ требовать съ глав
наго должника возвращетя суммы, въ которой 
поручился, не прежде/какъ когда будетъ при-
нужденъ действительно заплатить долгъ, или по 
крайней м^ре когда будетъ къ тому присужденъ. 
Какимъ образомъ эта уплата последуетъ, т. е. 
наличного ли суммою,чвнесетемъ ли денегъ въ 
судъ, обновлетемъ ли, или платежемъ черезъ 
третьяго, с1е не имеетъ здесь никакого значетя. 
Даже сложете, сделанное кредиторомъ въ пользу 

х  *) Хотя еопоставлете статей 4531 и 4533, основанныхъ на 
римскомъ праве, действительно приводить къ указанному выводу, 
но съ другой стороны несомненно, что поручитель, удовлетворив-
ш1й кредитора, являясь содолжникомъ вм-Ьст-Ь съ другими пору
чителями (ст. 4524), въ прав-Ь требовать отъ посл-Ьднихъ на точ-
номъ основанш 3348 ст. возвращетя соответственной части упло-
ченнаго, даже и въ томъ случае, если ему право иска со стороны 
кредитора уступлено не было. Таково и личное мнете Цвингмана, 
см. т. IV стр. 331. По мнётю Бюнгнбра (стр. 191) необходи
мость цессш при поручительстве объясняется темъ, что поручи
тель въ праве требовать отъ главнаго должника возмещетя лишь 
того, что онъ самъ выполнилъ, а это можетъ быть удостоверено 
лучше всего путемъ уступки права иска. (Прим. составителя.) 
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поручителя, не уменынаетъ его претензш къ 
главному должнику. 

Хотя согласно 4537 ст. поручителю принадлежишь право 
обратнаго требования уплоченной суммы съ главнаго 
должника даже и въ томъ случай, если онъ уплатилъ кре
дитору долгъ, не выговоривъ себтъ право регресса, но въ 
такомъ случай это право его не пользуется т1>мъ преиму-
ществомъ (напр. закладнымъ правомъ), которое могло при
надлежать кредитору, и долгъ его является простымъ или 
хирографарнымъ требоватемъ. Переходъ залоговаго 
права, принадлежавшаго кредитору, къ поручителю со
вершается лишь посредствомъ переуступки права иска 
(см. ст. 4532), каковая переуступка согласно 3466 ст. должна 
быть выговорена поручителемъ или до или во время удовле
творения кредитора. (Цвингманъ т. III № 417.) 

4539. Если главный должникъ подвергнется 
имущественнымъ потерямъ или расточитъ свою 
собственность, такъ что успЪхъ взыскатя съ 
него будетъ сомнителенъ, то поручитель имеетъ 
право требовать отъ него, еще прежде произве-
детя уплаты, обезпечетя. 

Въ случай учреждетя конкурса надъ главнымъ долж-
никомъ поручитель въ праве заявить въ конкурсе свое 
эвентуальное требовате наряду съ кредиторомъ, передъ 
которымъ онъ поручился за должника, хотя бы онъ креди
тору еще и не уплатилъ долга. Это вытекаешь изъ содержа-
шя ст. 4539 и 3339 III ч.; ибо насколько поручитель со
гласно первой статье въ праве требовать еще до учинетя 
платежа обезпечетя предстоящаго и ожидаемаго долга, 
настолько согласно последней статье каждый изъ сокреди-
торовъ (кредиторъ и поручитель) въ праве требовать 
погашетя всего долга, причемъ, разумеется, удовлетворе-
темъ одного кредитора погашается право другаго. Обез-
печительное требовате поручителя поэтому настолько 
уменьшается, насколько погашается долгъ, за который, 
онъ поручился. (Цвингманъ т. II № 257.) 

4549. Поручитель освобождается отъ своего 
обязательства вследстЕхе небрежныхъ д-Ьйствш 
кредитора относительно взыскатя съ должника 
и допущенной имъ неизвинительной, по обстоя-
тельствамъ, медленности. 
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а) Д-Ьйств1е ст. 4549 не распространяется на экспро-
миссор.ныхъ поручителей. Это положете ясно вытекаетъ 
изъ того, что экспромиссорный поручитель отвечаешь по 
той претензш, въ которой онъ поручился въ качестве 
„самодолжника" (ст. 4520), каковое качество, по силе ст. 
4520, лишаетъ поручителя права, предусмотренная ст. 
4519 требовать предварительнаго обращетя иска къ глав
ному должнику. А такъ какъ экспромиссорный поручи
тель является такимъ образомъ ответчикомъ по обязатель
ству, коль скоро срокъ Лоследнему наступить, для креди
тора же въ законе не установлено срока, въ течете котораго 
онъ обязанъ былъ бы предъявить свое требовате, то по
добный поручитель не въ праве, ссылаясь на непредъя-
влете иска къ главному должнику или на запоздалое 
предъявлете къ нему таковаго, усматривать въ семь той 
небрежности въ действ1яхъ кредитора или той неизвини
тельной съ его стороны медленности, которая согласно 
ст. 4549 освобождаетъ поручителя отъ ответственности 
и прекращаетъ самое поручительство. (Реш. Тр. К. Д. 
№ 8 4(ЭО5 ПО делу Сокка.) 

б) Приведенные подъ ст. 4549 источники (1. 41 рг. 
Б. 46, 1; 1ЧОУ. IV с. 1, и 1. 95, § 11, Б. 46, 3) даютъ необходи
мый разъяснешя того, что слёдуетъ понимать подъ небреж
ными действ1ями и неизвинительной медленностью креди
тора. Источники устанавливают^ что поручитель является 
ответственнымъ въ отношенш кредитора только настолько, 
насколько этотъ не былъ въ состоянш получить удовлетво-
рете отъ главнаго должника, такъ что поручитель хотя 
и отвечаешь вообще за недовыручку кредитора отъ главнаго 
должника, но не отвечаешь за ущербъ, причиненный кре
дитору собственною виною последняго, который поэтому 
и не является вредомъ въ правовомъ смысле и съ правовыми 
последств1ями. Поэтому, согласно источникамъ кредиторъ, 
который вследств1е неосмотрительности (си1ра) не въ со
стоянш осуществить свое право требоватя, не въ праве 
более обращаться съ требоватемъ къ поручителю, которому 
онъ долженъ былъ бы уступить свой искъ. Поэтому не
извинительная медленность, указанная въ 4549 ст., выра
жается въ связанномъ съ этой медленностью упущенш 
надлежащей заботливости, вследств1е чего подлежащее 
зашЬмъ уступке поручителю право требоватя къ главному 
должнику, въ самомъ осуществленш своемъ является зна
чительно умаленнымъ и съуженнымъ. Такое умалете 
права кредитора, а следовательно и поручителя не имеетъ 
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еще место при одной лишь отсрочив должнику исполнетя 
обязательства, но оно на лицо, если кредиторъ допустить 
такъ назв. пе§И§еп1га т ех1^епс1о, упустивъ изъ легко-
мысл1я, небрежности, нерад^шя или неизвинительная 
нев-Ьд-Ьтя надлежащее время для взыскатя долга. (Цвинг
манъ т. I № 160.) 

в )  Одно непредъявлете взыскатя къ главному долж
нику въ течете 3 л гЬтъ по наступленш срока платежа, 
само по себе, не достаточно для прим-Ьнетя ст. 4549, 
если кроме того не указаны и друпе признаки небрежно
сти кредитора относительно взыскатя съ должника. (Рез. 
Пр. С. по дЪлу Лацкаго № 8 6 б 8|9оо.) 

4552. Если кто действ1емъ, вменяемымъ въ 
вину и следовательно противузаконнымъ, нане-
сетъ другому телесное повреждеше, то онъ обя-
занъ возместить ему издержки лечетя и, сверхъ 
того, вознаградить его, по усмотретю суда, 
за потерю заработка. 

Ст. 4552 и 4554 помещены въ I главе раздела XIX „о 
требоватяхъ, истекающихъ изъ особыхъ видовъ не-
дозволенныхъ действш". Заголовокъ этой I главы: „Тре
боватя по поводу личныхъ оскорблетй", могъ бы дать 
поводъ къ предположений, что приведенные въ сей главе 
законы касаются только личныхъ оскорбленш. Но подобное 
предположете опровергается содержатемъ последую-
щихъ статей, который отнюдь не касаются только личныхъ 
оскорблетй, но и более тяжкихъ проступковъ и преступ-
ленш, какъ-то: телесныхъ повреждения, сделавшихъ по-
несшаго оныя навсегда неспособнымъ къ продолжетю 
его промысла (4553 ст.) или имевшихъ последств^емъ 
увечье или изуродовате (ст. 4555) или смерть, противоза
конная лишетя свободы (ст. 4558), насильственнаго по-
хищетя женщины, изнасиловатя ея (ст. 4559). Такимъ 
образомъ, заголовокъ главы I: „Требоватя по поводу лич
ныхъ оскорблетй!', представляется ошйбочнымъ, каковая 
ошибка обнаруживается и при сравненш его съ. немец-
кимъ текстомъ III ч. Св. М. Уз., напечатаннымъ въ типо-
графш II отделешя Собственной ЕГО ИМПЕРАТОР-
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА канцелярш въ 1864 г. Въ этомъ 
изданш глава первая (ЕгзЪез НаирЪзЪйск) XIX раздела 
озаглавлена: „Еог^егип^еп аиз Уег1е^2ип^еп с!ег Регвбп-
НсЬкеИ", что значить: „требоватя, вытекаюнця изъ по-
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сягательствъ на неприкосновенность личности", нО не 
„изъ личныхъ оскорблетй". Посему несомненно, что 
изложенныя въ означенной' главе статьи закона отнюдь 
не касаются только случаевъ требованш по поводу личныхъ 
оскорбленш. Статьи эти, какъ и постановлетя, изложен
ныя во всемъ XIX разделе кн. IV, озаглавленномъ: „Тре
боватя, истекаюпця изъ особыхъ видовъ недозволенныхъ 
действш", касаются требовашй, возникающихъ изъ дбй-
ств1й, вменяемыхъ въ вину и, следовательно, противоза-. 
конныхъ (ст. 4552), т. е. требованш о вознагражденш за 
вредъ и убытки, причиненные преступлетемъ или прос'туп-
комъ. Посему эти законополОжетя, въ томъ числе и 4554 
ст., не могутъ быть применяемы къ требоватямъ, возни-
кающимъ вследств1е деятй, не признаваемыхъ проступ
ками. Въ настоящемъ деле искъ о вознагражденш за при
чиненное увечье былъ основанъ на томъ, что ответчикъ 
недостаточно наблюдалъ за исправностью нагрузки па
рохода, и судъ удовлетворилъ искъ, руководствуясь 3444 
ст. III ч.; на наличность же проступка ответчика истецъ 
не ссылался и она судомъ по делу не установлена. Посему 
судъ и не имелъ повода применить къ сему делу 4554 ст. 
III ч. Св. М. Уз., относящуюся лишь къ требоватямъ, вы-
текающимъ изъ преступленш и проступковъ. (Реш. Гр. 
К. Д. № б 4|907 Крона.) 

4554. Въ городахъ Лифляндш, если повре-
ждете (ст. 4552) причинено неумышленно, винов
ный обязанъ возместить только половину издер-
жекъ на л^чете и суммы, назначенной въ возна 7  

граждете. 
а) СТ. 4554 III ч. Св. М. Уз., относясь исключительно 

къ случаямъ ттълеснаго повреждешя, не имтъвшаго послтъд-
ствьемъ смерти пострадавшаго г  къ случаямъ, предусмо-
треннымъ въ 4556 и 4557 ст. техъ же узаконенш, никакого 
применетя иметь не можетъ. (Ук. Пр. С. по дёлу № 1 3 1|эб 
Ал. I Упмаль.) 

б) Ст. 4554 III ч. Св. М. Уз., какъ помещенная въ раз
деле XIX книги IV Ш ч. Св. М. Уз. въ главе I „о тре
боватяхъ по поводу личныхъ оскорбленш", относится до 
телесныхъ повреждений: въ смысле -нарушетя личной не
прикосновенности и имеетъ въ виду вознаграждете за 
тёлесныя повреждетя, пррчиненныя неумышленно, при 
нанёсенш личныхъ оскорблетй. . (Ук. Пр. С. по делу 
№ 4 6 |э2 Линде.) • 

44 
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в) Ст. 4554, какъ это видно изъ сопоставлетя ея съ 
ст. 4552 "и судя по месту, ею занимаемому въ СводЬ, от
носится къ т-Ьлеснымъ повреждешямъ, причиненнымъ хотя 
и неумышленно, но такими д-Ьйств1ями, которыя запре
щены закономъ подъ страхомъ наказашя. ( 8 3]э5 II Кру-
минга.) 

г) Ст. 4554 III ч. определяешь порядокъ удовлетворетя 
требований, вытекающихъ изъ совершешя преступленш, 
причинившихъ вредъ. (Ук. Пр. С. по д6лу № б 7|оз Ап. 
II Кальнина.) 

4557. Если умершш былъ обязанъ кого либо 
содержать, то обязанность эта переходитъ на при-
чинившаго ему смерть. Количество такого возна-
граждешя определяется по усмотр^тю суда, при 
чемъ принимается въ соображете вероятное про-
должеше жизни умершаго (ст. 2315, прим.), спо
собность его, въ минуту смерти, добывать себе 
содержаше и, наконецъ потребности того, кому 
назначается вознаграждеше. Если сей последит 
имеетъ достаточный для своего существоватя 
средства, то обязанность вознаграждетя отпа-
даетъ. 

Неправильно заключете, будто ст. 4557 предусма
триваете ответственность за совершете только положи-
тельныхъ действш, ибо ст. 4557 находится въ непосред
ственной связи съ ст. 4556, въ которой сказано: „кто бу
детъ виновенъ въ чьей либо смерти", подъ каковыя слова 
подходятъ случаи, когда смерть причинена.какимъ либо 
положительнымъ действ1емъ, равно и когда она произошла 
вследств1е какого либо упущеьпя (ср. ст. 2919, въ кото
рой деян1я разделяются на действ1я положительныя и на 
упущетя. (Рез. Пр. С. по делу № 2 7 2 б|98 Цауне.) 

4559. За насильственное похищеше жен
щины, изнасиловаше ея и совершете съ нею, во 
время нахождетя ея - въ безпамятотве, блуда, 
виновный обязанъ доставить ей сколь можно 
полное вознаграждеше. 

й4Въ ст. 4559 законъ не говорить только о девицахъ 
или о незамужнихъ женщинахъ, а о женщинахъ вообще. 
Постановляя, что кроме определеннаго въ этой статье 



вознаграждешя въ пользу пострадавшей женщины должны 
наступить еще и проч1я, определенный въ 152 ст. и след. 
обязанности, истекающ1я РИЪ внебрачнаго совокуплешя,— 
законъ темъ самымъ указываетъ и на обязанности по от-
ношенш къ рожденному отъ такого совокуплешя ребенку, 
которыя могутъ наступить и по отношетю къ 'дЬтямъ, 
зачатымъ внё брака замужнею женщиною (см. ст. 152). 
(Р^ш. Гр. К. Д. № 1 8|э9 Кр1йза.) 

4560. Оскорблеше чести, сверхъ уголовныхъ 
своихъ посл гЬдств1й, даетъ обиженному только 
право требовать, чтобы обид^впий отказался отъ 
своихъ словъ или испросилъ у него прощете; 
денежное же, по усмотр^тю^суда, вознагражде
ше онъ получаетъ единственно въ случай причи-
нешя ему обидою действительная вреда или ли-
шешя прибыли. 

Изъ содержашя 4560 ст. нельзя делать заключешя, 
что этотъ законъ предоставляетъ обиженному право пре
следовать виновнаго одновременно и въ утоловномъ 
и въ гражданскомъ порядке. Выражете: „сверхъ уголов
ныхъ своихъ последствш" — имеетъ целью показать, 
что оскорблеше чести можетъ быть преследуемо и въ уго-
ловномъ порядке, ибо съ исключешемъ этого выражешя 
статья 4560 могла бы дать поводъ къ тому толко
ванию, что преследоваше виновнаго возможно только 
въ гражданскомъ порядке. Поэтому это вводное пр^д-
ложеше - имеетъ целью показать, что ст. 4560, пред
усматривающая только гражданско-правовой искъ, не 
исключаешь возможности преследоватя виновнаго въ уго-
ловномъ порядке, но статья эта вовсе не разрешаетъ 
спорнаго вопроса о томъ, возможно ли преследоваше 
оскорбителя одновременно и въ уголовномъ и въ граждан
скомъ порядке, или лишь альтернативно. А такъ какъ 
согласно общепринятымъ правовымъ началамъ оскорблеше 
чести погашается какъ уголовнымъ приговоромъ, такъ и 
отказомъ отъ своихъ словъ или испрошеюемъ прощешя, 
то нельзя не придти къ тому заюиоченш, что обиженному 
законъ не предоставляетъ требовать удовлетворешя въ 
двойномъ виде, т. е. въ порядке уголовномъ и въ порядке 
гражданскомъ. (Цвингманъ т. VIII № 1594; т. VI № 1158: 
т. V № 870.) (См. также Бунге, Лифл. и Эстч. гражд. право 
I § 236 стр. 457.) 

44* 
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4577. Если домашнее животное ранитъ ,или 
убьетъ человека или нанесетъ 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 оставитъ 
животное у себя и будетъ продолжать иметь о 
немъ попечете. Если же онъ отъ сего откажется, 
то не имеетъ и обязанности къ вознаграждение, 
а понесшему вредъ принадлежитъ право, въ воз-
мезд1е за оный, взять животное себе. 

Установленный въ ст. 4577, 4578 и 4582 ст. правовым 
положетя, вошедипя въ Прибалтшское право почти безъ 
перем^нъ изъ римскаго права (ас1ло с1е рай репе) лишь 
съ некоторыми изменетями, вызванными Саксонскп.мъ 
правомъ, требуютъ, чтобы вредъ исходилъ отъ самого жн-
вотнаго, вследств1е самостоятелънаго дтьйствгя послтьд-
няго безъ -участья или вины (си1ра) человтъка. Если же жи
вотное, во время учинешя вреда, не могло свободно дви
гаться, но находилось подъ управлешемъ или наблюде-
темъ третьяго лица, то искъ (асПо 1е^18 АдшИае) долженъ 
быть направленъ противъ этого третьяго лица (ст. 4584). * 
При этомъ ст. 4578 предусматриваешь возможность иска 
и при косвенномъ вреде, напр. если вредъ причиненъ по
средствомъ опрокинутой животнымъ вещи. Указанный 
выше положетя даютъ объяснете, почему искъ долженъ 
быть предъявленъ не къ тому лицу, кто былъ собственни
ка мъ животнаго въ моментъ причинения вреда, но къ тому, 
кто является собственникомъ во время предъявлетя иска 
(СТ. 4579); почему хозяинъ, отказавшись отъ животнаго. 
освобождается отъ ответственности (ст. 4577) и почему 
смерть животнаго погашаетъ право иска (ст. 4585). Этнмъ 
какъ бы устанавливается, что животное съ его вредонос
ными свойствами само преследуется и само ответственно 
за самостоятельное его, причинившее вредъ, действ1е. 

- $ Иску (асИо с!е раирепе), когда животное самостоя
тельно безъ учаспя третьяго лица причинило вредъ, про
тивополагается другой искъ (асПо 1е§1з АдшНае), нашед-
ш1й себе выражете въ ст. 4584 и имеюицй своимъ право-
вымъ основатемъ то положете, что действительной при
чиною вреда является не животное, но человекъ; животное 
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же является лишь средствомъ. При такомъ положенш 
искъ долженъ быть направленъ иротивъ виновнаго лица, 
а не иротивъ собственника. (Цвингманъ т. I № 161, 162.) 

4590. Если кто, защищаясь отъ напавшаго 
на него или провреждающаго его вещи чужаго 
домашняго животнаго, при неим-Ьнш другаго 
средства обороны, оное убьетъ или повредитъ, 
то онъ не обязанъ къ вознаграждешю собствен
ника. Учинившш убшство или изув^чете до
машняго животнаго по своеволш обязанъ воз
наградить за вредъ. 

Лесной сторожъ не въ праве убивать всякую собаку, 
какъ бродячую, забежавшую въ чужой лесъ безъ хозяина. 
Для всехъ губерши, кроме губ. Царства Польскаго и 
Курляндской, общимъ правиломъ постановляется, что 
истреблять хшцныхъ зверей и птицъ, а также убивать на 
поляхъ и въ лесахъ бродячихъ кошекъ и собакъ дозволя
ется въ течете всего года всякими способами, кроме отравы 
(ст. 172 Уст. Сельск. хоз. т. XII ч. 2 изд. 1893 г.). Въ губ. 
Царства Польскаго и Курляндской: 1) собака простая, 
бегающая въ поляхъ и лесахъ безъ привязи или безъ палки, 
или (пастушья собака) безъ длинной веревки на шее, 
темъ самымъ признается бродячею и можетъ быть убита 
безнаказанно; 2) собака охотничья, бегающая въ поляхъ 
и лесахъ безъ хозяина, не можетъ быть убиваема безнака
занно, но она можетъ быть задерживаема и возвращаема 
хозяину за установленное вознаграждете (не свыше 3 р.), 
кроме собаки лягавой, которая и въ этомъ случае даже не 
можетъ быть задерживаема. Указанная строгая охрана 
собакъ, вытекающая изъ того постановлетя, по которому 
каждая собака въ Царстве Польскомъ~~и въ Курляндш 
приписана къ определенному хозяину, несущему за нее от
ветственность, не распространяется и въ этихъ губертяхъ 
на техъ собакъ, безхозяйность которыхъ съ несомненностью 
установлена: убой ихъ не будетъ нарушетемъ чьего либо 
права. Въ отлич1е отъ указанныхъ постановлены!, ха
рактеристическая черта общаго по разсматриваемому во
просу правила, действующего во всехъ прочнхъ местно-
стяхъ Имперш (ст. 172 Уст. Сельск. хоз.), состоишь въ томт^ 
что законъ дозволяетъ убивать въ поляхъ и въ лесахъ 
всякую вообще бродячую собаку, не установляя призна
ковъ ЭТОГО ПОНЯТ1Я ни по породе собаки, ни по какимъ 
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либо вн'Ьшнимъ прнзнакамъ и потому решете вопроса о 
бродячемъ свойств^ собаки сл'Ьдуетъ искать не въ какихъ 
либо ви'Ьшнихъ иризнакахъ, какъ въ Царств гЬ Польскомъ 
и Курляндш, а въ обстоятельствахъ каждаго даннаго 
случая. Необходимо, чтобы собака действительно никому 
не принадлежала, была безхозяйною или чтобы она содер
жалась настолько безпризорно, что она постоянно б^гаетъ 
безъ надзора охотника, самостоятельно гоняясь за дичью, 
а въ особенности, если она настолько одичала, что стала 
опасною для жизни или здоровья людей: въ такомъ случай 
она можетъ быть признана бродячею и убита безнаказанно, 
независимо отъ породы ея и принадлежности. (РЪш. Общ. 
Собр. I и Касс. Д-товъ № 3 0  902.)*) 

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 особенности не пускать въ про
хожая м^ста, а въ противномъ случай обязывается 
къ вознаграждешю за причиненный этими жи
вотными вредъ и не можетъ освободить себя отъ 
сей обязанности отказомъ отъ нихъ. Въ городахъ 
Лифляндш собственникъ такого животнаго, если 
охранете онаго было ему поручено начальствомъ, 
отв^чаеть за всЬ причиненные имъ убытки. Впро-
чемъ ответственность въ семъ случай прежде 
всего падаетъ на того, кому отъ собственника 
поручено было стеречь такое животное. 

При разр-Ьшенш вопроса о томъ, къ кому долженъ 
быть предъявленъ искъ о вознагражденш за причиненный 
собакою вредъ, сл-Ьдуетъ им^ть въ виду, что законъ въ 
этомъ отношенш д^лаетъ различ1е между злыми собаками Т  

къ которымъ приравниваются хищныя зв^ри, и прочими 
домашними животными, къ которымъ, очевидно, принадле
жать и незлыя собаки. За вредъ, причиненный въ прохо-
жихъ м^стахъ злыми, на свобод гЬ находящимися собаками, 
отв-Ьчаеть лицо, состоявшее въ моментъ причинения вреда 
собственникомъ таковыхъ, такъ какъ въ сущности д гЬй-

*) Въ приведенн. р-Ьшеши статьи м-Ьстн. узакон. вовсе не 1  

были приняты во внрате. (Примтьч. составителя.) 



— 695 — 

ствительнымъ виновникомъ причиненнаго вреда долженъ 
считаться собственникъ, знавшш зловредныя свойства 
собаки и т^мъ не мен^е не, ограничивши* ея свободы. 
Когда же вредъ причиненъ незлою собакою, то согласно 
4579 ст. искъ долженъ быть предъявленъ къ лицу, состоя
щему собственникомъ во время предъявлешя иска, такъ 
какъ въ этомъ случай законъ исходить изъ предположетя, 
что вредъ произошелъ безъ вины человека и животное за 
свои д гЬйств1я какъ бы само ответственно*). (Цвингманъ 
т. III № 419.) 

\ 

*) Это положеше подтверждается и ст. 4577, согласно ко
торой, собственникъ животнаго не отв-Ьчаетъ за причиненный имъ 
вредъ, если узнавъ о посл-Ьднемъ, откажется отъ животнаго. 
(Примтъчаше составителя.) 



УЧРЕЖДЕН1Е 
Судебныхъ Установлений. 

402. Присяжный поверенный не можетъ не 
только быть въ одно и то же время повереннымъ 
обеихъ тяжущихся сторонъ, но и переходить, 
по одному и тому же делу, последовательно отъ 
одной стороны къ другой. 

Со времени возложетя (въ порядке, указанномъ п. 
10 прим. III къ ет. 1400 Уст. Гр. Суд.) на кого либо изъ по-
веренныхъ отъ кредиторовъ обязанностей присяжнаго 
попечителя, — тотъ же поверенный не можетъ ходатай
ствовать объ осуществленш правъ своихъ доверителей 
— кредиторовъ массы, въ техъ случаяхъ, когда права этихъ 
кредиторовъ сталкиваются съ интересами массы, вверен
ными заботамъ того же повереннаго въ качестве присяж
наго попечителя. Такая несовместимость не устраняется 
также и въ случаяхъ ходатайствъ о внеконкурсномъ удо
влетворенна: претензш кредитора (ст. 14 п. 22 прил. къ ст. 
1899 Уст. Гр. Суд.). (Р-Ьш. Гр. К. Д. № 1 7!<ш.) 

4061 8. По деламъ, производящимся у Миро-
выхъ Судей, допускаются къ ходатайству въ ка
честве поверенныхъ и татя лица, которыя не 
имеютъ установленнаго сими правилами (ст. 406 1  

до 406 1 6) свидетельства, но не более какъ по 
тремъ  деламъ въ  течете  года  . . . .  

Действге 406 1 8  ст. Учр. Суд. Уст. не распространяется 
на волостные и Верхне-Крестьянсте Суды Прибалт, губ. 
(Реш. Общ. Собр. Касс. Д-товъ № 6|9от.) 
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557 (по Прод. 1890 г.). Въ судебныхъ устано
влетяхъ губерюй Лифляндской, Эстляндской 
и Курляндской, какъ письменное, такъ и сло
весное производство происходить на русскомъ 
языке. Прошетя, жалобы и отзывы, представляе
мые частными лицами по уголовнымъ и граждан-
скимъ д^ламь, должны быть изложены также на 
русскомъ языке. 

Примтъчате (по Прод. 1890 г.). Изъ правила, 
постановленнаго въ сей статье, допускаются еле- « 
дуюпця изъят1я: 1) въ мировыхъ судебныхъ уста
новлетяхъ участвующимъ въ делё лицамъ и ихъ 
законнымъ представителямъ, а также поверен
нымъ изъ числа указанныхъ въ статье 389, доз
воляется, въ случае незнатя ими русскаго языка, 
заявлять словесныя просьбы и жалобы, равно какъ 
представлять словесныя объяснешя на местномъ 
языке, причемъ Мировой Судья изъясняется съ 
ними черезъ переводчика, и 2) подаваемыя мест-
нымъ судебнымъ установлетямъ и состоящим» 
при нихъ должностнымъ лицамъ прошетя и 
жалобы лицъ, содержащихся подъ стражею, а 
также жалобы и объявлетя о возбуждети пре-
следоватя - по такимъ уголовнымъ деламъ, ко
торые не прекращаются примиретемъ (Уст. Угол. 
Суд. ст. 297, п. 1; 298, 299, 301 и 306), дозволяется 
писать и на местныхъ языкахъ. 

Къ числу упомянутыхъ въ прим-Ьчанш къ 557 ст-
языковъ, на которыхъ, въ указанныхъ закономъ случаяхъ, 
дозволяется заявлять словесныя просьбы и жалобы, равно 
какъ представлять словесныя объяснешя въ судебныхъ 
установлетяхъ Прибалт, губ., причисляется и н-Ьмецкш 
языкъ. Значительная ча<?ть населетя Прибалт, губ., а имен
но большинство населетя городскаго, а равно поместное 
дворянство, изъясняется, въ качестве природнаго языка, 
на языке немецкомъ, — а, следовательно, этотъ языкъ 
долженъ, въ случаяхъ, предусмотренныхъ 557 ст. Учр. 
Суд./Уст., быть допускаемъ въ,судебныхъ установлетяхъ, 
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наравне съ языками латышекимъ, эетонскимъ и литовекимъ, 
на которыхъ говорятъ сельсгае обыватели разныхъ местно
стей Прибалт, губ. То обстоятельство, что въ I пункте 
примечатя къ 557 ст. выражеше мтъстный языкъ употре
блено въ единственномъ, а во второмъ пункте — во мно-
жественномъ, не имеетъ никакого значешя, т. к. если бы за-
конъ имелъ въ виду установить существенное различге 
въ объеме применен1я изъятш, допускаемыхъ I и II пунк
тами примечатя, то не преминулъ бы поместить положи
тельную о семъ оговорку. (Реш. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ 
№ 2 0|эоо.) (См. также разъясн. къ ст. 2 Полож. о преобразов. 
суд. ч. въ Прибалт, губ. и реш. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ 
№ 3 1 |э2 равно разъясн. къ 415 ст. III ч.) 

559. Мировой Сл/Ьздъ состоитъ изъ Предсе
дателя, Участковыхъ, Почетныхъ и Добавочныхъ 
Мировыхъ Судей. 

Добавочный Мировой Судья можетъ принимать уча-
стае въ заседатяхъ мировыхъ съездовъ при наличности 
3 участвующихъ въ заседанш участковыхъ Мировыхъ 
Судей, не будучи ни докладчикомъ по делу, ни председа-
тельствующимъ. (Рещ. Гр. К. Д. № 8998.) 



УСТАБЪ 
Гражданскаго Судопроизводства. 

409. Свид^тельстя показатя могутъ быть 
признаваемы цоказательствомъ т^хъ только со-
бытш, для которыхъ, по закону, не требуется 
письменнаго удостов^ретя. 

а) Такъ какъ Городское Общественное Управлете 
дЬйствуетъ на основанш правилъ и формъ, преподанныхъ 
ему въ Городовомъ Положенш, и такъ какъ соглас1е его 
на принятае т-Ьхъ или другихъ условш и договоровъ мо
жетъ быть выражено лишь въ форме письменной, въ фор
ме приговоровъ Думы, постановлений Управы, то налич
ность таковыхъ свидетельскими показаюями удосто
верять нельзя за силою 409 ст. Уст. Гр. Суд. (Ук. Пр. С. 
по делу № 1 Б 2|Э9 АП. I.) (См. объясн. къ ст. 4364, III ч. 
Св. М. Уз.) 

б) Выходъ изъ членовъ Страховаго Общества можетъ 
быть доказываемъ свидетельскими показашями, если по 
правиламъ устава этого Общества для доказательства 
выхода члена изъ общества не требуется какого либо 
письменнаго акта и посему неправильнымъ является 
мнете, что прекращете договора страховатя можетъ 
быть доказываемо лишь книгами Правлетя, если только 
такое положете не подкрепляется правилами Устава 
Общества. (Р,еш. Гр. К. Д. № 1 2 4[эо2 по делу 1онаса.) 

в) Могутъ быть удостоверяемы через^ь свидетелей 
какъ факты, относящееся къ фиктивности выдачи заклад
ной въ смысле ст. 2952 ч. III Св. М. Уз., такъ и обстоя
тельства, сопровождавшая дальнейшш переходъ закладной 
къ посл-Ьдующимъ ея держателямъ. (Рез. Пр. С. № 8 9 4 б|эот 
Кода.) 
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707. Договоры и акты, совершенные за гра-
вицею, обсуждаются на основанш законовъ того 
государства, въ пред^лакь коего они совершены, 
и признаются действительными, если только за
ключающаяся въ нихъ сделка не противна об
щественному порядку и не воспрещается зако
нами Имперш. 

708. Договоры, заключенные за границею 
по иностраннымъ законамъ, не теряютъ своей 
силы въ РОСС1И по истеченш земской давности, 
если по законамъ того государству, где они со
вершены, установляется более продолжитель
ная давность. 

Такъ какъ по разъяснешямъ Правительствующаго 
Сената 707 и 708 ст. Уст. Гр. Суд., договоры и акты, со
вершенные за границею, должны обсуждаться на осно
ванш законовъ того государства, въ пределахъ коего они 
совершены, во всемъ ихъ объемтъ, какъ въ отношенш правъ 
н обязанностей, установленныхъ ими для сторонъ, такъ и 
въ отношенш всЬхъ посл-Ьдствш ихъ неисполнешя, а въ 
томъ числе и въ отношенш давности, то согласно изло
женному правилу должны обсуждаться и акты и договоры, 
совершенные въ такихъ м гЬстностяхъ Имперш, въ кото-
рыхъ дЬйствуютъ особые для нихъ законы, не вошедипе 
въ составь свода законовъ Имперш (Касс. реш. 90 г. 
Л? 12, 1893 г. № 50, 1886 г. № 91). (№ Ап. II Зысса.) 

828. При поступленш прошетя или жалобы 
отъ лицъ отсутствующихъ, принимается въ раз-
счетъ тотъ день, когда бумага получена на почте 
въ томъ месте, где судъ находится. Тамъ же, 
ст. 828. 

Правило ст. 828 Уст. Гр. Суд. о порядке исчислешя 
срока обжалования применяется также къ обжалован] ю 
распоряженш правительственныхъ местъ и лицъ по деламъ 
объ обязательствахъ съ казною (дело Пр. С. 1896 г. № 29 
по жал. Чурилина). (Примеч. къ № 7 журн. Минист. 
Юст. за 1901 г. стр. 635. Разъясн. I Общ. Собр. Пр. С. и 
Госуд. Совета.) 
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893. Решете, вступившее въ законную силу, 
обязательно не только для тяжущихся, но и для 
суда, постановившаго оное, а также для всЬхъ 
прочихъ судебныхъ и присутственныхъ мЪстъ 
и должностныхъ лицъ Имперш. 

Судебное решете, признавшее прекратившимися все 
права арендатора на арендуемую усадьбу, а эту усадьбу 
подлежащею передаче помещику, обязательно какъ для 
суда, судебныхъ и присутственныхъ м-Ьстъ Имперш, такъ 
и для тяжущихся, ихъ наследникрвъ и правопреемни-
ковъ; посему и субъ-арендаторъ, производящей свои права 
отъ первоначальнаго арендатора, равно и друг1я лица, 
находящаяся въ усадьбе и не предъявляюпця свои^ъ 
особыхъ, самостоятельныхъ правъ на таковую, должны 
быть выселены безъ особаго предъявлетя къ нимъ исковъ 
или выслушатя судомъ ихъ' объясненш. (№ 3 7|э7 - ч. II 
Эттингена.) 

941. Судебный приставь обязанъ, по требо-
вашю лица, противъ коего р гЬшен1е приводится 
въ исполнеше, предъявлять ему подлинный испол
нительный листъ. 

Коп1я исполнительнаго листа, выданная кр-Ьиостнымъ 
отд-Ьлен1емъ, хотя бы и съ крепостною-на ней надписью, 
не можетъ служить основашемъ для приведется супеб-
наго решетя къ исполнеше черезъ Судебнаго Пристава. 
Что же касается постановлен]й, пзложенныхъ въ ст. 304, 
340, 341 и 361 Полож. о нотар. части по продолж. 1890 г., 
нэ основании которыхъ взглскатель, для пр1обретешя 
ипотеки въ присужденной судомъ сумме на имеше долж
ника, долженъ представить въ крепостное отделете 
подлинный исполнительный листъ, то въ этомъ случай 
требовате 361 ст. Полож. о нотар. части, по которой 
подлинные акты и документы, на основанш коихъ после
довало укреплеше правъ на недвижимое имеше, 
пртбщаются къ крепостной книге, не можетъ распро
страняться, въ виду постановлены"! Устава Гражд. Суд., 
на исполнительные листы, которые въ такомъ случае, 
по укреплети за взыскателями ипотеки, должны быть имъ 
возвращаемы, а къ крепостной книге должны быть прь 
общены засвидетельствованный съ нихъ копт. (Реш. 
Гр. К. Д. № 1 0 8|92 ф. Гроте.) 
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1161. Покупатель, предложившш на торг гЬ 
высшую ц^ну, вносить, немедленно по окончанш 
торга, не мен-Ье десятой части ц^ны, а остальную 
часть въ течете слйдующихъ за т^мъ семи дней. 

а) Торгъ признается законченнымъ, когда торгую
щееся перестали делать наддачи, торговый листъ подпи-
санъ и предложивши! высшую ц^ну внесъ немедленно не 
мен-Ье одной десятой части, иосл-Ь чего торгъ не можетъ 
быть возобновленъ. (Р-Ьш. Гр. К. Д. № 1 7 8|тт.) Подпись 
же Члена Суда, присутствовавшаго при торНЬ, удостове
ряешь правильность производства торга Судебнымъ При-
ставомъ и действительность т^хъ событий, которыя ука
заны въ торговомъ лисгЪ, но въ законтъ нигдтъ не устано
влено, чтобы торгъ считался оконченнымъ лишь послтъ 
подписи торговаго листа Членомъ Суда. (Ук. Пр. С. № 1 0 б;9» 
ч. II Сенкевича.) 

б) Изъ общаго правила, указаннаго въ ст. 1161, за-
конъ допускаетъ лишь одно изъяйе въ ст. 1166, предо
ставляя покупщику вместо наличныхъ денегъ внести въ 
счетъ покупной суммы т гЬ взыскатя, которыя были обра
щены на проданное им-Ьте, а въ случай недостатка вы
рученной продажею суммы на удовлетворете всЬхъ предъя-
вленныхъ взыскатй, купившей им-Ьте можетъ заменить 
принадлежащими ему иретензхями только ту часть суммы, 
которая причитается ему по расчету. Хотя р гЬш. № 3 1|я9 
Прав. Сенатъ призналъ, что расчетъ, о коемъ упоминается 
въ 1167 ст. долженъ быть сдЬланъ самимъ покупщикомъ 
до истечетя 7 дней со дня торга, съ приштемъ въ ЭТОТЪ 
расчетъ лишь претензш, предъявленныхъ къ должнику 
до дня торга, но изъ соображенш, приведенныхъ въ этомъ 
решети, видно, что Прав. Сенатъ принялъ во внимате 
необходимость предоставлетя покупщику возможности 
воспользоваться правомъ, предоставленнымъ ему 1167 
ст., ибо, не зная о взыскашяхъ, предъявленныхъ къ долж
нику иосл-Ь торга, покупщикъ былъ бы лишенъ возмож
ности составить требуемый 1167 ст. расчетъ для опредкгге-
шя суммы, подлежащей зачету. Но разъяснете, пре
поданное Прав. Сенатомъ въ этомъ решети, очевидно, 
не можетъ им"Ьть прим-Ьнетя къ тому случаю, когда ку-
пившш им^те вместо претензш своей представляетъ къ 
зачету росписку должника въ получети отъ него всего 
остатка покупной суммы, за покрьтемъ изъ нея всЬхъ 
взыскатй, обращенныхъ на имйте до дня торга. Изли-
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шекъ предложенной на торгахъ дЬны противъ суммы взы-
скашй, ̂ )бращенпыхъ на им гЬше, не составляетъ вовсе въ 
день торга того, свобоцнаго остатка, который въ силу 
955.ст. Уст. Гр. Суд. подлежитъ возвращенш должнику, 
ибо законъ не воспрещаетъ кредиторамъ, непредъявив 
шимъ своихъ взысканш до торга, обращать ихъ на сумму, 
вырученную чрезъ продажу им-Ьшя, до представлешя 
таковой въ судъ, и посему росписка должника въ полу-
ченш остатка не можетъ быть зачтена въ покупную сумму, 
если до истечетя законнаго срока для предс.тавлетя 
остальной покупной суммы на этотъ остатокъ будетъ 
обращено взыскате другими кредиторами должника. 
(Р-Ьш. Гр. К. Д. № 7 1 0 0196 Рихтера.) 

1162. КроагЬ того, купившш инг^те долженъ, 
въ течете семи дней со дня торга, внести въ судъ, 
сверхъ предложенной имъ за им гЬте ц'Ьны, кр'Ь-
постныя съ оной пошлины. 

Если 9|ю частей предложенной на торгахъ высшей 
суммы за продаваемое им"Ьте могутъ быть покрыты или 
обращенными на продаваемое имёше взыскатями, или 
приняиемъ .на себя покупщикомъ ипотечныхъ (по стар
шинству) долговъ и, кром-Ь того, изъ предоставяениаго за
датка окажется возможнымъ, за отчислетемъ СООТВ-ЬТ-
ствующихъ суммъ на удовлетворение издержекъ по взы-
скатю и уплату недоимокъ, обратить остальную часть за
датка на уплату кр-Ьпостныхъ пошлинъ, то непредставле-
те сихъ пошлинъ особою суммою вовсе не можетъ слу
жить основатемъ къ признанно торговъ несостоявишимися. 
(139 и 140 ст. Положетя о преобразов. суд. ч. въ Приб. 
губ.). (№ 6 0|91 ч. I Тукума.) 

1199. Предъявлете иска о принадлежности 
третьему лицу шгЬтя пршстанавливаетъ произ
водство по публичной* продаж-Ь им-Ьтя или спор
ной части онаго только въ томъ случай, когда * 
судъ, коему искъ о томъ предъявленъ, по раз-
смотр'Ьнш доказательствъ истца, постановить о 
наложенш на то им-Ьте запрещетя, на основанш 
правилъ объ обезпеченш исковъ. 

Прюстановлете публичной продажи по закону (ст. 
€02 Уст. Гр. Суд.) не составляетъ самостоятельнаго спо-

, Г 
/ 
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соба обезпечетя исковъ, но въ указанномъ ст. 1199 Уст. 
Гр. Суд. случай является после дств1емъ наложешя на 
имйте въ обезпечете иска третьяго лица о праве соб
ственности на это имйнхе запрещешя, зам гЬняемаго въ 
губершяхъ Прибалтайскихъ (ст. 1832) внесетемъ ОТМ'ЬТКИ 
въ крепостную книгу. (№ 7 0  900 Ап. I Скуина.) 

1209. Истецъ, коему присуждено судомъ не-
движимое им-Ьше, вводится, по предъявленш 
исполнительнаго листа, во владйте этимъ им гЬ-
темъ, установленнымъ порядкомъ, при чемъ им гЬ-
н1ю, если того потребуетъ истецъ, производится 
опись. 

Со введетемъ судебной реформы въ Прибалтайскихъ 
губершяхъ, возможенъ, какъ о томъ совершенно ясно ука
зано въ законодательныхъ мотивахъ къ ст. 17.0 Полож. 
9 1юля 1889 г. о судебной реформе, — лишь предусмо
тренный въ 1209 ст. Устава судебный вводъ во владЬше 
путемъ фактической понудительной передачи недвижи
мости, при участит судебной власти, новому владельцу. 
Но изъ этого, по точному смыслу и значешю ст. 814 Св. 
М. Уз. губ. Остзейскихъ, въ связи съ содержашемъ выше-
приведенныхъ законодательныхъ мотивовъ къ 170 ст. 
Полож. 9 1юля 1889 г., вовсе не вытекаетъ еще заюпочеше 
о томъ, что упомянутая статья закона, въ качестве закона 
процессуальнаго, съ издашемъ новыхъ правилъ судо
производства, вовсе утратила силу. Ст. 814 (по продол
жение) III ч. Св. М. Уз., не значащаяся въ числ^ отменен-
ныхъ, должна считаться сохранившею силу, и практи
ческое значеше ея выражается въ томъ, что она признаетъ 
возможнымъ и нужнымъ вводъ во владеше при участит 
органовъ судебной власти въ гЬхъ случаяхъ, когда новый 
пртобретатель имешя изъявить о томъ положительное 
желаше и въ особенности, когда ртчужденте недвижимости 
не имйетъ въ своемъ основанш воли прежняго владельца. 
Поэтому, такъ какъ упомянутому въ 814 ст. судебному 
вводу во владЬше недвижимостью вполне соотвётствуетъ 
вводъ во владеше, указанный въ 1209 ст. Уст. Гр. Суд. 
и такъ какъ по действовавшему въ Прибалтайскихъ губ. 
дореформенному процессу судебныя места, при разре-
шенш делъ объ укрепленш имешй за покупщиками ихъ 
съ публичныхъ торговъ, постановляли объ укрепленш и 
понудительной передаче именш решетя, то отсюда 
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слйдуетъ, что съ введетемъ судебной реформы въ Прпб. 
губ., вводъ во владЬте въ порядке охранительнаго 
производства по заявленной о томъ просьбе Суду можетъ 
иметь место въ форме судебнаго ввода, предусмотренная 
1209 ст. Уст. Гр. Суд. въ случаяхъ укрепленш им-Ьнш 
за покупщиками ихъ съ публичныхъ торговъ, такъ какъ 
въ этихъ именно случаяхъ суды, въ сущности, не постано-
вляютъ опредЬлетя по частному вопросу, къ составу 
исковаго производства принадлежащему, а разрйшаютъ 
по существу особымъ актомъ судебной власти вопросъ 
объ укрепленш тгЬтя за новымъ владйльцемъ, пршбре-
тающимъ безспорнымъ порядкомъ право собственности 
на недвижимость. Правильность этого вывода и соотвйт-
ств1е его духу мйстныхъ законовъ губ. Прибалт, относи
тельно пршбрететя и укрйплетя права собственности 
на недвижимости, нередко вызывающаго, какъ упомянуто 
выше, участ1е органовъ судебной власти въ дЬл'Ь факти
ческой понудительной передачи недвижимости новому 
владельцу, — подтверждается законодательными моти
вами къ ст. 138 Полож. о судебной реформе, гдЬ упоми
нается о сияй, значенш и случаяхъ применения, такъ 

* называемый „Ас^исНса^опзЪезсЪеМ". (№ 6?]ЭБ ч. I Буд-
денброка.) 

1222\ Въ тЪхъ случаяхъ, въ коихъ, на осно-
ванш статьи 1222 1, допускается отобраше под
писки о невьгЬздЪ должника, взыскателю предо
ставляется, и не обращаясь къ этой м^рй, просить 
судъ, въ округЬ котораго должникъ идгЁетъ жи
тельство или временно находится, о вызов'Ь его 
въ присутств1е суда для заявлетя о томъ, им'Ьетъ 
ли онъ средства на удовлетворете взыскатя и 
въ чемъ именно они заключаются. 

Можетъ ли попечитель надъ умалишеннымъ быть вы-
зываемъ въ порядке, въ ст. 1222 4  и след. Уст. 1  Гр. Суд. 
указанномъ, для заявлетя о србдствахъ умалишеннаго 
на удовлетворете взыскатя? Правительствующш Сенатъ 
по Касс. Д-ту разъяснилъ этотъ вопросъ въ отрицательномъ 
смысле. Согласно ст. 267, 268, 495 и 501 III ч. Св. М. Уз., 
попечительство надъ умалишеннымъ подлежитъ вообще 
одинаковымъ съ опекою правиламъ, которыя, въ свою 
очередь, въ Прибалтгйскомъ крае, въ существе своемъ, 
сходны съ правилами объ опеке и попечительстве, пред-

45 
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усмотр-Ьннымн на сей предметъ въ общихъ гражданскихъ 
законахъ Имперш. Между гЪмъ, для Имперш вопросъ о 
применимости къ опекунамъ должника установленнаго 
1222 4  и след. ст. Уст. Гр. Суд. порядка вызова должника 
въ присутствие суда, для дачи объясненш о его средствахъ 
къ удовлетворешю взыскатя былъ уже предметомъ обсу-
ждетя Правительствующаго Сената по делу Тетериной 
и разрешенъ въ отрицательномъ смысле. По буквальному 
смыслу постановленш закона 7 Марта 1879 г. объ отмене 
личнаго задержатА за долги (ст. 1222 4~ 6; 9 — 1 0  Уст. Гр. 
Суд.), установленная мера къ розыскатю средствъ на удо
влетворете присужденнаго съ должника взыскатя при
менима единственно къ самому должнику. Хотя опекунъ, 
призываемый для попечетя о лице и имуществе опе-
каемаго, обязанъ иметь ходатайство по всемъ тяжебнымъ 
деламъ его, но чтобы на опекуна возлагалась обязанность 
заявлять въ присутствш суда о средствахъ подопечнаго 
должника къ удовлетворенно взыскатя, нетъ на то въ 
законе никакого указатя. Личный характеръ разсматри-
ваемой понудительной меры явствуетъ также изъ того, 
что точное исполнете ея санкщонируется уголовного 
ответственностью. (Реш. Общ. Собр. 1891 г. № 10.) Ст. 
176 1  Уст. о нак., относящуюся по буквальному содер-
жанш къ должникамъ, применять къ опекунамъ, при мол
чании о томъ закона, не представляется основатя, а предо-
ставлете на добрую волю опекуновъ исполнете обсу
ждаемой меры безъ санкцш онагоуголовн. ответственностью 
не имело бы надлежащаго значенхя. Все эти соображетя 
не могутъ не быть признаны руководящими для разрешетя 
въ отрицательномъ смысле поставленнаго по настоящему 
делу вопроса, такъ какъ местныя узаконетя губернш 
Прибалтшскихъ. какъ замечено было выше, никакихъ 
особенностей въ семъ отношенш не содержать. (Реш. Гр. 
К. Д. № 2 9(эоо Гейкинга.) 

1274. Р'Ьшешя судебныхъ м-Ьетъ иностран-
ныхъ государствъ приводятся въ исполнете въ 
Имперш тогда только, когда это разрешено бу-
детъ опред ,Ьлен1ями судовъ Имперш. 

Постановлеше иностранныхъ арбитровъ (которымъ 
по договору сторонъ предоставлено, въ случае возбужде-
н1я спора по оному, разрешете таковаго), не есть реше
те третейскаго суда, а лишь заключете арбитровъ по 
отдельному спорному вопросу, который стороны добро
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вольно согласились предоставить разрйшешю посредни-
ковъ. Ст. 1274 Уст. Гр. Суд. касается приведешя въ 
исполнете постановленныхъ въ иностранныхъ государ-
ствахъ рйшетй судебныхъ м-Ьстъ, а не рйшетй посред-
никовъ третейскнхъ судовъ. ( 1 9 3|эз Ап. I Сальмановичъ.) 

1348. Законность младенца, родившагося 
при существовали законнаго брака, оспаривать 
въ прав'Ь только мужъ его матери, при чемъ онъ 
обязанъ доказать, что находился въ разлукЬ съ 
своею женою въ течете всего того времени, къ 
которому можно отнести зачайе младенца. (Зак. 
Гражд. ст. 119 и 125). Тамъ же, ст. 1348. 

Опекунъ малол'Ьтнихъ дЬтей-, рожденныхъ при су-
ществованш законнаго брака ихъ матери и занесенныхъ 
въ метрической книге законными детьми мужа или матери, 
не въ прав'Ь поштЬ расторжетя духовнымъ судомъ брака 
этихъ послйднихъ (по причине безв-Ьстнаго отсутств1я 
мужа) и вступлетя матери малол'Ьтнихъ въ новый бракъ 
съ третьимъ лицомъ, предъявить искъ о признании озна- ' 
ченныхъ детей узаконенными дЬтьми втораго мужа ихъ 
матери, доказывая, что, въ действительности, они произо
шли отъ сего последняго, а не отъ лица, состоявшаго, 
во время ихъ зачат1я, законнымъ мужемъ ихъ матери. 

Силою ст. 1794 и 1896 Уст. Гр. Суд. дЬйств1е по-
становлен1я 1348 ст. того же Устава, заключающаго въ 
себе правило матер1альнаго права, распространено на 
Прибалтшск1я губернш. Ст. 1348 говорить о детяхъ, въ 
пользу коихъ действуетъ предположеше о законности ихъ 
рождетя. Опред'Ьляя засгшъ, что законность этихъ детей 
въ праве оспаривать только мужъ ихъ матери и по немъ, 
при особыхъ услов1яхъ, его законные наследники (ст. 1352), 
законъ темъ самымъ указываетъ, какимъ именно лицамъ 
онъ предоставляетъ право оспаривать означенное предпо-
ложенхе, и если до введетя въ Прибалтшскомъ крае су
дебной реформы, въ местныхъ законахъ не было правила, 
ограничивающаго право на предъявлете подобнаго спора 
определенными лицами, то этотъ пробелъ ныне воспол-
ненъ распространетемъ на ЭТОТЪ край правила 1348 ст. 
Уст. Гр. Суд. (см. пол. о преобр. 9 1юля 1889 г. изд. А. Гас-
мана и бар. А. Нолькена, ст. 159 и мотивы подъ нею). 
Несомненно, что права на оспарпваше и опройержете 
предположения, действующего въ пользу законности зача-

45* 
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тыхъ или рожденныхъ въ браке детей, законъ никому,, 
кромтъ мужа матери или его наслйдниковъ по закону, 
не предоставляетъ, а следовательно это право не можетъ 
принадлежать ни самому ребенку, ни его матери или опе
куну, хотя бы это было въ интересахъ ребенка. Предполо-
жете о законности зачата го или рожденнаго во время 
брака ребенка законъ установилъ и поддерживаетъ въ 
интересахъ не матер1альнаго, а общественнаго свойстве', 
въ интересахъ охранения святости и неприкосновенности 
семейнаго союза, составляющая основу общественнаго 
и государственнаго строя. Съ законностью рождетя 
связаны не только имущественный права, отъ конхъ можно 
и отказаться, но, прежде всего, права гражданскаго со
стояния, отъ которыхъ никто отказываться не можетъ, 
хотя бы это казалось ему. въ имущественномъ отношенш. 
выгоднымъ. (Рйш. Гр. К. Д. Л? 4901.} 

1401. Вызовъ насл^дниковъ делается, въ 
указанныхъ въ статьЪ 1239 Законовъ Граждан-
скихъ случаяхъ, по распоряжешю Мироваго 
Судьи, въ участка коего наследственное иму
щество находится. 

Дйла о наградахъ за находки не принадлежать къ 
числу техъ, которыя за силою 1401 и след. статей Уст. 
Гр. Суд. производятся въ охранительномъ порядке, а 
напротивъ, согласно точному и совокупному смыслу ст. 
1 и 4 Уст. Гр. Суд. следуетъ признать, что эти дела под-
лежатъ разрешешю въ исковомъ порядке, какъ шгЬю-
Ш1я предметомъ споръ о праве гражданскомъ. ( 1 5  98 ч. II 
Ремера.) 

1424. Для ввода во. владЬше недвижимымъ 
имуществомъ пр1обр гЬтатель долженъ предъявить 
тому Окружному Суду, въ округе коего оно на
ходится, актъ укрйплешя, на переходъ недвижи-
мыхъ имуществъ установленный. 

Вводъ во владете въ томъ смысле, какой ему при-
своенъ Уст. Гр. Суд. въ ст. 1424—1437, т. е. путемъ огла-
шешя о новомъ владельце имешя, не нмеетъ места въ 
Прибалт, губ.; если же местные гражданств законы (ст. 
814 ч. III) и допускаютъ судебный вводъ, то лишь въ 
форме понудительной передачи имешя новому владельцу 
въ силу судебнаго о томъ решетя. Это вполне подтвер
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ждается тйми законодательными сообр'ажетями, которыя 
изложены подъ ст. 170 Полож. о преобразованы! судебной 
части въ Прибалт, губ. и на основанш которыхъ правила 
о воводЬ во владйте не включены въ постановлетя объ 
особыхъ производствахъ для Прибалт, губ. ( б 5/95 ч. II 
Теару.) 

1801. Къ спорамъ.о праве гражданскомъ от
носятся и иски о признанш существоватя или 
несуществоватя юридическаго отношетя, коль 
скоро истецъ, въ данное время, им гЬетъ законный 
интересъ въ иодтвержденш сего отношетя су
домъ. Иски сего рода предъявляются, по общимъ 
правиламъ о подсудности, тому суду, в^д^тю 
ко.его подлежали бы иски о нарушен и означеннаго 
юридическаго отношетя, а въ случай невозмож
ности определить подсудность по цене иска 
— Окружному Суду. 

а) Вей взыскатя, кагая могутъ возникать по про-
довольственным> ссудамъ въ волостяхъ, подлежатъ раз-
смотрйнш въ безспорномъ порядкй и не могутъ подлежать 
исковому судебному разбирательству, ибо продовольствен
ная часть въ волостяхъ составляетъ дйло общественное, 
подлежащее всецйло непосредственному вйдЬнш волост-
наго управлетя и чужда всякаго 'частнаго договорнаго 
порядка. (Рйш. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ № 3 5|эб и 
Рйш. Гр. К. Д. № 78/ 9 6 - )  

б) Требовате городскаго общественнаго Управле
тя о взысканш установленной имъ и опубликованной 
платы за содержате бйдныхъ въ городской богадйльнй — 
съ общества, помйстившаго въ богадйльню своего члена, 
не можетъ быть предметомъ иска, а подлежишь удовлетво
рению въ порядкй административном^ На основанш 
примйч. II къ 138 Городоваго Полож. (изд. 1892 г.) въ 
городахъ Прибалт, губ. содержате благотворительныхъ 
заведенш, въ числй коихъ находятся и богадйльни (т. 
XIII изд. 1892 г. Уст. объ общ. призрйнш ст. 173) отнесено 
на городск1я средства. На основанш 9 п. 63 ст. Гор. Пол. 
установлете правилъ для завйдыватя находящимися 
въ вйдйти общественнаго Управлетя благотворитель
ными заведетями предоставляется думй. постановлятя 
коей согласно 78 ст. ту. III п. 2 по сему предмету подлежатъ 
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утвержденш Губернатора. А такъ какъ общественное 
Управлеше действуешь при семъ не въ качестве представи
теля или хозяина городскаго имущества, а въ качестве 
органа правительственной власти, то подобное постано-
влеше думы въ силу примеч. 1 ст. Уст. Гр. Суд. не подле
жишь разсмотр-Ьтю въ судебномъ порядке. (Рйш. Гр. 
К. Д. № 7 Б|96 Гапсальск. Гор. Управы.) 

в) Жалобы на неправильное присоединете крестьян
ской усадьбы къ мызной податной земле не подлежатъ об
суждению судебныхъ мйстъ, ибо по закону разрешете дЬлъ 
о неправильномъ, вопреки крестьянскимъ положешямъ, 
присоединенш крестьянскихъ земель къ мызнымъ, а равно 
перечислеше въ Лифляндш податныхъ земель въ неподат-
ныя отнесено къ кругу деятельности крестьянскихъ при
сутственныхъ мЪстъ. (Указъ Пр. С. по дйлу № 2 7 1  эт Ап. I 
Пудиста.) 

г) Требовате лица о возвращенш ему податнаго сбора, 
взысканная съ него въ чрезмйрномъ размере городскимъ 
управлетемъ, какъ имеющее въ виду возстановлете 
публичныхъ правъ просителя какъ плательщика устано
вленная въ пользу города сбора, не содержишь въ себе 
иска о правй гражданскомъ; но если въ эти отношения 
плательщика и города введенъ элементъ договорный и 
имеется хотя бы оспоренная ссылка на добровольное со-
глас1е плательщика уплачивать дополнительный патент
ный сборъ, то получается уже имущественный споръ сто 
ронъ о переборе, который находится въ зависимости отъ 
силы и значешя указанная соглашетя и такой споръ 
является споромъ о праве гражданскомъ. (Реш. Гр. К. 
Д. № 7 5!эоб по делу Гравеля.) 

д) Призрете бедныхъ сельскихъ обывателей въ Приб. 
губ. составляетъ обязательную повинность техъ волостн. 
обществъ, къ которымъ бедные ихъ члены принадлежать 
(ем. 582, 585—587 т. XIII Уст. общ. призр. изд. 1892 г.). 
Будучи общественною повинностью, прпзрете бедныхъ 
членовъ волостн. общества составляетъ дело обществен
ное и чуждо частнаго договорнаго характера. Поэтому 
какъ самое назначете бедныхъ пособш, такъ и меры 
вспомоществоватя не могутъ быть предметомъ домога
тельства въ судебномъ порядке. (Реш. Гр. К. Д. № "|905-) 

е) По содержание ст. 1801 ИСКИ, ВЪ ней предусмо
тренные не изъяты изъ подсудности судебно-мировыхъ 
установленш, если иски о нарушети означеннаго юриди
ческаго отношетя подлежали бы разрешетю миров, судебп. 
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установл. на основанш общихъ правилъ о подбудностп и 
въ числе ихъ по цйне иска. (Роз. Пр. С. по дЬлу Хмй-
левской № 7269|9ОО.) 

ж) Ст. 1801 Уст. Гр. Суд. допускаешь иски о призна-
нш существоватя или несуществоватя юридическаго 
отношетя, обусловливая возможность подобныхъ исковъ 
единственнымъ признакомъ, чтобы истецъ въ данное время 
им гклъ законный интересъ въ подтвержеденш сего отноше
тя судомъ. Для такого законнаго интереса законъ вовсе 
не требуетъ, чтобы отвйтчикъ предпринялъ катя либо 
дЬйств1я, въ коихъ проявляется нарушете правъ истца, 
наличность каковыхъ дййствш можетъ иметь значеше 
только въ вопросахъ о судебныхъ издержкахъ, а необхо
димо лишь, чтобы фактическое состоите права въ кон-
кретномъ его виде оказалось такимъ. что истецъ если не 
прибегнешь къ немедленному содействш суда, можетъ 
опасаться ущеоба или умалетя объема этого права. По
этому напр. искъ казны о подтверждены! ея права на ипо
течное старшинство вполне соответствуешь 1801 ст. Уст. 
Гр. Суд. (См. также 4 ст. прилож. къ 1389 ст. примеч. II, 
III ч. Гв. М. Уз.) 

з) Признате имевшаго мйсто въ прошедшемъ собы-
т1я, установившаго тогда известное юридическое отношение 
между сторонами, не лишаешь сторону права домогаться 
признатя того, что это юридическое отношете въ силу 
законовъ о давности въ настоящее время юридпческихъ 
последств1й для него иметь не можетъ. (Реш. Гр. К. Д. 
№ 2 б'|902 по делу Унгернъ-Штернбергъ.) 

и) По смыслу ст. 1801 Уст. Гр. Суд. и техъ законо
дательныхъ соображенш, на коихъ она основана (Положе-
н1е о преобр. судебн. части и крест, ирис, местъ въ^Приб. 
губ. изд. Мин. Юст. стр. 56 и 57) предъявлете иска о при-
знанш существоватя или несуществоватя юридическаго 
отношетя можетъ иметь место въ томъ случае, когда 
истецъ имеешь законный интересъ въ подтвержденш су
домъ какого-либо юридическаго отношетя, < которое од
нако еще не подверглось нарушетю со стороны отвтътчика, 
ибо въ последнемъ случае отъ истца зависишь требовать 
возстановлетя нарушеннаго права. (3 4 5|98 Ап. I Апсе.) 

к) Искъ по 1801 ст. Уст. Гр. Суд. можетъ быть предъя-
вленъ лишь какъ мера исключительная въ томъ случае, 
когда нарушете права еще не произошло, но истецъ 
имеешь достаточное основате опасаться таковаго. въ буду-
щемъ, почему для разрешетя дела по 1801 ст. необхо-
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дгою войти въ разсмотр-Ьше вопроса о томъ, представляется 
ли по дйлу со стороны истца доказанною наличность 
такого достаточнаго основатя опасаться въ будущемъ 
нарушешя правъ истца. (Ук. Пр. С. по д гЬлу № 6 3|яо Ап. 
I Шмидта.) 

л) Хотя на основанш 1801 ст. Уст. Гр. Суд. законъ до-
пускаетъ до наступлетя момента нарушешя права предъя-
влеше исковъ о признанш существоватя или несущество
ватя юридическаго отношетя, но по точному смыслу 
сего закона для предъявлетя такого иска необходимо, 
чтобы истецъ въ данное время имйлъ законный интересъ 
въ подтверждены! такого отношетя судомъ и чтобы между 
сторонами существовало по данному предмету разно-
мысл1е, заключающее въ себе элементы спора о праве 
гражданскомъ, подлежащемъ на основанш 1 ст. Уст. Гр. 
Суд. разрешению Суда. (Рез. Пр. С. по делу Л"» 0 1 6 8  пси 
ф. Людерса.) 

1805. Спорный дела, относяпцяся къ тор
говой подсудности (Уст. Суд. Торг., изд. 1887 
г., ст. 42—50), производятся на основанш сего 
Устава съ излгЬнешями, изложенными въ семъ 
(III) Разделе и въ приложенныхъ къ сей (1805) 
етать гЬ временныхъ правилъ. 

Приложете къ статъть 1805. 
8. Если одна изъ сторонъ представить суду 

свои торговыя книги, то другой сторон^ предо
ставляется представить ея торговыя книги. Въ 
случае неиметя другихъ доказательствъ судъ 
можетъ основать свое решете на торговыхъ 
книгахъ одной изъ сторонъ, если другая сторона 
не представить въ опровержеше оныхъ своихъ 
торговыхъ книгъ. 

Хотя на основанш 8 ст. врем. прав, о произв. делъ 
торгов, въ губ. Прибалт, (примеч. къ 1805 ст. Уст. Гр. Суд.), 
въ случае неиметя другихъ доказательствъ, Судъ мо
жетъ основать свое решете на торговыхъ книгахъ одной 
изъ сторонъ, если другая сторона не представить.въ опро-
вержете оныхъ своихъ торговыхъ книгъ, но законъ не 
воспрещаетъ тяжущемуся, непредставившему своихъ 
торговыхъ книгъ, опровергать записи въ торговыхъ кни-
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гахъ своего противника другими письменными доказа
тельствами и посему Судъ не лишенъ права признать уплату 
значащагося по торговымъ книгамъ истца долга росписками 
на счетахъ его, представленныхъ отвйтчикомъ. (Рез. Пр. 
С. по дЬлу № 4 3 8]905 Сластникова.) 

18. Въ т гЬхъ случаяхъ, на которые н^тъ точ-
ныхъ и ясныхъ законовъ, судъ руководствуется 
торговыми обычаями. 

(Ср. тезисъ г къ ст. 3447 Ц1 ч. Св. М. Уз.) 

19. При разр^шенш вопросовъ о существо-
ванш торговыхъ обычаевъ судъ можетъ руко
водствоваться прежними р^шетями судебныхъ 
установлетй по торговымъ деламъ, удостов^ре-
шями Биржевыхъ Комитетовъ и показашями 
сведущихъ людей. 

а) При разрйшенш дЬла въ Прибалт, губ. въ силу 
18 и 19 ст. прил. къ ст. 1805 Уст. Гр. Суд. , на основанш 
торговыхъ обычаевъ, допускаются кассащонныя жалобы 
на неправильное ихъ толковате. 

Согласно ст. 18 прил. къ ст. 1805 ст. торговый обы
чай является обязательною нормою права, зам-Ьняющаго 
отсутствующей для даннаго случая законъ (рйш. Гр. К. Д. 
№ 2 2 О|78); ВЪ виду сего нйтъ основанья не допускать кас-
сацьонныхъ жалобъ, на решетя въ крихъ допущено, явное 
нарушете или неправильное толковате такого торговаго 
обычая, существованье и содержанье которагО установлено 
судомъ (см. также рйш. № З б  9б). По сшгЬ § 1 Св. Либ. торг. 
обыч. адресатъ имйетъ право на адресную провизш даже 
и въ томъ случай, если въ заключенной внй Либавы цер-
тепартш оговорено объ освобожденьц судна отъ всякой 
адресной провизш въ Либавй. Примйч. же 1 къ § 1 Св. 
обыч. относится лишь до случая особаго опредйлетя 
въ договорй размтьра адресной провизш (коммиссьи), но 
предоставляетъ выбору получателя взимать либо сумму, 
определенную договоромъ, либо сумму, установленную 
обычаемъ, но не обй суммы одновременно. (Рйш. Гр. К. Д. 
№ 2 7;9ОО „Гефигъ и Ко.") 

б) По ясному смыслу ст. 18* прил. къ 1805 ст. Уст. 
Гр. Суд. Судъ обязанъ въ указанныхъ случаяхъ руко
водствоваться торговымъ обычаемъ: хотя какъ сказано 
въ следующей 19 ст. при разрйшенш вопроса о существо-
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ваньи торговыхъ обычаевъ судъ можетъ руководствоваться 
прежними решеньями, удостовереньями Биржевыхъ 
комитетовъ и заключеньемъ экспертовъ, — выраженье „мо
жетъ" имйетъ въ этомъ случай значенье не болйе какъ 
предоставлешя суду извйстнаго простора въ средствахъ 
установленья торговыхъ обычаевъ; а такъ какъ руковод
ствоваться торговыми обычаями въ указанныхъ случаяхъ 
для суда обязательно и заключенье экспертовъ можетъ быть 4  

потребовано судомъ по собственной иницьативй, то при 
ссылке просителя на торговый обычай судъ не въ праве 
уклониться отъ изслйдованья вопроса о суьцествованьи 
обычая путемъ экспертизы только въ виду отсутствья 
ходатайства истца о производстве таковой. (Рез. Пр. С. 
по дЬлу № 8 9 7 0190б Озолина.) 

в) Хотя торговый уставъ (2 ч. XI т.) и не имйетъ 
примйненья къ Прибалт, губ., но тймъ не менйе вопросъ 
объ ответственности судохозяина по договорамъ о пере
возке, заключеннымъ заведуюьцпмъ судномъ корабелыци-
комъ не можетъ быть разрешенъ на основаньи обьцпхъ 
гражд. законовъ III ч. Св. М. Уз., такъ какъ этими законами 
не предусмотрены те особыя отношенья между судохозяи-
номъ и корабелыцикомъ, которыя обусловливаются осо
бенностью ихъ деятельности и условьями морсьхой торго
вли. Въ виду сего и на точномъ основаньи 18 п. прил. 
къ 1805 ст. Уст. Гр. Суд., за неименьемъ для споровъ, 
возникаюьцихъ изъ торговаго праве, особаго торговаго ко
декса, обязательная для Прибалт, губ., суды обязаны 
обращаться въ техъ случаяхъ, когда спорный вопросъ не 
находитъ себе разрешенья въ III ч. Св. М. Уз., къ дЬй-
ствовавшимъ до введенья судебныхъ уставовъ торговымъ 
обычаямъ, и въ силу 19 ст. техъ же правилъ, руководство
ваться прежними судебными решеньями, удостовереньями 
Биржевыхъ Комитетовъ и отзывами сведущихъ людеГь. 
Что касается 3111 ст. III ч., предусматриваюьцей: лььшь 
обыкновенные случаи заьшюченья кемъ либо договора за 
другаго безъ особаго на то уполномочья, то ни эта статья, 
ни другья постановленья III ч. вовсе не касаются техъ 
особыхъ отношенш между судохозяиномъ и корабельщи-
комъ, вследствье которыхъ корабелыцикъ является до из
вестной степени представителемъ судохозяина въ силу 
даннаго ему общаго полномочья заведывать ввереннымъ 
ему кораблемъ. (Рез. Пр. С. по делу № 3 8 9 0/94 Саара.) 

г) За отсутствьемъ въ Прибалт, губ. особаго тор
говаго кодекса и вообще положительнаго закона, вопросъ 



о правтъ грузовщыка Предъявить непосредственно къ шки
перу парохода искъ о неустойка по цертепартьи, заклю
ченной не съ нимъ, а съ судохозяиномъ согласно пп. 18 
и 19 прилож. къ 1.805 ст. Уст. Гр. Суд. долженъ быть разрй-
шенъ пртгЬнетемъ торговаго обычая. 

А по торговому обычаю (по удостоверенью Рижскаго 
Биржеваго Комитета) наниматель судна (нагрузчикъ) со 
всеми своими претензьями и въ особенности съ претен
зьями, возникающими изъ договора о найме судна, пору-
ченнаго къ исполненью шкиперу или ужв| приступленнаго 
къ исполнены) симъ послйднимъ, въ праве отнестись къ 
самому шкиперу, не обозначая даже прптомъ на фамильи, 
ни места жительства судохозяина. (Ук. Пр. Сен. по делу 
№ 6 2|О7 АП. II Шиллера.) 

1806. Ведомству Мироваго Судьи, кроме 
д^лъ, указанныхъ въ пунктахъ 1, 2 и 6 статьи-
29 и въ статьяхъ 82 1—82 8  сего Устава,; подлежатъ: 
1) иски о возстановленш нарушеннаго владй-
шя (Свод, м^стн. Узак., ч. III, ст. 682—699); 
2) иски о нарушеши пользования сервитутами 
въ недвижимомъ имуществе, когда со времени на
рушешя прошло не более года; 3) иски о пока-
занш движимой вещи (Свод.  мЪстн.  Уз . ,  ч .  I II ,  
ст. 4593—4600), и 4) просьбы о предварительномъ 
на всякую сумму обезпеченш исковъ, прежде 
предъявлешя оныхъ (ст. 1823—1830 сего Уст.). 
1889 1юля 9 (6188) II, п. 1, прил. А, ст. 69. 

а) 1 п. 1806 ст. Уст. Гр. Суд., какъ сье явствуетъ 
изъ соображенья его съ указанными въ немъ ст. 682—699 
Св. М. Уз. и ст. 1807 Устава, имеетъ въ виду иски, вы
зываемые или действьемъ, потревожившимъ владенье истца 
или его праводателей, если оно продолжается и при предъя
влены! иска (ст. 684 и 685 III ч.), или же насильемъ, устра-
няющимъ владенье истца (ст. 691 М. Уз.). (Рез. Пр. С. 
по делу № 2 4 8 1^9б 1огансона.) 

б) Пасторы, пользующееся на правахъ собственности 
(йотьпьит иШе) пасторатскими землями, имеютъ право 
предъявлять всякье иски, возникающее нзъ арендныхъ до 
говоровъ по симъ именьямъ, и такье иски, какъ не сопря
женные съ пнтересомъ церкви, подсудны мировымъ судеб-
нымъ установленьямъ и не могутъ быть подведены подъ 
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ПОНЯТЬВ НСКОВЪ, ИЗЪЯТЫХЪ ИЗЪ ВГЬДЕН1Я этихъ установлены! 
на основ. 2 п. 31 чи 1282 ст. Уст. Гр. Суд. (РЬш. Гр. К. Д. 
Л? 8 7-94 Пейтана.) (См. объясн. къ ст. 947 III ч. Св. М. Уз.) 

в )  Искъ о прысужденш по внесенной въ ипотечную 
книгу облигацьи на сумму не свыше 500 руб., не содержа 
въ себе требованья объ осуществлены! закладного права 
посредствомъ продажи заложеннаго имущества, подсуденъ 
мировымъ судебнымъ установлешямъ наравне съ прочими 
исками о личныхъ договорахъ и обязательствахъ (сл. 1441 
III ч.). (Реш. Гр. К. Д. Л? 1 0гщ Шокгофа.) 

1807. По деламъ о возстановлеши нару-
шеннаго влад гЬшя и пользоватя сервитутами 
Мировой Судья не входитъ въ разсмотр гЬше 
документовъ, удостов гЬряющихъ право собствен
ности на недвижимое им^ше или право на 
сервитутъ въ ономъ, но лишь возстановляетъ 
нарушенное влад^те или пользовате. 

а )  Въ искахъ о возстановленьи пользованья сервиту
тами (2 п. 1806 ст.) судомъ на основанш 2 п. 1806 и 1807 
ст. можетъ быть возстановлено не всякое пользованье 
выгодами въ чужомъ имуществе, а лишь такое пользованье, 
которое соответствуем определенному въ законе понятью 
о владенья правомъ, каковое по смыслу 624 и поел. ст. 
III Св. М. Уз. выражается въ безпрерывномъ имъ пользо-
ваньи (ст. 628) подъ условьемъ, чтобы тотъ. кто присвои-
ваетъ это право, имелъ возможность пользоваться имъ по 
личному своему усмотренью, причемъ намеренье вла
дельца должно быть направлено къ пользованью даннымъ 
действьемъ какъ правомъ (ст. 651), и это же действье не 
должно быть притомъ ни насильственное, ни тайное, ни 
основанное на отмененной впоследствьи уступке (ргаеса-
гьыт, ст. 652). Эти условья для возстановленья права поль
зованья сервитутами далеко не равнозначующья тому усло-
вью. при которомъ подлежитъ возстановленью право участья 
частнаго по правиламъ, действующимъ въ прочыхъ частяхъ 
Имперьи, где, какъ разъяснено Прав. Сенатомъ, требуется, 
чтобы было доказано самое право, а не одынъ фактъ поль
зованья выгодами въ чужомъ имуществе, и могутъ быть 
скорее приравнены обязанностямъ суда при возстановле-
ньн владенья на основанш 4 п. 29 ст. Уст. Гр. Суд. (Рез. 
Пр. С. по делу Л? 1 7 4 1  95 Канберга.) 

ч\ 



б) Такъ какъ по силе 1807 ст. Уст. Гр. Суд. по д-Ь-
ламъ о пользованьы сервитутами мнровыя судебный у ста
новленья не входятъ въ разсйотр'Ьше документовъ, удо-
стов'Ьряющихъ право на сервитутъ, но лишь возстано-
вляютъ нарушенное пользованье, то отказъ Мироваго 
Съезда въ иск-Ь, мотированный исключительно незанесе-
ньемъ въ крепостныя книгдг права на пользованье сервиту-
томъ, является неправильными (Рез. Пр. С. по делу 
№ Б 1 2 5  9Б Удеръ.) 

в) Такъ какъ прььзнакомъ владенья сервытутомъ слу
жить пользованье сервитутнымъ правомъ (ст. 1100 ч. III), 
то возстановленью подлежишь въ порядке 2 п. 1806 ст. 
Уст. Ср. Суд. не всякое случайное пользованье сервыту
томъ, а лишь таьхое, которое определяется законнымъ по-
нятьемъ о владеньи правомъ, т. е. такое, которое имело 
место въ видтъ права, по личному усмотренью пользуюьца 1-
гося, ие насильственно, не тайно и не вследствье дозволенья 
собственника, а спокойно, явно и безспорно (см. ст. 62-1, 
628, 651 и 652 III ч.). (Реш. Гр. К. Д. № 8 6|э4 Либ. Гор. 
Управы.) 

1813. При прихмененш статьи 250 сего Устава 
соблюдаются постановлешя, изложенныя въ 
статьяхъ 4379,4380, 4383 и 4384 Частц III Свода 
м-Ьстныхъ узаконенш. 

Если в7 э  1813 ст. и выражена необходимость при 
прнмененьи 250 ст. соблюдать постановленья, изложенный 
въ 4379, 4380, 4383 ы 4384 ст. III ч., то это еще не озна-
чаетъ того, чтобы действье 250 ст. Уст. Гр. Суд. для губ. 
Остзеььскаго края было отменено всецело, ибо такое за-
кльоченье противоречило бы буквальному смыслу той статьи, 
въ силу коего примененье ея допущено, но лишь прьь со-
блюденш нзвестныхъ условьйГ Требованье 250 ст. о томъ, 
чтобы въ доверенности было положительно выражено 
полномочье на право ходатайства объ отмене решенья, 
осталось неограниченнымъ при изданьи 1813 ст. ьь сохра
нило для делъ ПрыбалтьГьскаго края полную -свою силу 
и все те' правила объ универсальныхъ, генеральныхъ и 
спецьальныхъ полномочьяхъ, о коихъ говорится въ ст. 
4379, 4380,' 4383 ьь 4384 III ч. не могли отменить собою 
того новаго правила, которое для тоГь местности возникло 
лишь съ введеньемъ новаго порядка судопроизводства. 
Правило же, установленноё 250 ст. Уст. Гр. Суд. о томъ, 



что для ходатайства объ отмене решетя судебн. места 
въ порядке кассацтнномъ должно быть точно выражено 
на то въ доверенности полномочье, должно иметь для Ост-
зейскаго края полную свою силу и действхе. (Реш. Гр. К. 
Д. № 5 2|92 Меллупа.) 

1819. При придгЬненш статьи 410 сего Уста
ва соблюдаются по&тановлетя, изложенный въ ст. 
2952, 2993, 2994 (по Прод. 1890 г.), 3532, 3572, 
3605 и 3850 Части III Свода м-Ьстныхъ узаконенш. 

а) Ст. 80—82 Пол. 9 1юля 1889 г. (Уст. Гр. Суд. ст. 
1817—1819) и мотивы къ нимъ установляютъ общимъ пра-
виломъ, что въ Прибалт, губ. тяжуицеся, въ подтвержеше 
обстоятельствъ, на которыхъ онн основываютъ искъ или 
возражетя противъ него, могутъ ссылаться на свидЪтель-
ск1я показашя. Изъятхя изъ этого правила общаго правила 
им^ютъ место лишь въ техъ исключительныхъ случаяхъ, 
въ которыхъ по д гЬйствующимъ въ упомянутыхъ губерн. 
законамъ письменная форма именно и безусловно тре
буется. Эти судопроизводственный начала вполне соответ-
ствуютъ также и точному разуму 409 и 410 ст. Уст. Гр. 
Суд., ибо, по смыслу этихъ статей, допустимость при 
судебномъ производстве доказыванш событш свидетель
скими показашями составляетъ общее правило, для 
ограничетя котораго, въ томъ или другомъ случае, не
обходима особая, каждый разъ, оговорка закона о 
безусловной надобности, для признатя подлежащаго 
собьтя, доказаннымъ въ письменномъ удостоверены!. Въ 
виду сего и уплата долга по ипотечнымъ облигащямъ можетъ 
быть доказываема свидетельскими показатягии. (Реш. Гр. 
К. Д. № б 7|эз.) (См. разъясн. къ ст. 3532 III ч.) 

б )  По смыслу ст. 1819 Уст. Ср, Суд. въ случаяхъ, 
указанныхъ въ этомъ законе ст. 410 Устава , не препят-
ствуетъ опровержение свидетелями содержашя актовъ, 
совершенныхъ или явленныхъ въ Прибалт, губ. установлен-
нымъ порядкомъ: — такъ приведенная въ ст. 1819 Устава 
ст. 2952 ст. ч. III Св. М. Уз. прямо предусматриваетъ 
случай мнимости (симуляцш) сделки, случай, къ которому 
подводится и случай безденежности сдёлки; поэтому до-
пущете судомъ допроса свидетелей въ подтверждете 
безденежности предъявленной ко взыскатю облигацш не 
можетъ считаться нарушающимъ 410 и 1819 ст. Уст. Гор. 
Суд. независимо отъ того, считать ли эту сделку домашнимъ 
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или явленнымъ установленнымъ порядкомъ письменнымъ 
актомъ. (Рез. Пр. С. по д'Ьлу №' 1 2 б 4/9б Зиверта.) 

в) По точному смыслу 1819 ст. Уст. Гр. Суд. и 2952 
ст. Уст. М. Уз. въ губерюяхъ Прибалтшскихъ не воспре
щается доказывать свидетелями, что ипотечная облига
ция, совершенная нотар1альнымъ порядкомъ-, была выдана 
не въ обезпечеше договора займа, а лишь для представлетя 
таковой къ учету. (Рез. Пр. С. по д'Ьлу № 7 2 6 3/9б Пиле.) 

г )  На основанш 1819 ст. Уст. Гр. Суд. свидЬтельстя 
показатя въ губ. Прибалт, допускаются въ удостов'Ьрете 
2952 ст. притворныхъ сд'Ьлокъ, а стало быть и въ спо-
рахъ о безденежности совершенныхъ крЪпостнымъ поряд
комъ облигацш. (Рез. Пр. С. по Д'Ьлу № 7 9 8 б/эо8 Димен-
штейна.) 

д) Доказывать передачу требоватя по закладной 
свидетельскими показаниями нельзя. (См. разъясн. къ ст. 
3472 III ч.) 

1832. Въ случай обезпечетя иска недви-
жимымъ юг&темъ, находящимся въ Прибалт. • 
губ., наложеше запрещетя заменяется обезпе- • 
четемъ ипотечнымъ порядкомъ, посредствомъ вне-
сешя отметки въ крепостную книгу ТОГО ИмЪшЯ, 

которымъ постановлено обезпечить искъ. Посл^д-
ств1я внесешя сей отметки определяются на 
основанш местнЁгхъ гражданскихъ законовъ и 
временныхъ правилъ о производстве крепостныхъ 
делъ въ губертяхъ Прибалтхйсщгхъ. 

Внесенная въ крепостной реестръ отм'Ьтка объ обез-
печенш иска о праве собственности третьяго лица на не
движимое им-Ьте не можетъ иметь своимъ послед-
ств1емъ простановку публичной продажи этой недвижи
мости, если эта продажа назначена по требованию кредито-
ровъ ипотечныхъ, права ̂ оихъ оглашены по ипотеке ранее 
упомянутой выше охранительной отметки. 

Такъ какъ въ статьяхъ 1845 и 1887 Уст. Гр. Суд. 
имеются указашя на применете въ Приб. губ. правила 
ст. 1199 съ соблюдетемъ, однако, постановлен^ местныхъ 
гражданскихъ законовъ объ ответственности имЗгтй въ 
целомъ составе за ипотечные долги, и такъ какъ права 
личныхъ кредиторовъ въ отношенш обращетя своихъ 
взысканш на недвижимость въ Прибалт, и во внутреннихъ 

/ 



— 720 — 

губершяхъ Имперш, въ существе своемъ представляются 
одинаковыми, надлежитъ признать, что отметка, внесен
ная въ крепости, реестръ объ обезпеченш иска третьяго 
лица о праве собственности на недвижимость, должна 
пршстанавливать публичную продажу оной, если продажа 
назначена на удовлетворете исключительно однихъ лнч-
ныхъ кредиторовъ лица, значащагося въ крепостной книге 
собственникомъ той недвижимости (ст. 812 III ч.). Что 
касается продажи недвижимаго им-Ъшя на удовлетвореше 
ипотечныхъ кредиторовъ, то нельзя не иметь въ виду, что 
въ законодательныхъ мотивахъ къ ст. 63 полож. 9 1юля 
1889 г. о преобр. суд. части (ст. 1800 Уст. Гр. Суд.) выра
жено, что ц гЬль и значеше ея заключается въ устранены! 
всякаго сомнетя въ томъ, что судопроизводственныя 
правила III ч. Св. М. Уз., за введешемъ судебн. реформы, 
не могутъ иметь прим^нетя, и что, наоборотъ, матер!ально-
правовыя опредЬлешя сего свода остаются неприкосновен
ными. Отсюда явствуетъ, что, при введенш судебной ре
формы законодатель руководствовался желашемъ согласо-

• вать правила Уст. Граж. Суд. съ действующими въ Прибалт, 
губ. гражданскими законами и въ намерешя его отнюдь 
не входило изменять въ чемъ либо матердально-правовыя 
опред^летя м гЬстныхъ гражданскихъ законовъ, а въ томъ 
числе, конечно, и ипотечные законы, которые оставлены 
имъ неприкосновенными. Въ согласш съ симъ руководя-
щимъ началомъ и явилась ст. 95 пол. 1889 г. (ст. 1832 Уст. 
Гр. Суд.), по которой послтъдствъя внесетя отмгьтки опре
деляются на основанш мтъстныхъ гражданскихъ законовъ 
и временныхъ правилъ о производствгь кртъпостныхъ дтълъ 
въ губ. Прибалтшскихъ. Если засимъ обратиться къ по-
становлетямъ местныхъ гражданскихъ законовъ объ ппо-
текахъ и о производстве крепостныхъ делъ въ губ. Приб., 
то станетъ яснымъ, что правило 1199 ст. Уст. Гр. Суд. въ 
той общей форме, въ коей оно выражено въ этой статье, 
находится въ непримиримомъ противоречш съ коренными 
началами ипотечной системы. Сущность ипотеки заклю
чается въ томъ, что залоговое право лежитъ непосредственно 
на заложенномъ им-бши и составляетъ вещное обременете 
этого иметя, которое служитъ обезпечетемъ ипотечнаго 
кредитора, совершенно независимо отъ могущихъ последо
вать переменъ въ лице собственника заложеннаго иметя 
(ст. 1569 и 1595 III ч.). Изъ содержашя ст. 812 и 813 III ч. 
несомненно следуетъ, что вещное право на заложенное 
имете ипотечнаго кредитора, добросовестно ветупившаго 
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въ сделку по изутЬтю съ лицомъ, значащимся въ крЬпостн. 
кннгахъ собственннкомъ оной, находится вне всякой 
зависимости отъ неоглашенныхъ въ крепостной книге 
или оглашенныхъ после уже установлетя ипотеки какихъ 
либо правъ третьихъ лицъ на им-Ьюе, хотя бы права эти 
существовали'и могли бы быть заявлены ранее установле
тя ипотеки. Право же ипотечнаго кредитора на заложен
ное имете состоитъ имённо въ праве, его требовать, по 
наступленш просрочки въ уплате долга, немедленнаго удо-
влетворетя изъ заложеннаго иметя путемъ продажи 
последняго, въ чьихъ бы рукахъ таковое ни находилось, 
и не взирая ни на катя невнесенныя ранее его права въ 
крепостную книгу права и притязатя третьихъ лицъ 
на имете (1441, 1448, 1451, 1452, 1453 и 1595 ст. III ч. 
Св. М. Уз.). 

Отсюда вытекаетъ, что права третьихъ лицъ на имете, 
не оглашенный въ крепостной книге ранее установлетя 
ипотеки, не могутъ вообще, при действш ипотечной си
стемы, служить препятств1емъ къ осуществленш права ипо
течнаго кредитора требовать продажи заложенной недви
жимости, а потому прюстановлете требуемой ипотеч-
нымъ кредиторомъ публичной продажи заложеннаго ему 
иметя впредь до разрешетя судомъ спора третьяго лица-
о праве собственности на то имете, безъ всякаго сомнетя, 
составляло бы нарушете предоставленнаго закономъ ипо
течному кредитору права на немедленное удовлетворение 
и притомъ это нарушете его права являлось бы совершенно 
безцельнымъ, такъ какъ за кбмъ бы ни было признано судеб-
нымъ решетемъ право собственности на спорное имете, 
отъ этого право добросовестнаго ипотечнаго кредитора 
утратить своей силы не можетъ, ибо если судебнымъ 
решетемъ право собственности на спорное имете и будетъ 
признано за третьимъ лицомъ, въ обезпечете иска котораго 
внесена отметка въ крепостной реестръ, то это лицо обя
зано признавать въ своей силе все правильно укрепленный 
ранее права ипотечныхъ кредиторовъ (813 и 1595 ст. III ч.). 

Находясь въ противоречил съ коренными началами 
ипотечной системы правило ст. 1199 Уст. Гр. Суд. не со-* 
гласуется и съ выраженнымъ въ ст. 16 врем. пр. о порядке 
производства крепостныхъ дблъ въ Прибалт, губ. (ст. 317 
Нот. пол.) постановлетемъ, определяющимъ юридичестя 
последств1я отметокъ, по силе каковаго постановлетя 
только отметка объ Объявлений собственника недвижимости 
несостоятельнымъ должнйкомъ препятствует!» укрепяетю 
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всякихъ правъ, какимъ бы образомъ они ни были устано
влены (добровольно или принудительно), а отметки объ 
обращенш взыскатя на недвижимое имете и судебный 
опредЪлетя объ обезпеченш исковъ, если эти опред-Ьлешя 
последовали по спорамъ о праве собственности (полной 
или раздельной) на недвижимость препятствуютъ укреп-
ленш только добровольно установленныхъ собственникомъ 
недвижимости правъ на оную, но не преграждаютъ вовсе 
пути къ понудительной публичной продаже иметя. 

Но указанное выше положете, что отметка не пр1-
останавливаютъ публичной продажи, назначенной по требо-
ванш ипотечныхъ кредиторовъ, права коихъ оглашены по 
ипотеке ранее охранительной отметки, — не можетъ иметь 
применения къ темъ случаямъ, когда въ крепостной реестръ 
внесена отметка въ обезпечете иска II 1-го лица, предъя-
вленнаго не только къ собственнику назначенной въ про
дажу недвижимости о праве собственности, но, вместе 
съ темъ, и къ тому ипотечному кредитору, на удовлетворе-
те котораго эта продажа назначена, о недействительности 
его ипотечнаго права, ибо, по силе 3016 ст. III ч., корробо-
ращя не устраняетъ внутреннихъ недостатковъ сделки, 
и актъ, недействительный по своему содержатю, не пр1-
обретаетъ черезъ нее никакой силы. Следовательно не
добросовестный ипотечный кредиторъ, вступивший въ 
сделку по иметю, зная, что это имете въ действительности 
не принадлежитъ тому лицу, которое значится собственни
комъ по крепостной книге, не можетъ, не взирая на корро-
боращю его сделки, пользоваться теми правами, которыя 
по закону принадлежатъ правильнымъ ипотечнымъ креди-
торомъ. А по сему если вместе съ искомъ о собственности 
на недвижимость, назначенную въ публичную продажу, 
предъявленъ также споръ о недействительности той ингро-
сированной на эту недвижимость сделки по внутреннимъ 
ея недостаткамъ, на удовлетворете коей продажа та на
значена, и подобный искъ обезпеченъ судомъ внесетемъ 
въ крепостной реестръ отметки, то не представляется 
правильнаго основатя къ применетю въ этомъ случае 
правила ст. 1199 Уст. Гр. Суд. о пртстановленш продажи 
впредь до разрешетя судомъ означеннаго спора. (Реш. 
Гр. К. Д. № 8 9/эоб по делу Мянника.) 

1847. Одновременно съ посылкою должнику 
повестки объ обращенш взыскатя на недвижи
мое им'Ьте, Судебный Приставъ сообщаетъ о семъ 
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подлежащему крепостному учреждение для вне-
сешя о томъ отметки въ крепостную книгу. 
Отметка С1я влечетъ за собою посл гЬдств1я, ука
занный въ статьяхъ 954,  959 и 1385 Части III  
Свода м-Ьстныхъ Узаконенш и въ Временныхъ 
Правилахъ о производств^ крепостныхъ д-Ьлъ 
въ Прибалтшскихъ губершяхъ (1889 г. 1юля 9). 

а) Въ виду того, что по закону (ст. 1867 Уст. Гр. Суд.) 
имущества, заложенный въ дворянскихъ и городскихъ кре-
дитныхъ учреждетяхъ Прибалтшскихъ губертй, въ слу
чай просрочки сл-Ьдующихъ по ссуде платежей или обра-
щешя на ннхъ взыскатя, продаются согласно правиламъ, 
въ уставахъ сихъ установлены! предписаннымъ, по при
менен™ оныхъ къ общему порядку публичной продажи, 
указанному въ Уставе Гражд. Суд., соблюдете ст. 1847 
при назначены* въ публичную продажу недвижимости, за
ложенной Кредитному Обществу по-требоватю посл-Ьдняго 
находится въ зависимости отъ того, имеются ли въ соот-
ветственномъ Уставе Кредитнаго Общества указатя на 
необходимость вручеьпя должнику повестки объ обраще-
Н1Н взыскатя *на заложенное имете. При отсутствш та-
кихъ указаны! въ соответственномъ Уставе (какъ напр. въ 
Уставе Курляндскаго Кредитнаго Общества) исполнете 
ст. 1847 УСТ. Гр. Суд. въ подобныхъ случаяхъ необязательно, 
такъ какъ предшествующей продаже секвестръ иметя 
должника не можетъ не быть ему известенъ. (Реш. Гр. К. 
Д. № 6 2/ЭО1.) 

б) Внесете отметки въ крепостную книгу объ обраще
ны! взыскатя на недвижимое имете (ст. 1847 Уст. Гр. С.) 
есть необходимое последств1е обращетя взыскатя на не
движимое имете (СТ. 1095), причемъ отметка эта, огра
ждая интересы взыскателя, вместе съ темъ имеетъ суще
ственное значете и для третьихъ лицъ, такъ какъ со внесе-
темъ ея ограничивается право владельца недвижимости 
на отчуждете и залогъ оной (ст. 954, 559, 1385 ч. III и 
317 ст. Полож. Нотар. изд. 1893 г.). Въ виду сего и такъ 
какъ законъ (ст. 1847 Уст. Гр. Суд.) безусловно требуетъ 
внесетя отметки при самомъ обращенш взыскатя на не
движимость, т. е. при посылке повестки объ исполненш 
съ обращетемъ взыскатя на недвижимость (ст. 942 и 
1095), то ответчикъ не въ праве, оставляя безъ обжало-
ватя действ!я Судебнаго Пристава объ обращены* взы-

46* 



— 724 — 

скатя на имете, ходатайствовать лишь объ отмене опре-
д^летя Начальника Кр-Ьпостнаго Отд'Ьлетя о внесенш 
отметки; такое отдельное обжаловате т^мъ менее воз
можно, что Начальнику Кр^постнаго ОтдЬлетя по силе 
ст. 1847 Устава не предоставлено право входить въ раз-
смотр^те того, правильно или н^тъ обращенное къ нему 
Судебнымъ Приставомъ требовате о внесенш• отметки. 
(Рез. Пр. С. по делу № 6 9 3 9/рт Баумана.) 

1848. ' Крепостное учреждете, немедленно 
по получети сообщетя Судебнаго Пристава 
(ст. 1847), доставляетъ ему копт съ отдела реестра 
крепостной книги на недвижимость, на которую 
обращено взыскате. 

Установленный въ законе порядокъ публичной про
дажи недвижимостей въ Прибалт, губ. (ст. 1845—1888 
XVI т.) приспособленъ къ существующей въ этихъ губер-
тяхъ ипотечной системе, при которой недвижимость 
предполагается въ силу закона, принадлежащею въ соб
ственность тому поземельному собственнику, на имя ко-
тораго она значится внесенною въ крепостныя книги; 
следовательно этотъ порядокъ въ неизменномъ виде 
не вполне применимъ къ тому случаю, когда недвижимость, 
предназначенная къ публичной продаже, оказывается не 
внесенною въ книги на имя должника, не имеющаго 
притомъ и акта укреплетя на нее, какъ это случается при 
требованш казны и назначения публичной продажи кресть
янской недвижимости за недоимки, накопившаяся на ней 
по выкупнымъ платежамъ. Исходя изъ несомненности 
права казны, требовать продажи съ публичнаго торга та
кой недвижимости и за отсутств1емъ въ подобномъ случае 
прямыхъ указатй закона, следуетъ разрешить данный 
вопросъ согласно 9 ст. Уст. Гр. Суд. по общему смыслу 
законовъ. 

Существенное отлич1е действующихъ въ Прибалт, 
крае узаконетй о публичной продаже недвижимостей 
отъ существующихъ по этому предмету законовъ Имперш 
заключается въ томъ, что въ Прибалт, губ. (ст. 812, 813 
Шч.), по началу безповоротности, отчуждете, совершенное 
лицомъ, значащимся въ крепостной книге собственникомъ 
иметя, не можетъ быть уничтожено, хотя бы имете впо-
следствш было признано принадлежащимъ не отчуждателю, 
а другому лицу, и сообразно съ темъ въ Прибалт, губ. на 
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основанш 1884 ст. Уст. Гр. Суд., торгъ не пюдлежитъ уни
чтожен™ по причине, указанной въ I п. 1180 ст. Уст., 
цель котораго заключается въ огражденш интересовъ 
третьихъ лицъ отъ продажи за чуж1е долги ихъ имущества. 
Примкнете выраженнаго въ 1884 ст. правила къ случаямъ, 
когда продаж^ подлежитъ недвижимость, не значащаяся 
по кр-Ьпостнымъ книгамъ записанною на имя того лица, 
за долгъ котораго она продается, могло бы такимъ образомъ, 
нарушить интересы 3-ихъ лицъ. Но это затруднете при 
публичной продаж^ за недоимки въ выкупныхъ платежахъ 
устраняется темъ, что домогается продажи казна, отъ ко- 4  

торой производите свое право должникъ-крестьянинъ, 
владеющш землею по регулящонНому акту- который въ 
силу закона 12 1юня 1886 г., за заменою оброчной подати 
выкупными платежами, подлежалъ замене выкупнымъ 
актомъ въ* пользу крестьянина, неявившагося лишь по 
своей неисправности за получетемъ выкупнаго акта для 
предстоящаго укреплетя за нимъ земли, и посему нетъ 
основатя въ этомъ исключительномъ случае отказывать 
казенному управлению въ требовании о назначенш въ про
дажу съ публичнаго торга выкупленныхъ крестьянами 
участковъ только потому, что участки эти еще не внесены 
въ крепостныя книги на имя ир1обретателей ихъ. Такимъ 
образомъ ст. 1848, согласно которой требуется доставлете 
къ делу коти съ отдела крепостнаго реестра, не приме
нима къ такому случаю, когда прежнш собственникъ-казна 
утверждаетъ, что подлежащш продаже земельный участокъ 
составляешь по выкупу собственность неисправнаго кресть
янина. Отсутствующая же записи въ крепостныхъ кни-
гахъ могутъ быть по необходимости заменены котею съ 
имеющихся въ Казенномъ Управленш выкупныхъ актовъ, 
а те изъ содержащихся въ ст. 1845—1888 Уст. Гр. Суд. по--
становлетя, которыя имеютъ исходною точкой наличность 
книжныхъ записей, само собою разумеется, будутъ устра
нены съ применетемъ йишь въ остальномъ всего того, что 
къ данному случаю можетъ быть безъ всякаго труда при
менено. 

(Указъ Суд. Палаты Мит. О. Суду отъ 11 Марта 1894 г. . 
по делу Курл. Каз. Пал. о продаже усадьбы Зйлинга.) 
(См. однако реш. Гр. К. Д. № 2 5/эоз подъ ст. 1890 Уст. 
Гр. Суд.) ^ . 

1864. Заявлете должника и взыскателя о 
месте, сроке и порядке публичной продажи 
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(ст. 1132) предъявляется ипотечнымъ кредито-
рамъ порядкомъ, установленнымъ ст. 1860. Если 
же по симъ предметамъ не последуетъ соглашения 
между должникомъ, взыскателемъ и ипотечными 
кредиторами, то продажа производится поряд
комъ, указаннымъ въ ст. 1133—1182 съ тЬми из-
м^нетями, которыя установлены въ семъ разделе. 

Уставъ гражданскаго судопроизводства не доПускаетъ 
одновременнаго назначетя одного и того же недвижимаго 
им'Ьтя въ публичную продажу на разные сроки по раз-
нымъ, но одновременно произведеннымъ публикащямъ о 
торг-Ь. 

По сему предмету надлежитъ принять во внимаше, 
что согласно ст. 3967 ч. III Св. Гр. Уз. и ст. 1874 Уст. 
Гр. Суд., при укр-Ьпленш за покупщикомъ проданнаго 
съ публичнаго торга недвижимаго им'Ьтя, производятся 
обязательные разсчеты по всЬмъ ипотечнымъ долгамъ 
им-Ьтя, укр-Ьпленнымъ на немъ путемъ либо перевода на 
покупщика т'Ьхъ' изъ нихъ, уплату коихъ тотъ прини-
маетъ на себя, либо путемъ обязательнаго погашетя изъ 
вырученныхъ отъ продажи наличныхъ денегъ вс гЬхъ осталь-
ныхъ, не переведенныхъ ипотечныхъ требовашй. Каждый 
ипотечный кредиторъ такимъ образомъ непосредственно 
заинтересованъ въ публичной продаж^ имгЬтя, на коемъ 
укреплено ипотечное его требовате, и при томъ совер
шенно независимо отъ того, обращено ли имъ самимъ по 
его требование взыскаше на означенное имЪше, прису
ждено ли Судомъ то ипотечное требовате и наступилъ ли 
уже срокъ платежа по оному. Для ограждетя такого за-
коннаго интереса каждаго ипотечнаго кредитора въ про
даж^ обремененнаго его ипотекою недвижимаго нмЪшя 
законъ и обезпечиваетъ ему возможность принимать не
посредственное учаспе въ каждомъ производств^ публич
ной продажи того им-Ьтя, возлагая съ одной стороны на 
Судебнаго Пристава обязанность (ст. 1849, 1850 и 1848 
Уст. Гр. Суд.) о всякомъ обращенномъ на им-Ьше взыека-
нш поставлять въ известность всЬхъ его кредиторовъ 
ипотечныхъ, значащихся по крепостной книг^, а съ дру
гой стороны предоставляетъ самимъ ипотечнымъ кредито-
рамъ въ течете всего производства о публичной продаж^ 
недвижимости права, равныя съ взыскателемъ, обратнв-
шимъ на им^те свое взыскате, въ отношенш разр'Ьшетя 
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всЬхъ возникающихъ при томъ производстве вопросовъ, 
напр. относительно описи, оценки, назначетя срока и ме
ста продажи и т. д. (ст. 1851, 1854, 1859, 1'860, 1864 и 
1866 Уст. Гр. Суд.). Изъ сего же следуешь, что хотя каж
дый ипотечный кредиторъ А имеешь совершенно само
стоятельное право обратить или не обратить взыскате на 
заложенное ему имете и требовать или не требовать на
значетя этого иметя въ публичную продажу на покрытхе 
своего взыскатя, но что въ томъ случае, когда на ипо-
текованное имете обращено уже взыскате какимъ либо 
другимъ кредиторомъ, данный ипотечный кредиторъ помя
нутое право свое на удовлетворете изъ иметя можетъ 
осуществлять уже не независимо отъ взыскателя и дру-
гихъ ипотечныхъ кредиторовъ, а лишь сообща съ ними. 
Законъ допускаетъ только одно исполнительное о продаже 
недвижимаго иметя производство, общее для всехъ взы
скателей и ипотечныхъ кредиторовъ, сообща въ немъ 
участвующихъ, и лишь въ томъ случае, когда остальные 
взыскатели или ипотечные кредиторы не чпожелали бы' 
воспользоваться своими правами на направлете дела, хо
датайство о направленш онаго, заявленное даннымъ кре
диторомъ, пр1обретало бы значете самостоятельнаго осу-
ществлетя имъ своего права на взыскате. Открьте 
относительно одного и того же недвижимаго иметя не~ 
сколькихъ о продаже его делъ, одновременно производи
мых^ по требоватямъ отдельныхъ ипотечныхъ кредито
ровъ, представляется недопустимымъ уже потому, что въ 
силу закона каждое изъ такихъ делъ было бы общимъ 
для всехъ ипотечныхъ кредиторовъ иметя производ-
ствомъ, а при такихъ услов1яхъ учинете по каждому делу 
особыхъ описей, оценки, назначещя сроковъ продажи при
вело бы единственно къ осложнетямъ и замедлетю въ про
изводстве и къ взаимнымъ убыткамъ. Спещально по отно
шение къ назначению срока-и места продажи Уст. Гр. Суд. 
въ ст. 1132 и 1864 особо оговариваетъ о необходимости 
общаго между взыскателемъ, должникомъ и ипотечными 
кредиторами соглашетя по сему предмету, по разъясне-
н1ю же къ ст. 1132, преподанному Гр. Кас. Деп. Прав. Се
ната въ решетяхъ 1877 г. № 158, 1881 г. № 103, 1895 г. 
№ 76 и др., каждый изъ взыскателей имеетъ право уча
ствовать въ соглашения съ должникомъ, а кредиторъ, обра-
ТНВШ1Й свое взыскате уже после воспоследоватя согла
шетя о времени и месте продажи, не можетъ требовать 
изменешя такого уже состоявшагося соглашетя. Такимъ 
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образомъ одновременное назначеше одного и того же им-Ь-
шя по требоватю отдельныхъ ипотечныхъ кредиторовъ 
пли взыскателей въ продажу на разные сроки, съ учине-
темъ о томъ отдЬльныхъ публикацш на основанш приве-
денныхъ всЬхъ соображенш надлежитъ признать несоглас-
нымъ съ действующими правилами о публичной продаже 
обремененныхъ ипотеками иедвижимыхъ имешй, и притомъ 
безразлично какъ въ случаяхъ взаимнаго соглашетя кре
диторовъ, такъ и въ тЬхъ случаяхъ, когда при отсутствш 
сего соглашетя, применяются обнця о публичной продаже 
правила (ст. 1132—1160), предусматривающая лишь одно 
въ данное время производство о продаже недвижимаго 
иметя. Подобный двойныя публикацш не представляются 
совершенно безразличными для интересовъ ни ипотечныхъ 
кредиторовъ, ни должника и покупателей, такъ какъ двой
ныя о торге публикацш, съ указатемъ 2 разныхъ дней торга 
и различныхъ для каждаго условш продажи, несомненно 
не могутъ не оказать вл1ятя на самый исходъ публичной 
продажи, въ виду того непосредственнаго вл1ян1я на обра-
зовате среды лицъ, желающихъ выступить покупщиками 
на торге, съ одной стороны устранетемъ изъ этой среды 
техъ лицъ, которыя прочли бы лишь одну публикацш, 
такъ и введетемъ съ другой стороны лицъ, ознакомив
шихся съ обеими публикащями, въ основательныя сомне
тя относительно действительныхъ условш порядка и 
срока продажи. Въ виду сего допущеше двойныхъ публи
кащй о продаже одного и того же недвижимаго иметя, 
должно быть признано существеннымъ нарушетемъ пра-
вилъ объ объявлетяхъ о публичномъ торгё и не можетъ 
не быть отнесено къ такимъ кореннымъ нарушешямъ за-
коннаго порядка производства публичной продажи, при 
наличности коихъ и независимо отъ перечисленныхъ въ 
ст. 1180 Уст. Гр. Суд. случаевъ по разъяснен!ю Гр. Кае. 
Деп. Пр. С. 1896 г. № 95, произведенный съ двойнымъ 
нарушен!емъ законнаго порядка торгъ не можетъ быть 
оставленъ въ силе. (№ 1 0 1/901 ч. II Кричъ.) 

1865. Недвижимый им^шя, оц гЬненныя ниже 
тысячи пятисотъ рублей, а также крестьянсше 
и вообще веб отдельные, не составляющее целой 
вотчины, поземельные участки (Свод, местн. Уз. 
ч. III, ст. 597, п. 5; 613, п. 7), независимо отъ цены 
оныхъ, продаются при местномъ Мировомъ Съезде*, 
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им^шя, оц^неннын въ тысячу пятьсотъ рублей-
илн выше, а также все иметя, лежаиця въ округе 
того крепостнаго отделетя, где . находится 
Окружный Судъ, продаются при семъ Суде. 

Подъ употребленнымъ въ ст. 1133 и 1865 выражешемъ 
„продаются при мтьстномъ Мировомъ Сътъздть", несомненно 
разумеется тотъ Мировой Съездъ, въ округе котораго 
данная продаваемая недвижимость находится, ибо ст. 
1133, применяемая и въ губ. Прибалт., изменена 1865 ст. 
Уст. Ср. Суд. только въ томъ отношенш, что подведом
ственность продажъ недвижимостей при Миров. Съездахъ 
Прибалт, губ. расширена въ отношети ценностной рода 
продаваемыхъ недвижимостей; подсудность же продажъ 
по месту нахождетя продаваемыхъ недвижимостей — 
осталась та же. (Рез. Пр. С. по делу № б 9 8 2/эоз фгСтрика.) 

1867. Имущества, заложенный въ местныхъ 
дворянскихъ и городскихъ кредитныхъ устано-
влетяхъ, въ случае просрочки следующихъ по 
онымъ платежей или обращетя на нихъ взыскатя, 
продаются согласно предписаннымъ • въ уставе 
сихъ установленш правиламъ, по применетю 
оныхъ къ общему порядку публичной продажи, 
указанному въ семъ уставе. 

а) Въ отношети порядка производства публикацш 
о назначети въ , продажу иметй съ публичнаго торга, 
правила Высочайше утвержденныхъ уставовъ кредит
ныхъ установленш Приб. губ. различаются отъ общаго-
порядка публикацш предусмотренная въ Уст. Гр. Суд. 
1864 г., а именно: по иметямъ, заложеннымъ въ сихъ 
установлетяхъ, объявлетя о назначенш въ публичную 
продажу публикуются троекратно въ местныхъ губерн-
скихъ -ведомостяхъ, тогда какъ на основанш 1149 ст. 
Уст. Гр. Суд. объявлетя по иметямъ, оцененнымъ 
свыше 1000—10000 руб. должны печататься въ губерн-
скнхъ ведомостяхъ не только местныхъ, но и сосёд-
нихъ губертй, а по иметямъ, оцененнымъ свыше 
10000 руб., сверхъ того и въ Сенатскихъ объявле-
Н1яхъ. Возбуждаемый сцмъ различяемъ указатя ведомо
стей, въ коихъ должны появляться объявлетя о публичной 
продаже, вопросъ уже разрешенъ въ реш. Общ. Собр. I 
и Касс. Д-товъ 23 Ноября 1887 г. за № 26, въ которомъ 
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преподаны обиця правила о томъ, катя изъ спещальныхъ 
постановлены! кредитныхъ учрежденш должны считаться 
отмененными съ издан1емъ правилъ судебн. уставовъ о 
публичной продаже, причемъ указано, что въ случае, 
когда въ уставать кредитныхъ установленш содержатся 
особыя постановленья по сему предмету, примтънеше 1149 
ст. Уст. Гр. Суд. представилось бы нарушешемъ устава 
банка, а черезъ то и правъ заемщика и третьихъ лицъ. 
(Реш. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ Пр. С. № 1 2/э2.) 

б) Сила § 64 Уст. Курл. кредита, общ. (а равно и про-
чихъ правилъ этого устава относительно досрочнаго пога
шен! я долга) распространяется и на погашете долга 
Обществу при публичной продаже недвижимости. Со
гласно постановлетямъ Устава Курл. кредита, общ. 
(§ 93, 64, 16, 63, 5, 44, 59 и 60) заложенное въ кредитномъ 
обществе имете ни въ какомъ случае не можетъ быть 
освобождено отъ обезпечетя лежащаго на немъ долга 
прежде, нежели будетъ погашено соответственное число 
закладныхъ листовъ, ибо въ противномъ случае въ обра-
щенш остались бы закладные листы, чего уставъ кредита, 
общ. не допускаетъ, и само кредитное общество под
вергалось бы убыткамъ, такъ какъ оно обязано платить 
%-ты по закладнымъ листамъ не только до тиража ихъ, но 
и после тиража до следующаго за тиражемъ 12 1юня. 

Поэтому Окружной Судъ въ виду заявленнаго покуп-
щикомъ желатя погасить капшальнуто сумму долга изъ 
представленной имъ покупной платог долженъ, не освобо
ждая проданнаго иметя отъ ипотечнаго обезпечетя долга 
кредитному обществу, препроводить соответственную 
часть цнесенныхъ покупгцикомъ денегъ въ Кредита, общ. 
для покупки закладныхъ листовъ или для усиления тиража 
и для уменынетя долга (§§ ]6 и 63 Уст.). (Реш. Гр. К. Д. 
№ 8 6/93.) 

1875. Опред^леше объ укр^плеши иметя 
за покупателемъ выдается въ копш сему послед
нему для внесетя иметя на его имя въ кре
постная книги. 

а) Можетъ-ли быть укреплена публичная продажа не 
движимости не за покупщикомъ, лредложивнтимъ высшую 
цену на торгахъ, а по переуступке его за третытмъ ли
цомъ? Вопросъ этотъ подлежитъ отрицательному разре
шение. Подъ определете публичной продажи, указанное 
въ ст. 3944 III ч.,подходитъ и продажа обязательная, въ 
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порядке судебномъ производимая, съ тою особенностью, 
чю упомянутое въ ст. 3944 иредложете исходить отъ су-
дебнаго учреждешя, продаюгцаго имете, причемъ продажа 
считается состоявшеюся относительно того изъ торговав
шихся лицъ, кто предложилъ высшую цену и внесъ въ 
срокъ вс/Ь требуемыя деньги (3949 ст. и прим.). (См. также 
ст. 1874 и 1875 Уст. Гр. Суд.). Следовательно, по закону 
публичною продажею называется такая юридическая 
сделка, въ которой контрагентомъ-пршбретателемъ иму-
щесгва является непременно покупатель онаго, предло-' 
живш1й на торгр.хъ высшую цену; и за иимъ только укре
пляется судомъ проданное имущество. А такъ какъ каж
дый актъ долженъ служить гочнымъ юридическимъ выра-
жешемъ сделки, которую онъ представляетъ и укр.епляетъ, 
то и определете Окружнаго Суда объ укрепленш публич
ной продажи можетъ состояться исключительно въ пользу 
одного покупателя, а не третьяго лица, которому покупа
тель уступилъ бы свои права. Независимо отъ сего, съ пере
уступкою покупателемъ своихъ правъ на купленное иму
щество третьему лицу, совершаются, несомненно, два пере
хода оной: одпнъ путемъ публичной продажи; а другой — 
путемъ добровольнаго соглашетя. Укреплете перваго 
перехода лежитъ на суде (ст. 1874); для укрепления же 
втораго существуешь особый порядокъ, къ обязанностямъ 
Окружнаго Суда не относящийся (3002—3014 ст. III ч. 
Св. М. Уз.)*). (№ 1 8 б/97 ч. II Букстиня.) 

1880. Если торгъ не состоится, то каждый 
кредиторъ наглеть право просить о производств^ 

*) Указанный выше вопросъ о переуступке недвижи
мости покупщикомъ третьему лицу до утверждетя торговъ 
былъ заш&мъ резолющей Сената за № 8 0 6 7/9о? по делу Бек-
кера и решенъ въ обратномъ смысле, т. е. утвердительно 
(см. разъяснешя къ ст. 3470 III ч.), но зашЬмъ было опубли
ковано Гр. К. Д. решете за № 6 0/эо7, которое, разъясняя 
ст. 1509 т. X ч. 1, воспрещающую уступку пршбретеннаго 
на торге права до выдачи данной или купчей крепости, 
приводишь татя обиця начала, которыя съ одинаковымъ 
правомъ могли бы найти себе применеше и въ Прибалт, 
крае и попутно указываешь, что противоположное ре
шете Прав. Сената за № 8 7/эо4 должно пметь примене
ше къ Царству Польскому. Въ виду сего вопросъ этотъ. 
крайне спорный, долженъ считаться открытымъ. {Прим. 
составителя.) (См. разъясн. къ ст. 3470 III ч.) 

« 
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новаго или удержать изугЬше за собой въ той 
сумме, съ которой начался торгъ. Если не
сколько кредиторовъ заявятъ желате удержать 
имете за собою, то преимущество предоста
вляется взыскателю и, затемъ, младшему по по
рядку удовлетворетя, кредитору, а при равномъ 
старшинстве тому, чье требовате значительнее. 

а) Хотя правило, установленное ст. 1880, предусматри
ваешь лишь случай перваго безуспешная торга, но за 
отсутствяемъ въ законе какихъ либо иныхъ указания, 
оно должно въ равной мере применяться также и къ слу-
чаямъ оставления кредиторами за собой именит, не ггродан-
ныхъ на несостоявшихся кторыхъ "оргахъ. Вопросъ о 
томъ, какимъ способомъ определяется сумма, съ которой 
торгъ долженъ начаться, разрешается для перваго торга 
ст. 1871 Уст. Г. Суд., постановляющей, что торгъ начинается 
съ суммы оценки или суммы требованш (издержекъ, не-
доимокъ и другихъ долговъ), пользующихся въ порядке 
удовлетворетя преимуществомъ или старшинствомъ предъ 
прочими взыскаяиями; относительно же втораго торга 
выражено въ 1885 ст. Усл. Гр. Суд. только правило о томъ, 
что на второмъ торге имете можетъ быть продано, хотя 
н ниже оценки, но не ниже преимущественныхъ предъ 
даннымъ требования, однако безъ указанш при этомъ той 
именно суммы, съ которой второй торгъ собственно долженъ 
начаться. Отсутствяе такого особаго для втораго торга-щ>&-
вила, при тождественности условия и порядка, при коихъ 
происходитъ начало втораго и перваго торговъ, послужило 
въ судебной практике основатемъ къ примененш по во
просу о сумме, съ которой долженъ начаться второй торгъ 
вышеприведеннаго правила, установленная для перваго 
торга. (Опред. Суд. Палаты отъ 11 Февраля 1904 г. по делу 
Курл. Гор. Ипотечн. общ. о продаже усадьбы Гадилье.) 

б) Въ публичномъ торге, какъ и во всякой другой юри
дической сделке выражается взаимное добровольное со-
глашете, съ одной стороны въ установленш техъ основа
нш. на которыхъ торгъ будешь производиться, а съ дру
гой, — въ заявления ценъ, по которымъ торгующееся со
глашаются удержать продаваемое имете, и посему кре
диторъ, предлагавшая на торге известную цену, за кото
рую онъ находилъ возможнымъ оставить имете за собою, 
впоследствяи, когда торгъ не состоялся въ праве требо
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вать утверждения> за ннмъ иметя лишь на т-Ьхъ услов1-
яхъ который онъ самъ предлагалъ на торгахъ совершенно 
добровольно и непринужденно. Это общее начало, вы
сказанное Пр. Сен. (см. р^щ. б 3/эо; 3 4/в1; 1 0 8 8/7б; 9 9 4/71) по 
поводу случаевъ, возникшихъ при публичныхъ продажахъ, 
производившихся въ общемъ, предписываемомъ 1094— 1208 
ст. Уст. Гр. Суд. порядке, обращетя взысканш на недви
жимый имущества, применимо въ полной м^р'Ь въ силу 
1845 ст. того же Устава и къ публичнымъ продажамъ, 
производимымъ въ Прибалт, губ., ибо въ особыхъ по 
сему предмету правилахъ для сихъ' губернш (ст. 1846' 
до 1888 Уст.) н^тъ определения, которыя стояли бы въ 
противоречия съ означеннымъ началомъ. Въ данномъ дктЬ 
кредиторъ Курляндское Ипотечное Общество предлагало 
на II торге на недвижимость известную сумму; поэтому 
оно отнюдь не имело права впоследствш, когда торгъ не 
состоялся, требовать укр-Ьпле'нш иметя за собою въ сумме, 
ниже той, какую оно само предлагало на торгахъ. (Реш. 
Гр. К. Д. № п/9б.) 

1881. Если и второй торгъ не состоится и 
кредиторы не пожелаютъ удержать им-Ьше за 
собою, то производство о взысканш съ им^шя 
прекращается, съ уничтожешемъ отметки объ 
обращенш взыскатя на им^те. Издержки по 
производству взыскатя должны быть уплачены 
взыскателями по соразмерности суммы требо-
ватй ихъ. 

а) Такъ какъ невзносъ покупщикомъ остальной суммы 
въ срокъ по 3 п. 1170 ст. Уст. (ср. 1879 ст, по прод. 1890 г.) 
им-Ьетъ своимъ последствяемъ объявлете торга несо
стоявшимся, то, очевидно, ст. 1881 Уст. (прод. 1890 г.) 
им'Ьетъ примененяе и къ тому случаю, когда торгъ прн-
знанъ несостоявшимися за силою этого 3 п. 1170 ст. Уст.; 
статья же 1882, установляя прим-Ьнете 3968 ст. III ч. 
Св. М. Уз. къ случаю неуплаты покупщикомъ сполна по
купной ц-Ьны или суммы, которую онъ обязанъ 'предста
вить на основании ст. 1876 и 1877 (по прод. 1890 г.), им-Ьеть 
въ виду назначете не третьяго, а втораго торга, какъ 
можно видеть изъ ссылки въ самомъ текста на 1880 ст. 
Уст., имеющую въ виду именно нееостоявшшся первый 
торгъ. (Ук. Пр. С. по д^лу № 4 2/92 ч.. I Сберегательной 
Кассы.) 
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б) Посл-Ь несостоявшаяся втораго торга имете под-
лежитъ укрепленш за залогодержателемъ не въ сумме 
оценки, а въ сумме залога. (Рез. Пр. С. по делу № 6848/9т 
Мордковича.) 

1882. Въ случай неуплаты покупщикомъ, въ 
установленный срокъ, сполна покупной цены, 
или той суммы, которую онъ обязанъ представить 
на основанш статей 1876 и 1877 сего Устава, 
а также крепостныхъ пошлинъ, внесенный имъ 
задатокъ присовокупляется къ общей сумме, 
вырученной за имущество, а имете, если никто 
изъ кредиторовъ не^пожелаетъ удержать его за 
собою (ст. 1880), назначается въ продажу по пра
вилу, изложенному въ ст. 3968 ч. III Свода ме
стныхъ узаконенш. 

а1 За силою 1882 ст. Уст. Гр. Суд. изд. 1892 г. и при
веденной въ ней 3968 ст. III ч. покупщикъ проданнаго съ 
торговъ иметя, не уплатившш въ установленный месяч
ный срокъ денегъ, причитающихся съ него, въ праве 
предотвратить новый торгъ взносомъ сихъ денегъ съ % 
и издержками на назначете новыхъ торговъ. Такой взнось 
устраняешь поданную до того просьбу кредитора объ 
укрепленш именья за собою въ той сумме, съ которой на
чался торгъ. По законамъ Прибалтшскимъ одностороннее 
отступлете отъ законно заключеннаго договора купли не 
допускается даже и въ томъ случае, если бы другая сторона 
не исполнила своихъ обязательствъ (3889 ст.) (см. также 
ст. 3964, 3966 и 3968). Ст. 3968 сохранена въ полной силе 
при введенш судебной реформы, какъ это усматривается 
изъ 1882 ст. Уст. Гр. Суд. Приведенное въ 1882 ст. выра-
жете: „если никто изъ кредиторовъ не пожелаетъ его 
удержать за собою (ст. 1880)", — отнюдь не можетъ быть 
понимаемо въ томъ смысле, что предоставленное въ конце 
3968 ст. III ч. предложившему высшую цену право устра
няется въ томъ случае, если одинъ изъ кредиторовъ заявилъ 
желате удержать имете за собою въ той сумме, съ ко
торой начался торгъ, ибо при такомъ толкованш явнымъ 
образомъ нарушались бы права и интересы какъ собствен
ника иметя, такъ и его остальныхъ кредиторовъ. Пред
ложенная при первыхъ торгахъ цена должна быть выше 
той, съ которой начался торгъ (1879 ст. Уст. Гр. Суд.), 
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а потому утверждете шугЪтя за однимъ кредиторомъ въ 
этой последней цене и устранбте покупщика, вносящаго 
всю предложенную имъ на торгахъ сумму, принесло бы 
явный убытокъ остальнымъ кредиторамъ и собственнику 
про даваем аго иметя. Изъ мотивовъ, служившихъ основа-
шемъ 1\ъ изложенш 145 и 146 ст. Пол. о преоб. суд. части 
въ Прибалт, губ., соответствующихъ ныне 1882 и 1883 ст. 
Уст. Гр. Суд. изд. 1892 г. (изд. Гасмана и Нолькена стр. 
118 и 119), видно, что законодатель желалъ сохранить въ 
полной силе признанное имъ принадлежащимъ къ области 
матер!альнаго права правило ст. 3968 III ч. Поэтому ст. 
1882 Уст. Гр. Суд. должна быть истолкована въ такомъ 
смысл-Ь, что ею не нарушается правило матер1альнаго права, 
что ответственность неисправнаго покупщика зависитъ отъ 
результата назначаемая на его счетъ и страхъ новая 
торга и что онъ можетъ устранить последствяя просрочки 
взносомъ неуплаченной части предложенной имъ цены до 
момента производства новыхъ торговъ. При такомъ тол-
ковэнш следуетъ несомненно признать, что этимъ взно
сомъ покупщикъ устраняешь не только новый торгъ, но и 
заявленное кредиторомъ требованье объ укргьплеши иметя 
за нимъ въ той сумме, съ которой начался торгъ. (Реш. 
Гр. К. Д. № 7 7/эб де Конради.) 

б) Изъ буквальная содержатя ст. 145 Полож. 9 1юля 
1889 г. (ст. 1882 Уст. Гр. Суд.) видно, что никакихъ изъятш 
изъ общаго правила ст. 1176 Уст. Гр. Суд. о потере неис-
правнымъ покупщикомъ задатка не сделано. Изъ раз-
сужденш, на коихъ эта статья основана (изд. М-ства 
Юстицш), оказывается, что въ дЬлахъ публичной продажи 
иедвижимыхъ именШ въ новыхъ судебныхъ установле-
н!яхъ Остзейскаго края, ответственность неисправнаго 
покупщика более серьезная, чемъ при-продажахъ въ су
дебныхъ установлетяхъ внутреннихъ губернш. Поста-
новлете 3968 ст., какъ постановлете матеряальнаго права 
(сказано въ означенныхъ разсуждетяхъ), определяющее 
вообще ответственность покупщика за неисполнете усло-
вш продажи. . ., не можетъ подлежать отмене въ настоящее 
время. Оно представляетъ весьма существенныя и более 
надежный гарантии, чемъ одно только лишете покупщика 
внесеннаго задатка (1176 ст: Уст. Гр. Суд.). Изъ этихъ 
соображенш, такимъ образомъ, видно, что къ лишенш 
покупщика внесеннаго имъ задатка, какъ гэрантш успеш
ности публичныхъ торговъ, присоединена для делъ сего 
рода Прибалт, губ., еще более существенная, основанная 
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на постановления матеряальнаго права ответственность; 
а следовательно, потеря покупщикомъ, въ указанныхъ 
случаяхъ задатка безповоротна. (№ 2%4 ч. I! Борделяуса.) 

1883. Въ случай, указанномъ въ ст. 1177 
сего Устава, второй торгъ назначается съ соблю-
детемъ правила, изложеннаго въ ст. 3968 Части 
III Свода местныхъ узаконенш. Взысканный 
же штрафныя деньги присовокупляются къ об
щей сумме, вырученной за имущество. 

Сопоставлеше 1883 и 1177 ст.Уст. Гр.Суд. не оставляешь 
сомнетя въ томъ, что и въ Прибалт, губ. въ случае не
взноса покупщикомъ иметя задатка (ст. 1883), второй 
торгъ назначается согласно 1177 ст. только тогда, если 
при возобновления торга не последуешь наддачъ, или пред
лагавшей высшую цену не пожелаешь оставить имете за 
собою. Но нетъ никакого основания къ предположению, 
что въ губ. Прибалт, распоряжение о взысканш штрафа 
съ покупщика, не внесшаго задатка, делается только 

тогда, если онъ не внесетъ согласно 3968 ст. III части 
до вторичнаго торга предложенной имъ суммы. (Реш. Гр. 
К. Д. № 7 1 0 0/9б Зильмана.) 

1890. Изъ представленной суммы, по опре-
деленш Окружнаго Суда, немедленно уплачи
ваются издержки по взысканш. Изъ остальныхъ 
денегъ удовлетворяются требовашя въ следую-
щемъ порядке: 1) установленныя въ пользу цер
кви, казны и общинъ поземельный по имешю 
подати и повинности, а также поземельныя по
винности въ пользу частныхъ лицъ, если со вре
мени внесешя въ крепостную книгу отметки 
объ обращенш взыскатя на имете (ст. 1847) 
до дня торга наступилъ срокъ платежа; 2) не
доимки въ упомянутыхъ въ пункте 1 податяхъ 
и повинностяхъ за три последте года до внесе-
тя указанной въ статье 1847 отметки; 3) из-
держки, произведенный административными упра-
влетями по проданному съ публичнаго торга 
иметю для охранетя народнаго здрав1я или об
щественной безопасности (Уст. Строит., ст. 404, 
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по Прод. 1886 г.), 4) платежи, следуюнце лицамъ, 
служившимъ по управленш проданнымъ шгЬ-
темъ или производившимъ въ немъ катя-либо 
работы, за одинъ годъ, непосредственно пред
шествующи! дню торга (Св.  Местн.  Узак.  ч .  I II  
ст. 4174); 5) требовашя, основанныя на публич-
ныхъ ипотекахъ, по принадлежащему каждому 
изъ нихъ, на основанш! закона, старшинству; 
6) требов&тя лицъ, состоящихъ подъ опекою 
или попечительствомъ должника, а также его 
несовершеннолетнихъ детей и, въ т^хъ м гЬст-
ностяхъ, гд-Ь не существуётъ общности имущества 
супруговъ, требовашя жены должника, когда 
сш требовашя проистекаютъ изъ управленш 
должникомъ имуществомъ означенныхъ лицъ ; 
уцомянутыя въ этомъ пункте требовашя, при не
достаточности вырученной суммы, удовлетворя
ются по соразмерности; 7) остатокъ отъ удо
влетворетя упомянутыхъ въ пунктахъ 1—6 тре-
бованш распределяется между остальными кре
диторами по соразмерности. 

Примтъчате. По долгамъ, внесеннымъ въ 
крепостныя книги, наравне съ капиталомъ удо
влетворяются и соединенный съ нимъ побочныя 
требовашя (Св. Местн. Узак. ч. III ст. 1351, по 
Прод. 1890 г.), если о сихъ требовашяхъ будетъ 
заявлено, съ представлешемъ доказательствъ, 
до дня торга. Изъ числа этихъ требованш рав-
нымъ съ капиталомъ старшинетвомъ пользуются 
проценты, причитающееся только за три послед-
ше, до дня торга, года. Если о процентахъ не 
заявлено до дня торга, то, при распределенш 
вырученной суммы, они принимаются во вни-
маше въ равномъ съ капиталомъ старшинстве 
лишь за время со дня внесетя въ крепостную 
книгу отметки объ обращенш взыскатя на име
те до дня торга. 

47 
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а) Если им-Ьше, на~ которое обращено взыскате, 
на основанш 1863 ст. Уст. Гр. Суд. было передано въ упра-
влете ипотечнаго кредитора, и посл'Ьднш, изъ собствен-
ныхъ средствъ уплатитъ городскяе повинности и сборы, 
им гЬте же будетъ зат^мъ продано съ торговъ, — то тре
бовате этого кредитора о возврате ему уплаченной суммы 
не можетъ пользоваться установленнымъ 1 п. 1890 ст. Уст. 
Гр. Суд. преимуществомъ передъ требоватемъ следующая 
ипотечнаго кредитора. Залогодержатель по силе 1494 
и 1495 ст. III ч. въ праве удерживать доходы съ переданной 
ему въ управлеше недвижимости въ уплату процентовъ 
и капитала по своей закладной, но не обязанъ вносить ле
жащая на им-Ьнш повинности, уплата которыхъ согласно 
ст. 1496 III ч. лежитъ на собственнике недвижимости. 
Несомненно, такой залогодержатель въ праве требовать 
возврата уплоченнаго имъ съ собственника недвижимости, 
но такое его положете не создаетъ ему права преимуще-
ственнаго удовлетворетя передъ другими ипотечными 
кредиторами должника. Такое Право не создаетъ для него 
и правило 1 п. 1890 ст., такъ какъ, уплативъ сборы и повин
ности, онъ темъ самымъ не становится на место того учре-
ждешя, въ пользу коего установлено правило о преиму-
щественномъ удовлетворения, и при томъ въ томъ только 
случае, когда на проданной недвижимости ко дню продажи 
окажутся не внесенные сборы яя повинности или недоимки 
въ таковыхъ. Съ другой стороны претензяя по ремонту не-
движяямости, по я^оторой ответственнымъ является лишь 
собственникъ проданной недвижимости (ст. 1497 и 1456 
III ч.) ни въ какомъ случае не можетъ относяяться до этой 
недвижяямости, уже проданной третьему лицу, и, во всякомъ 
случае, не можетъ пользоваться правомъ преимуществен
ная удовлетворетя предъ ипотечными на эту недвижи
мость претензяями, темъ более, что расходъ по ремонту 
заложеннояя недвижяямости, какъ не имеющяй никакой 
яяепосредственной связи съ долгомъ по закладной, конечно, 
въ виду 1351 ст. III ч. яяе можетъ быть отнесенъ къ побоч-
нымъ требоватямъ по закладной, о которыхъ говоряятъ 
пряшечаняе къ ст. 1890. (Реш. Гр. Касс. Деп. № б б/907 
Келера.) 

б) Пряя продаже съ публичнаго торга по требованяю 
Казенной Палаты въ Прибалт, губ. усадьбы, выкупленнояя 
крестьяняяномъ на основанш закона 12 1юля 1886 г. долгъ 
крестьяшяна казне какъ въ капитальной сумме, такъ Я1 
въ недояямкахъ выкупныхъ платежей, пользуется правомъ 
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преимущественная удовлетворетя передъ частными взы-
скатямп, обращенными на вырученныя отъ продажи 
усадьбы деньги и поэтому Остатокъ выкупной ц-Ьны съ 
согласяя Казенной Палаты можетъ быть полностью пере-
веденъ на новаго пряобретателя усадьбы. 

Въ данномъ случай не только долгъ казне за выкуп
ленную усадьбу не былъ обезпеченъ на последней ипотеч
нымъ порядкомъ, но и самая усадьба вовсе не значилась 
по крепостнымъ книгамъ. каковое явленяе въ Прибалт, 
крае не исключительное, такъ какъ казенныя яямешя этого 
края вообще большею частью не значатся въ крепостныхъ 
к'нигахъ и затемъ не всегда заностсяя въ зти книги и 
усадьбы, выкупаемыя отъ казны крестьянами. Между темъ 
согласно разъясн. Пр. С. (№ 8 1/94) (объясн. къ ст. 812) въ 
Прибалт, губ. на основанш действующихъ законовъ 
недвижимость, не значащаяся по крепостнымъ книгамъ, 
вовсе не подлежишь продаже съ публичнаго торга, и если 
такая продажа и имеетъ место, то она можетъ быть объя
снена лишь темъ, что во время обраяценяя казною взыскатя 
на такую недвижимость, ни собственникъ ея, ни другяя 
заинтересованный лица, не протестовали противъ назначе-
няя ея въ публичную продажу, которая, какъ не значащаяся 
по крепостнымъ книгамъ, не могла подлежать продаже 
съ публичнаго торга. 

Очевидно, что при распределения денегъ, вырученныхъ 
отъ такой публичной продажи, не могутъ иметь полная 
применетя обяцяя правила о распределения денегъ, ука
занный въ 1890 ст. УСТ. Гр. Суд. Въ виду сего следуешь 
обратиться къ законодательнымъ актамъ 10 Марта 1869 г. 
и 12 1юня 1886 г., изъ коихъ 1-ый, вводя регуляцяю казен-
ныхъ яшеняй Пряябалт. губ., предоставляетъ водвореннымъ 
въ этихъ именяяхъ ячрестьянамъ выкупать отведенную яямъ 
землю, которая была обложена оброчною податью: П-ой 
же эту оброчную подать обратяялъ въ выкупные платежи, ко
торые крестьяне вносятъ въ определен, размере въ течете 
известная времени. Аястъ, который выдавался крестья
нам^ въ вяяду заявленная яямяя, согласно закону 1869 г. 
желаняя выкупить свою землю, иляя при обязательномъ 
выкупе таковой, .по закону 1886 г., назывался купчею 
крепостью, причемъ въ самомъ законе никакого указаняя 
ни яяа обязательность корроборацяяя акта, няя на способъ 
обезпечетя лежащая на выкупленной земле платежа 
яяе указывается, и въ законе 1869 г. (ст. 17) говорится ляяшь, 
что по владеняю и распоряжение выкупленными участ

47* 
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ками крестьяне подчиняются дЬйствш местныхъ узако-
ненш. Во время издатя закона 1869 и 1886 г. такого 
указашя было вполне достаточно, такъ какъ въ то время 
продавецъ по закону (ст. 1406 III ч.) им^лъ въ сумме не
доплаченной цены такъ называемую безмолвную спе-
щальную ипотеку, которая, однако, со времени введешя 
въ действ!е въ Прибалт, губ. судебныхъ уставовъ 1864 г. 
отменена (законъ 9 Поля 1889 г.), причемъ истекъ уже и 
установленный двухгодичный срокъ для обращетя без-
молвныхъ ипотекъ въ публичныя путемъ внесетя ихъ 
въ крепостныя книги. Следовательно ни 1890 ст. Уст. Гр. 
Суд., ни статьи III ч. Св. М. Уз. не предоставляютъ казне 
права преимуществ, удовлетворетя въ выкупной сумме. 
Но законъ 12 1юня 1886 г., изданный для руководства по 
вопросу о выкупе крестьянской усадьбы въ казенныхъ 
иметяхъ Прибалт, губ., предоставляетъ въ III п. Министру 
Финансовъ право давать подлежащимъ учреждешямъ бли-
жайнпя указатя^въ развшле изложенныхъ въ законе пра
вилъ и разрешать, по соглашент съ Министрами Внутр. 
делъ и Государств. Имуществъ могуиця встретиться при 
исполнении ихъ недоразуметя. Въ силу этого права 
(п. III закона 12 1юня 1886 г.) Министромъ Государств. 
Имуществъ, по соглашент съ Министрами Внутреннихъ 
делъ и Финансовъ, утверждены образцы выкупныхъ актовъ 
на крестьянсте участки въ казенныхъ иметяхъ Прибалт, 
губ. (Собр. Узак. и расп. № 38 ст. 324, 1889 г.), въкаковыхъ 
формахъ подъ § 7 содержится указате, что до уплаты 
сполна выкупной суммы за участокъ, залогъ и обременете 
его долгами допускаются лишь съ разрешетя ка
зенной палаты. Этою оговоркою, разъ она включена 
въ продажный актъ, на основанш распубликованнаго 
во всеобщее сведете распоряжетя Министровъ Государ-
ственныхъ Имуществъ, Внутреннихъ Делъ и Финансовъ, ко 
торые на такое распоряжете были уполномочены спещаль-
нымъ относящимся до выкупа крестьянскихъ участковъ въ 
казенныхъ иметяхъ Прибалт, губ., закономъ, несомненно, 
установлено право казны на преимущественное удовлетво-
рете долга по выкупной сумме и таковая въ данномъ слу
чае вполне заменяешь собою занесете такого права въ 
крепостныя книги, такъ какъ самая усадьба по крепост
нымъ книгамъ не значится. (Реш. Гр. К. Д. № 2 5/9оа 
по делу Тишб^йна.) 

в) Какъ изъ самаго содержатя ст. 1890 Уст. Гр. Суд., 
такъ и изъ техъ законодательныхъ соображенш, на коихъ 
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основана эта статья и предшествующая ей ст. 1889, яв-
ствуетъ, что означенная статья закона относится только 
къ случаямъ распред гЬлетя между кредиторами денегъ,-
вырученныхъ отъ продажи недвижимаго имущества долж
ника, а никоимъ образомъ не движимаго. За отсутствхемъ 
же въ законахъ, определяющихъ порядокъ судопроизвод
ства въ губер1яхъ Прибалтшекихъ, особыхъ правилъ для 
распредЬлетя между кредиторами денегъ, вырученныхъ 
отъ продажи движимаго имущества, по сшгЬ статьи 1799 
Уст. Гр. Суд., въ этихъ случаяхъ надлежитъ руководство
ваться общею ст. 1215 Уст. Гр. Суд.,-по которой изъ пред
ставленной суммы по опредЬлешю Окружнаго Суда не
медленно уплачиваются издержки по взысканш и пре-
тензш, обезпеченныя- залогомъ, по старшинству заклад
ныхъ, а остатокъ зат'Ьмъ обращается на удовлетвореьпе 
прочихъ претензия по соразмерности. (№ 1 1 3/эб ч. I Гинц-
бурга.)*) 

*) Указанное толковате Суд.' Палатою, ст. 1890 Уст. 
Гр. Суд., по мнЬнш составителя, едва ли представляется пра-
вильнымъ. Если относительно пяти первыхъ пунктовъ статьи 
1890 и не можетъ быть сомнетя, что они предусматриваютъ 
распределение денегъ, вырученныхъ отъ продажи недвижимаго 
имущества, то нельзя того же сказать относительно шестаго 
пункта: Въ Прибалтшскомъ крае вопросъ о распределены! взы
сканной суммы предусматривается 4-мя ст. Устава: 1889—1892, 
причемъ ст. 1889 является дополненхемъ къ ст. 1214, помещенной 
въ главе VII, предусматривающей порядокъ распре дел етя денегъ, 
независимо отъ того, взыскана ли сумма изъ движимаго или недви
жимаго имущества; след. ст. 1215, которой въ Прибалт, край со
ответствуете ст. 1890, значительно изменяющая и дополняющая 
1215 ст, предусматриваете случаи удовлетворетя . кредиторовъ 
при продаже недвижимаго иметя должника. — Относительно дви
жимаго имущ, въ VII главе имеется только одна ст. 1221, кото
рая распространяете на движимое имущество порядокъ распре-
д-Ьлетя денегъ, вырученныхъ отъ недвижимаго иметя, т. е. ука
зываете, что для движимаго имущ, нете особаго порядка, отлич-
наго отъ порядка распределешя денегъ, вырученныхъ отъ недви
жимаго иметя должника. А такъ какъ согласно 1799^ ст. Уст. 
Гр. Суд. правила Устава, действующая во всей Россхйской Им
перии, применяются и къ Прибалтийскому краю съ теми дополне
ниями и изменениями, которыя изложены ниже, т. е. въ данномъ 
случае въ ст. 1889—1892, не устанавливающихъ для распределен 
ахя денегъ, вырученныхъ отъ движим, имущ, особаго порядка, от-
личнаго отъ общаго порядка, указаннаго въ ст. 1890 и устано-
вленнаго для распределетя денегъ, вырученныхъ о?ъ недвижимаго 
имущества, то очевидно, что п. 6 ст. 1890 Уст. Гр. Суд. долженъ 
найти себть примтънете и въ томъ случать, когда должникъ обла
даешь лишь движимымъ имуществомъ. 

Что такое заключение является правильнымъ, доказывается 
-еще и темъ, что по прежде действовавшему процессу въ Прибалт. 
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г) При продажахъ недвижимыхъ им^шй, обременен-
ныхъ ипотеками, только те побочный требовашя поль
зуются закладнымъ правомъ наравне съ главнымъ требова-
шемъ, то есть капитальнымъ долгомъ, которыя были зая
влены съ представлетемъ доказательствъ до дня торга, 
изъ чего само собою вытекаетъ, что если требовашя эти 
въ означенное время, т. е. до дня торга заявлены не были, 
то закладнымъ правомъ наравне съ капиталомъ они не 
пользуются. Выводъ этотъ, кроме того, подтверждается 
прямымъ постановлешемъ изложеннаго закона о %, имею-
щихъ равное съ другими побочными требовашями значеше. 
Ст. 1351 III части Св. М. Уз., перечисляя отдельный по-
бочныя требовашя, указываетъ прямо и на убытки; къ 
тому же, это перечислеше не исчерпываетъ всехъ видовъ 
побочныхъ требоваюй, что видно изъ прибавлешя и т. п. 
Въ III ч. Св. М. Уз. не содержится определешя о побоч
ныхъ требоватяхъ. Разделъ VIII книги IV этой части 
озаглавленъ: „о побочныхъ требоватяхъ". Первая глава 
сего раздела говоритъ о %, а вторая глава — „о закон-
ныхъ убыткахъ и о вознаграждения за вредъ". Изъ со-
держашя статей этой главы нельзя вывести того заклю-
четя, что характеръ побочнаго требовашя приписывается 
только такому убытку, который понесенъ кредиторомъ 

кра-Ь, если взысканная сумма оказывалась недостаточною на удо
влетворение всехъ обращенныхъ на нее взыскашй, то начинался 
такъ называемый (въ Лифляндш) специальный конкурсъ, въ отлтйе 
отъ генералънаго, имевшаго своимъ предметомъ все имущество дол
жника. Этотъ спсщалъный конкурсъ вполне соответствовалъ ны
нешнему порядку распределешя денегъ между кредиторами, такъ 
какъ онъ имелъ въ виду лишь определете количества и порядка 
удовлетворетя заявленныхъ претенз1й изъ вырученной суммы, а 
вовсе не приведете въ известность всей массы имущества дол
жника и удовлетвореше всехъ его претензн1, что составляло уже 
предметъ генеральнаго, т. е. общаго конкурса. Самый порядокъ 
распределетя денегъ въ порядке 1890 ст. установленъ примени
тельно къ распределетю въ конкурсе. Если обратиться къ дей
ствующему и въ настоящее время конкурсному порядку удовле
творетя претензий кредиторовъ, то нельзя не обратить внимате 
на то, что въ п. 11 ст. 36 врем прав, о произв. д-Ьлъ о несостоят, 
въ губ. Приб. (прим. къ ст. 1899 Уст. Гр. Суд.) почти буквально 
повторена редакщя п. 6 ст. 1890 Уст. Гр. Суд. Если такимъ 
образомъ требовашя опекаемыхъ несовершеннолетнихъ детей и 
жены должника, при несостоятельности его, пользуются въ общемъ 
порядке удовлетворетя — привилегией, независимо отъ того, вла-
дтълъ ли должникъ недвижимостью или нтьтъ, то само собою ра
зумеется, нетъ никакого основания ограничивать значеше п. 6-го 
ст. 1890 Уст. Гр. Суд. лишь наличностью суммъ, вырученныхъ отъ 
недвижимаго иметя должника. (Примтъч. составителя.) 



— 743 — 

всл-Ьдств1е упущенш должника по предмету главнаго тре
бовашя. (Реш. Гр. К. Д. № 7/Э9 Нахимсона.) 

Помимо совершенно яснаго буквальнаго содержашя 
прим^чатя къ 1890 ст. вполне понятенъ и внутренней его 
емыслъ. По существу публичныхъ торговъ необходимо, 
чтобы предметъ продажи былъ опредЬленъ съ точностью 
во всЬхъ его частяхъ и въ томъ числе, относительно обре-
меняющихъ его требованш, сведЬтя о которыхъ, 
если они занесены въ крепостныя книги, пряобща-
ются къ торговому производству, помимо инициативы 
частныхъ лицъ должн. лицами, производящими продажу 
(1847 и 1848 ст. Уст. Гр. Суд.); если же св гЬд гЬшй этихъ въ 
крепостныхъ книгахъ н^тъ, доставлете оныхъ лежитъ 
на обязанности заинтересованныхъ въ томъ лицъ (ст. 1184). 
Законъ потому и лишаетъ незаявленныя своевременно до 
дня торга побочныя требовашя силы требованш, обезпе-
ченныхъ закладнымъ на проданной недвижимости правомъ 
наравне съ главнымъ требовашемъ, что лица, заинтересо
ванный 'публичною продажею, были, очевидно, лишены 
возможности обсудить значеше такого побочнаго требова
шя, по отсутствш свеДешй о немъ въ торговомъ производ
стве по вине въ томъ техъ, на коихъ лежало доставить эти 
сведЬшя къ торговому производству, и потому на этихъ 
последнихъ и падаютъ невыгодныя последствяя недоста-
влешя подобныхъ сведЬнш. (Реш. Суд. Пал. по делу 
Нахимсона.) (См. реш. Гр. К. Д. № 7/99.) 

д)  Хотя въ примеч. къ 1890 ст. Уст. Гр. Суд. и въ 
ст. 1351 (по Прод.) ч. III Св. М. Уз. и упоминается, что 
изъ заложеннаго имущества удовлетворяются какъ глав
ное требовате, такъ и побочныя, но точный смыслъ при-
веденныхъ статей закона не оставляетъ сомнетя въ томъ, 
что правило это, какъ общее, установлено въ видахъ охра-
неюя интересовъ залогодержателя и составляетъ его право, 
а не обязанность, почему ему не можетъ быть воспрещено 
получить удовлетвореше и изъ другаго имущества долж
ника, если на удовлетвореше побочнаго требованяя его 
залогъ представляется недостаточнымъ. (№ 1 0 8/э7 ч. II 
Фрейберга.) 

е) Какъ видно изъ сдЬланнаго въ IV п. 1890 ст. ссылки 
на 4174 ст. III ч. Св. М. Уз., подъ дЬйствяе этого закона 
не подходить назначенное въ силу особаго закона (545—549 
ст. Уст. Торг. Суд.) вознаграждеше присяжному попечителю 
и кураторамъ, которые удовлетворяются порядкомъ, ука-
заннымъ въ 4 п. 25 ст. приложешя къ 1899 ст. Уст. Гр. Суд. 

• < 
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При этомъ, какъ видно изъ соображенш къ 25 ст. 
приведеннаго приложегая (изд. М-ства Юстищи,) вознагра-
ждете присяжному попечителю и кураторамъ пользуется 
преимущественнымъ удовлетворетемъ предъ кредиторами 
несостоятельнаго только изъ той части конкурсной массы, 
которая останется за отд-Ьльнымъ вне конкурса удовлетво
ретемъ н-Ькоторыхъ кредиторовъ. (Рез. Пр. С. по Д'Ьлу 
№ 8 7 4 9/эоз Транзе-Розенека.) 

ж) Выраженное въ 5 п. 1890 ст. Уст. Гр. Суд. пра
вило объ удовлетворении требованш, основанныхъ на пу-
бличныхъ ипотекахъ по принадлежащему каждому изъ 
нихъ старшинству, какъ видно изъ сопоставлетя этой 
статьи съ предшествующею 1889 ст., применяется при 
распределены! суммъ, вырученныхъ отъ продажи недви-
жимаго пмешя, обремененнаго ипотекою. (<№ т/97 ч. I 
Розита.) 

з) На основанш §§ 11 п. а, 12 и 20 пп. в и д Пол. о 
волости, общ. управл. въ Остзейск. крае 19 Февраля 1866 г. 
и § 9 Правилъ 11 1юня 1866 г. объ общ. благоустр. въ 
волостяхъ того же края, требоватя Волостнаго Правлетя, 
д^йствующаго въ качестве учреждешя по взысканш не-
доимокъ съ членовъ его волости по общественному хлеб
ному магазину, должно быть отнесено къ требование об-
щественныхъ или М1рскихъ недоимокъ, лежащихъ на имть-
ши, ибо ссуды изъ этихъ магазиновъ выдаются на обсЬ-
менете полей и поддержаше рабочнхъ силъ именш, а 
не личныя нужды заемщиковъ; а посему означенныя требо
ватя, согласно 1890 ст. Уст. Гр. Суд., должны пользо
ваться преимуществомъ предъ ипотечными долгами, ле
жащими на томъ же им-Ьнш. (№ б 6/92 ч. II Ломача.) 

1891. Независимо отъ указаннаго въ ст. 1217 
порядка предъявлешя разечета наличнымъ кре-
диторомъ, разечетъ этотъ, если онъ касается 
суммы, вырученной чрезъ продажу недвижимаго 
им-Ьтя, т'Ьмъ же порядкомъ предъявляется и 
должнику, который, наравнЬ съ кредиторами, 
им-Ьетъ право на заявлеше противъ него спора. 

Въ Прибалт, губ., при обращены! взыскатя на деньги, 
представленныя въ Окружный Судъ для распределенгя 
между кредиторами (ст. 1889—1892 Уст. Гр. Суд.), не 
требуется сообщеше должнику о семъ повестки. По
сылка должнику повестки объ исполнены! решетя и о 
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переходЬ отъ одного способа йсполнетя къ другому 
(ст. 942) югЬетъ существенное значете тогда, когда ис-
полнете производится при посредстве судебнаго пристава. 
Цель такой посылки — дать должнику "возможность испол
нить добровольно решете, а если решете вполне или въ 
части имъ уже исполнено, — представить тому доказатель :  

ства; но когда обращенный на шгЬте должника взыска
тя привели уже къ публичной продаже им^тя и выру-
ченныя отъ продажи деньги остается только распределить 
между кредиторами, посылка должнику повестки объ обра-
щенш на те же деньги взысканш новыми кредиторами 
представляется бездельною: должникъ, считающшся ли-
цомъ, участвующимъ въ дтълтъ о распределенш денегъ, 
предполагается знающимъ, или, по меньшей мере, имею-
щимъ возможность и обязанность знать объ обращенныхъ 
взыс-катяхъ изъ самаго производства о распределенш 
денегъ; для Прибалтшскихъ же губернш установлено еще 
и особое правило о томъ, что разсчетъ распределетя де
негъ, вырученныхъ отъ продажи недвижимости, предъя
вляется должнику, который наравне съ кредиторами 
имеетъ право на заявлете противъ него спора (ст. 1891). 
Зная о предъявленныхъ взыскатяхъ, должникъ не лишенъ 
возможности устранить то или другое изъ этихъ взысканш 
отъ учасия въ распределенш добровольной уплатой, а 
равно и предъявить всятя противъ этихъ взысканш воз-
ражетя, которыя и подлежать разсмотретю Суда при 
утверждети разсчета и распределенш денегъ. (Реш. Гр. 
К. Д. № 2 6/доо Бертельса.) 

Приложеше къ статътъ 1899. 
3. Если должникъ влад'Ьетъ недвижимымъ 

имуществомъ въ пред'Ьлахъ Прибалтшскихъ губ., 
то объ открытш конкурса судъ немедленно сооб
щаешь подлежащему крепостному отд^ленш для 

•внесешя.о семъ отметки въ крЪпостныя книги. 
а) Установленное въ ст. 3 прнл. къ ст. 1899 Уст. Гр. 

Суд. правило о внесетп въ крепостную книгу, на основанш 
опредёлетя Суда объ открытш несостоятельности, от
метки о,таковомъ открытш конкурса не исключаетъ вовсе 
обязательности соблюдетя и требоватя ст. 6 техъ же пра-
вилъ о ничтожности всехъ распоряжетй должника иму
ществомъ конкурсной массы, после возбуждетя въ Суде 
дела о несостоятельности, къ каковымъ распоряжетямъ 
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относится II обременеше недвижимости новою ипотекою 
(см. разъясн. къ ст. 1572 в  III ч. Св. М. Уз.) (Рез. Пр. С. по 
делу № 3 б 0/907 Вандера.) 

б) Такъ какъ ни въ Уставе о Торг. несостоятельности, 
ни въ прилож. III къ ст. 1400 Уст. Гр. Суд. н^тъ прямого 
постановлешя о томъ, где надлежитъ быть конкурсному 
управлению и законъ не предоставляетъ разрешете этого 
вопроса Общ. Собранно кредиторовъ, то следуетъ признать, 
что означенный вопросъ подлежитъ разрешенш того суда, 
въ ведети коего находится дело о несостоятельности, 
причемъ судъ можетъ руководствоваться не только жела-
темъ кредиторовъ, но и другими соображетями, н въ 
томъ числе удобствомъ надзора за действ1ями конкурс-
наго управлетя. (Реш. Гр. К. Д. № Т 2/904.) 

Л риложете къ 1899 ст. У. Гр. Суд. 
5. По сшгЬ рпред^летя объ объявленш 

несостоятельности, право должника управлять 
и распоряжаться своимъ имуществомъ, входящимъ 
въ составъ конкурсной массы (ст. 18 сего прил.), 
переходитъ къ его кредиторамъ, получающимъ 
удовлетвореше въ порядк^ конкурснаго произ
водства (ст. 35 сего прил.). 

Изъ буквальнаго смысла этой статьи следуетъ, что 
право должника управлять и распоряжаться своимъ иму
ществомъ переходитъ не ко всемъ кредиторамъ должника 
безъ исключения, а лишь къ кредиторамъ, получающимъ 
удовлетвореше въ порядктъ конкурснаго производства. Уже 
это добавлете ясно указываешь на то, что ст. 5 противо
поставляет^ кредиторамъ, получающимъ удовлетвореше 
въ конкурсномъ порядке, кредиторовъ ипотечныхъ, пре
доставляя управлеше и распоряжете конкурсного массою 
только первой категорш кредиторовъ. 

Но помимо сего, ст. 5, въ пояснеше того, кагае именно 
кредиторы допускаются къ участш въ конкурсномъ произ
водстве, ссылается на ст. 35, устанавливающую два раз
ряда долговъ, удовлетворяемыхъ въ конкурсномъ порядке, 
причемъ въ перечиелеше этихъ долговъ въ следующихъ 
36 и 37 ст., на которыя ст. 35 въ свою очередь ссылается, 
не вошли долги ипотечные, и это потому, что эти долги, 
по точному смыслу 1 п. 22 ст., пользуются отдельнымъ отъ 
конкурснаго производства удовлетворетемъ. Если по 
силе приведенныхъ законоположетй,' ипотечные креди
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торы, всл ,Ъдств1е своего привилегированнаго положешя г  

получаютъ удовлетвореше вне конкурса, и если право 
должника управлять и распоряжаться своимъ имуществомъ 
переходитъ, после объявлешя его несостоятельнымъ, къ 
т"Ьмъ его кредиторамъ, которые получаютъ удовлетвореше 
въ порядкё конкурснаго производства, то право выбора 
кураторовъ въ конкурсное управлеюе (ст. 524 и 525 Уст< 
о Торг. несост.) можетъ принадлежать только этимъ по-
следнимъ кредиторамъ, такъ какъ выборы кураторовъ, 
несомненно, имеютъ значеше одного изъ действш, входя-
щихъ въ производство конкурснаго порядка. Заключеше 
это не стоитъ вовсе въ противоречш съ ст. 1456 III ч. Св. М. 
Уз. (См. объясн. къ этой ст.), (Реш. Гр. К. Д. № 1 0 8/до4 Смита.) 

Приложете къ ст. 1899. 
8. Учиненныя должникомъ въ течете по

следняя года, до заявлетя просьбы объ объя-
влети его несостоятельнымъ, дарственный рас-
поряжетя, за исключетемъ предусмотренныхъ 
въ статьяхъ 110 и 402 ч. III Св. М. Уз., подлежатъ 
отмене и при отсутствш услов1Й, указанныхъ 
въ предшедшей (7) статье сего приложетя. 

Изъ правилъ о производстве дЬлъ о несостоятельно
сти (ирилож. къ 1899 ст. Уст. Гр. Суд.) нельзя вывести 
зашночешя, чтобы дарственный распоряжешя подлежали 
отмене по иску кредиторовъ лишь въ случае объявлешя 
дарителя несостоятельнымъ должникомъ, и чтобы сила 
2922 ст. III ч. Св. М. Уз., которая не делаетъ исключенш 
для дарственныхъ актовъ, распространялась на эти акты 
лишь -въ случае объявлешя дарителя несостоятельнымъ 
должникомъ. (№ 2 8/9В АП. I Никифорова:) 

14. Отъ обязательная заявлетя въ порядке 
конкурснаго производства освобождаются: 1) тре
боватя о выделе изъ конкурсной массы вещей, 
къ ней не принадлежащихъ (ст. 20 сего прил.); 
2) требоватя, пользуюнцяся правомъ отдель
ная отъ конкурснаго производства удовлетво-
ретя (ст. 22 сего прил.); 3) претензий, происте-
каюпця изъ долговъ конкурсной массы (ст. 25) 
и 4) все остальныя претензш, относительно той 
суммы, которая подлежитъ зачету (ст. 16). 
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Взыскашя, присужденный съ конкурсной массы дол
жны производиться въ общемъ исполнительномъ порядке. 
Согласно ст. 14 прил. къ 1899 ст. отъ обязательнаго заявле-
шя въ порядке конкурснаго производства освобождены 
въ числе прочихъ, также претензш, проистекающая изъ дол
говъ конкурсной массы; освобождеше же отъ обязательнаго 
заявлешя въ порядке конкурснаго производства обозна
чаете изъяпе сихъ претензш изъ подчинешя правиламъ 
конкурснаго производства также въ порядке разсмотрешя 
и удовлетворешя претензш (реш. Пр. С. № 1 1 2/9ОБ). Ука
занный выводъ, согласный съ законодательными мотивами 
(см. изд. Гасмана и Нолькена), находить себе подтвержде-
ше также въ томъ, что претенз1ямъ, проистекающимъ изъ 
долговъ конкурсной массы, законъ не отводитъ привиле
гированнаго места въ ряде претензш, подлежащихъ 
удовлетворешю въ конкурсномъ порядке (ст. 36), а вы-
деляетъ ихъ въ особую группу, указывая, что причи
тающаяся на эти претензш суммы уплачиваются до раздела 
конкурсной массы между кредиторами несостоятельнаго 
(ст. 25). Изложенному не противоречить, что въ отношенш 
другой группы претензш, также изъятыхъ отъ обязатель
наго заявлешя въ порядке конкурснаго производства, за
конъ содержитъ прямое указаше, что таковыя пользуются 
отдельнымъ отъ конкурснаго производства удовлетворе-
шемъ (п. 2 ст. 14), такъ какъ въ приведенныхъ постано-
влешяхъ указаны лишь случаи, въ коихъ такимъ отдель
нымъ отъ конкурса удовлетворешемъ пользуются въ изъятае 
изъ общаго правила претензш къ несостоятельному долж
нику, вопросъ же о порядке удовлетворешя претензш 
къ конкурсной массе въ немъ не затронуть вовсе. Въ случае 
же недостаточности вырученной отъ продажи имущества 
конкурсной массы денегъ на удовлетвореше претензш сей 
массы, заявленныхъ въ общемъ исполнительномъ порядке, 
распределеше денегъ должно быть произведено Судомъ 
по применешю правилъ ст. 1212 и след., съ соблюдешемъ 
притомъ установленной въ ст. 25 прил. къ 1899 ст. очереди 
удовлетворешя. (Опред. Суд. Пал. отъ 3 Октября 1907 г. 
по делу Бруннертовъ.) 

15. Лица, который въ прав-Ь требовать вы
дала изъ конкурсной массы вещей, къ ней не при-
надлежащихъ (ст. 20 сего прил.), обязаны подъ 
опасетемъ потери права требовать выдала, предъ
явить подлежащему суду искъ въ течете срока, 
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установленнаго для заявлешя претензш въ кон
курсе (ст. 1400, прим. прил. III: ст. 9 сего Уст.). 
Отъ обязанности этой освобождаются лица, права 
которыхъ на упомянутыя вещи внесены въ кр^-
постныя книги. 

Изъ содержания ст. 14, 15. прил. къ 1899 и ст. 9 прил. 
III къ ст. 1400 прим. Уст. Гр. Суд. следуетъ, что срокь для 
предъявления иска о выделе конкурсной массы вещей, 
къ ней не принадлежащихъ,—четырёхмесячный со дня при-
иечататя последней публикации: объявления о несостоя
тельности въ Сенатскихъ объявлешяхъ. Въ ст. 15 не 
сказано, къ кому именно долженъ быть предъявленъ искь 
о выделе вещей изъ конкурсной массы. Нётъ достаточнаго 
основания для признания, что такой искъ можетъ быть 
предъявленъ только къ конкурсному управлетю. Изъ со
держания ст. 223 и 289 Уст. Гр. Суд. вытекаетъ, что и упо
мянутые иски о выделе, по закону предъявляются къ лицу 
несостоятелънаго должника. Повестка же судомъ должна 
быть доставлена заведующему по определению суда де
лами несостоятельнаго, т. е. до учреждения конкурснаго 
управления присяжному попечителю (ст. 521 Уст.Суд.Торг.), 
а затемъ конкурсному управлешю, или если таковое не • 
можетъ быть выбрано по недостатку кредиторовъ, то опять 
таки присяжному попечителю (ст. 15 прил. III къ ст. 1400 
Уст. Гр. Суд.). Въ виду сего, истецъ, при предъявлены! 
иска о выделе къ лицу несостоятельнаго должника, мо
жетъ просить о вызове въ судъ конкурснаго-управлетя. 
а до его учреждетя — присяжнаго попечителя (ст. 15 прил. 
III къ ст. 1400 Уст. Гр. Суд.). Но если подобнаго попечи
теля, до учреждетя конкурснаго управлетя, судомъ на
значено не было, то истецъ, обязанный предъявить искъ въ 
указанный 4-месячн. срокъ, — можетъ просить о приоста
новлении производства впредь до присвоения попечителю 
полномочия указ. въ ст. 521 Уст. Торг. Суд. и ст. 15 прил. 
III къ 1400 ст. прим. Уст. Гр. Сур.) или до назначетя 
конкурснаго управлетя (см. разъясн. Пр. С. № 2 9 0/тв по 
аналогичн. случаю). 

Что касается ст. 21 Уст. Гр. Суд., то изъ сопоставления 
этой статьи со ст. 17 Уст. Гр. Суд. вытекаетъ, что законо
датель имелъ въ виду указать въ 21 ст. главнымъ образомъ 
на то, что въ виде исключения изъ общаго правила, несо
стоятельный должникъ не признается способнымъ отыски
вать и защищать свои права на суде (кроме случая, ука-
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ваннаго во II ч. 21 ст.). Но изъ этой статьи нельзя делать 
того заключения, будто единственнымъ представителем^ 
несостоятельнаго и конкурсной массы является конкурсное 
управление. (Р^ш. Гр. К. Д. Пр. С. по д гЬлу № 3 6/эоз ф. 
Дерфельдена.) 

22. Отдельнымъ отъ конкурснаго производ
ства удовлетворешемъ пользуются: 1) вакладныя 
права, внесенныя въ крепостныя книги; 2) требо
ватя, обезпеченныя ручнымъ закладомъ; 3) требо
ватя, въ пользу коихъ действующими въ Прибал
тшскихъ губертяхъ гражданскими законами уста
новлено право задержатя или удержатя движи-
мыхъ вещей; 4) все требоватя по действующимъ 
въ названныхъ губертяхъ торговымъ обычаямъ, 
обезпеченныя залоговымъ правомъ, какъ-то: тре
боватя коммисстнеровъ, экспедиторовъ и пере-
возчиковъ, — относительно препорученнаго имъ 
товара и требоватя лицъ, содействовавшихъ 
спасетю корабля или груза, или же сбережетя 
спасеннаго другими, — относительно спасеннаго 
или сбереженнаго ими имущества, и 5) требоватя 
кредиторовъ и легатар1евъ наследства, достав-
шагося должнику до или после открьтя кон
курса. 

а) Требование, обезпеченное ручнымъ закладомъ, по
добно требованию ипотечному, по своему существу является 
двойственнымъ: разематриваемое какъ сделка займа, обез-
печиваемая закладомъ (ст. 1337 III ч.) оно есть требова
ние личное,, и въ то же время оно является и правомъ 
вещнымъ въ виду вещнаго характера того ручнаго за
клада, коимъ обезпечивается главное требование — сделка 
займа. Сообразно сему кредиторъ по этому требованию 
нм-Ьетъ два иска — вещный, направленный на получение 
удовлетворения изъ самой заложенной вещи продажею ея 
(ст. 1441 ч. III), и личный искъ, обращаемый непосред
ственно противъ личности должника, заключившаго заем
ное обязательство (ст. 3658 ч. III). Избрание того или 
другаго изъ этихъ исковъ, какъ законныхъ средствъ осу
ществления судебнымъ порядкомъ неуплаченнаго заемщи-
комъ и закладодателемъ долга, предоставлено свободному 
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усмотр^нио кредитора. За силою ст. 1449 ч. III онъ ни-
коимъ образомъ не можетъ быть принужденъ воспользо
ваться правомъ своимъ именно продать залогъ, но воленъ 
обратиться за уплатою и къ должнику своему лично. 
Даже более того, законъ предоставляетъ ему воспользо
ваться и обоими исками, но каждымъ лишь по отношению 
къ отдельной части своего требования, особо оговаривая 
за нимъ въ ст. 1456 и 1477 ч. III право, на случай непо
лучения изъ залога полнаго удовлетворения по займу, тре
бовать отъ должника доплаты изъ остальнаго его имущества. 

Таковыя права кредитора по обезпеченному ручнымъ 
закладомъ требованию, признанныя гражданскими узаконе
ниями губерний Прибалтшскихъ, сохраняются за нимъ и по 
отношению къ должнику, объявленному несостоятельнымъ, 
хотя въ конкурсномъ производств^ обезпеченные ручнымъ 
закладомъ кредиторы занимаютъ и особое положение. На 
основании ст. 22 п^ил. къ ст. 1899 Уст. Гр. Суд. о произ
водстве конкурсн. делъ въ губ. Прибалт, по 2 п. требова
ния, обезпеченныя ручнымъ закладомъ, пользуются отдель-
нымъ отъ конкурснаго производства удовлетворениемъ — 
именно изъ имущества, отданнаго въ ручной закладъ, и на 
основании п. 2 ст. 14 техъ правилъ эти требования осво
бождаются посему отъ обязательнаго заявления и,хъ къ кон
курсе въ установленный! публикациями срокъ. Требования 
эти, насколько они являются требованиями вещными, т. е. 
поскольку удовлетворение по нимъ производится изъ са-
маго заклада, не принадлежать къ конкурсу, и кредиторы 
по нимъ не состоятъ въ числе конкурсныхъ кредиторовъ, 
коими признаются лишь личные кредиторы, получающие 
изъ конкурсной массы несостоятельнаго должника удовле
творение по взаимной соразмерности ихъ требований. Но 
съ другой стороны, эти! кредиторы не могутъ быть устра
нены отъ конкурса, когда, они выступаютъ кредиторами 
личными въ техъ именно случаяхъ, когда они либо отка
зываются отъ права отдельнаго изъ ручнаго заклада удо
влетворения, либо, не получивъ изъ заклада полнаго удо
влетворения, просятъ объ удовлетворении изъ конкурса 
недополученнаго остатка ихъ требований. Посему право 
на удовлетворение изъ конкурса и право на участие въ 
распределении актива конкурсной: массы обезпеченные 
ручнымъ закладомъ кредиторы имеютъ единствеиЛю въ 
тёхъ случаяхъ, когда предъявляютъ свои требования въ 
виде требований лнчныхъ и притомъ въ точно определен
ной сумме. Въ виду сего Конкурсное Управление и окон
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чательное Общее Собрание кредиторовъ только при налич
ности вышеизъясненнаго порядка заявления претензий кре
диторами по ручному закладу и могутъ допустить внесе
ние ихъ въ общий разсчетъ распределения массы между 
кредиторами, при несоблюдении же указаннаго порядка 
они вправ^ потребовать отъ обезпеченнаго ручнымъ за
кладомъ кредитора доказательствъ либо отказа его отъ 
удовлетворения изъ заклада, въ той части требования, въ 
коей заявлена просьба объ участии въ конкурсЬ, либо 
доказательствъ непополненйя его претензий въ этой части 
ея изъ ручнаго заклада. (РЪш. СПБ. Суд. Пал. 2 4Дю2 
ч. II о несостоят. Рейтца). Что касается вопроса, им-Ьетъ 
ли и въ какой м^рй обезпеченный ручными закладомъ кре-
диторъ право участия въ конкурсномъ производств^ см. 
р-Ьш. Гр. К. Д. № 1 0 8/ЭО4 ПОДЪ ст. 1456 и 1498 III ч. 

б) На основании "22 п. прилож. къ ст. 1899 Уст. Гр. 
Суд. закладныя права, внесенныя въ «р-Ьпостныя книги, 
пользуются отд^льнымъ отъ конкурснаго производства 
удовлетворениемъ, а посему и при учреждении по дЬламъ 
должника администрации, которая им^еть своею задачею 
возстановленйе пришедшихъ въ упадокъ дЬлъ должника 
(ст. 490 Уст. Гр. Суд. Торг.), кредиторы, претензш коихъ 
основаны на закладныхъ, не лишены права требовать по 
нимъ удовлетворешя изъ заложеннаго имущества (ст. 1351 
и 1441 III ч. Св. М. Уз.) въ общеустановленномъ для того 
порядкЬ. I (Рез. Пр. С. по дЬлу № 4 4 6 6/эо2 Вигандъ.) 

31. Претензш считаются признанными, на
сколько онЬ не оспорены въ зас гЬданш со стороны 
конкурснаго управлетя или со стороны кого-либо 
изъ явившихся въ заседайте кредиторовъ или 
ихъ пов гЬренныхъ. Если споръ касается действи
тельности или суммы претензш, основывающихся: 
1) на окончательныхъ решетяхъ судебныхъ м^стъ; 
2) на векселяхъ, не потерявшихъ силы вексель-
наго права, а по д гЬламъ торговымъ — на век
селяхъ, удовлетворяющихъ условйямъ, указан-
нымъ въ пункт гЬ 1 статьи 581 Уст. Судопр. Торг. 
(изд. 1887 г.); 3) на документахъ, установленнымъ 
порядкомъ совершенныхъ или засвидетельство-
ванныхъ, а по деламъ торговымъ — на докумен
тахъ, удовлетворяющихъ условйямъ, указаннымъ 
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въ пункте 3 статьи 581 того же Устава, и 4) на 
статьяхъ купеческихъ -конторскихъ ' книгъ, ве-
денныхъ въ установленномъ порядке, то креди-
торъ или конкурсное управлеше, заявивнпе споръ 1  

должны доказать правильность онаго въ исковомъ 
порядке, и, впредь до разрешешя спора судомъ, 
претензйя пользуется всеми преимуществами 
признанныхъ долговъ. Если же споръ заявленъ 
противъ действительности или суммы остальныхъ, 
кроме упомянутыхъ, претензш или противъ при
надлежности какой бы то ни было претензш къ 
первому разряду, то отъ кредитора, заявившаго 
претензш, зависитъ предъявить къ лицамъ, оспо-
рившимъ оную, искъ о признаши претензш без-
спорною. Для сей цели конкурсное управлеше 
выдаетъ кредитору засвидетельствованную вы
пись подлежащей статьи шнуровой книги (ст. 26 
сего прил.). Упомянутые въ сей (31) статье иски 
должны быть предъявлены подлежащему суду въ 
трехмесячный срокъ, со дня заседашя, назна
ченная для поверки претензш. 

По смыслу ст. 31 Прил. къ ст. 1899 Уст. Гр. Суд. 
временныхъ правилъ о производстве дблъ о несостоятель
ности въ губертяхъ Прибалтшскихъ въ исковомъ порядкё 
разрешаются споры противъ претензш въ случае непри
знания таковыхъ, по отношетю же къ спорамъ о несвоевре
менности заявлешя претензш, въ означенныхъ правилахъ 
особаго постановления не содержится. Посему надлежитъ 
признать, что постановленья конкурсныхъ управленш по 
вопросу о своевременности заявленья претензш могутъ 
быть обжалованы Окружному Суду въ порядктъ частномъ. 
( 1 7/эб ч. II Фукса.) 

Приложеше къ ст. 1899. 
36. Къ долгамъ перваго разряда причисля

ются и удовлетворяются изъ первыхъ, поступив-
шихъ въ распоряжеше конкурснаго управлешя, 
суммъ, по нижеследующей очереди ... п. 3) 
невыданное домашнимъ служителямъ и рабочимъ 

48 
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за последыш до открытая конкурса годъ, возна-
гражденйе . . . п. 11) — требоватя лицъ, состо-
ящнхъ подъ опекою или попечительствомъ не
состоятельнаго должника, а также его не-
совершеннол'Ьтнихъ детей и въ техъ маетно-
стяхъ, где не существуетъ общности имуще
ства супруговъ, требоватя жены несостоятель
наго должника — относительно того посту
пившая въ управлете должника имущества 
сихъ лицъ, которое не находится въ конкурс
ной массе въ наличности, если требоватя 
эти не подлежать удовлетворенш, на основанш 
ст. 20 и пунктовъ 1 и 2 статьи 21 сего прило-
жешя. Требоватя упомянутыхъ въ семъ пункте 
(11) лицъ, если масса недостаточна для полной 
ихъ уплаты, удовлетворяются по соразмерности. 

а) Кого законъ понимаетъ подъ именемъ домашнихъ 
служителей, видно изъ содержания ст. 4192 III ч. и примеч. 
къ ней. Существеннымъ признакомъ этого звания является, 
кроме продолжительности службы — домашнш и хозяй
ственный характеръ услугъ и то обстоятельство, что до
машние слуги, сверхъ жалованья и квартиры, получаютъ 
еще столъ или специальный на столъ деньги. При отсут
ствии этихъ условий отношения служебный выражаются 
въ договоре личныхъ послугъ, какъ таковыя определя
ются ст. 4173 и примеч. къ ней. Что законъ, устанавливая 
въ п. 3 ст. 36 привилегированное положение домашнихъ 
служителей, имелъ въ виду отношешя, вытекающйя изъ 
найма слугъ, а не изъ личныхъ послугъ, — это ясно видно 
изъ примечания къ ст. 4206 III ч., которое относится только 
къ домашней прислуге, какъ таковыя определены въ при
мечая. къ ст. 4192 III ч.*). (Цвингманъ т. I № 146, т. V 
№ 844.) 

*) Въ сборникЬ решений Цвингмана т. II за № 273 про
водится противоположный взглядъ, распространяющей льготу п. 
3 ст. 36 не только на домашнихъ служителей и рабочихъ, но и на 
мастеровыхъ, подмастерьевъ и прикащиковъ, которые находились 
исключительно на продолжит, служба одного хозяина, получая у 
него столъ и определенное жалованье. Если им'Ьть въ виду: 1) 
что п. 3 ст. 36 соотв'Ьтствуетъ п. 4 ст. 1890 Уст. Гр. Суд., согласно 
коему привилегированнымъ удовлетворешемъ пользуются при рас-
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б) Въ п. 11 ст. 36 прил. къ ст. 1899 Уст. Гр. Суд. го
ворится вообще о требованйяхъ лицъ, состоящихъ подъ 
опекою или Попечительетвомъ, и изъ точнаго смысла этого 
закона отнюдь не можетъ быть сд^ланъ тотъ выводъ, что 
подъ упомянутыми въ этомъ законе лицами подразуме
ваются только лица физическия, а не юридическия. Уста
навливая это правило, законодатель несомненно желалъ 
обезпечнть интересы всехъ вообще несамостоятельныхъ 
лицъ по отношению принадлежащая'имъ имущества, кото
рое поступило къ несостоятельному должнику, какъ за
конному представителю сихъ лицъ, помимо ихъ воли; въ 
этомъ же отношении не существуешь никакой разницы 
между имуществомъ физическихъ лицъ, находящихся подъ 
попечительетвомъ, и имуицествомъ конкурсной массы, со
стоящей въ управлении закоиинаго ея представителя — 
конкурснаго попечителя. (№ 1 2 7/эб Ап. I попечит. Гросс
мана.) 

• 1903. ВсЬ статьи сего устава, въ которыхъ 
говорится о земляхъ, оставшихся за над-Ьломъ 
крестьянъ и о выкупной ссуде, а также те, въ 
которыхъ сделаны ссылки на особое Приложете 
къ законамъ о состоятяхъ (изд. 1876 г.) не при
меняются за исключешемъ случая, указаннаго 
въ пункте 10 статьи 973 сего Устава*). 

а) При введении судебной реформы последовательно 
проведено начало о неприменимости' какихъ бы то ни было 
постановлений о ифестьянахъ 19 Февраля 1861 г. къ При-

предЪленш денегъ должника, еще не признаннаго несостоятель
нымъ (старый специальны^ конкурсъ) лица, служивипя по упра-
вленш проданнымъ им-Ьтемъ или производившимъ въ немъ какйя 
либо работы за последний до торга годъ (см. ст. 4174 III ч., им-Ь-
югцую въ виду договоры личныхъ послугъ) и 2) что въ мотивахъ 
къ п. 3 ст. 36 врем, правилъ о производств-Ь дЬлъ о несостоят, 
(см. Гасмана и Нолькена, изд. Минист. Юстищи стр. 308) сделана 
ссылка на статьи 4172, 4174 и 4192 III ч., касающаяся какъ до-
говоровъ найма слугъ, такъ и договоровъ личныхъ послугъ, — то 
нельзя не- признать, что черезчуръ узкое толковаше понятая до
машнихъ служителей и рабочихъ въ предЪлахъ договора лишь 
найма слугъ едва ли будетъ вполн'Ь правильнымъ. (Примтьчаше 

•составителя.) 

*) Ст. 973 Уст. Гр. Суд.: Не подвергаются аресту ни въ 
какомъ случа-Ь: ( ..п. 10) движимость крестьянъ, призна
ваемая необходимою въ крестьянскомъ хозяйств!?. (Ср. Особ. 
Прил. къ законамъ о сост.) 

48* 
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балтййскимъ губ. и указанное въ ст. 1903 Уст. Гр. Суд. 
исключенйе о распространены! силы п. 10 ст. 973 на Прибалт, 
губ. доказываешь, что относительно порядка взыскания 
частныхъ долговъ къ крестьянамъ этихъ губ. применимы 
лишь тЬ правила, коими определяется необходимость той 
или другой движимости въ крестьянскомъ хозяйстве, а 
вовсе не все прочйя льготы, дарованныя крестьянамъ 
прочихъ губерюй. Опись движимаго имущества должника 
крестьянина въ Прибалт, губ. должна быть произведена 
Судебнымъ Приставомъ въ присутствии волостнаго стар
шины для определения того, какая часть движимаго иму
щества можетъ быть продана безъ разстройства крестьян-
скаго хозяйства, причемъ вознаграждение Судебному При
ставу за опись, которая не требуетъ поверши и! утверждения 
комми!сара,—должно соразмеряться лишь съ темъ крестьян-
скимъ имуществомъ, которое въ действительности назна
чено будетъ въ продажу. Все прочйя правила, устанавли
вающая для крестьянъ отсрочку платежа, неотчуждаемость 
некоторыхъ частей! недвижимаго имущества и преимуще
ство удовлетворешя изъ вырученной* суммы податеий мйр-
скихъ сборовъ и выкупныхъ платежей (Прим. къ ст. 24 
прим. 3 Общ. Пол. о кр. т. IX особ. прил. по проц. 1890 г.) 
къ Приб. губ. не применимы. 

Такъ какъ въ силу 10 п. 973 ст. Уст. Гр. Суд. движи
мость крестьянъ, признаваемая необходимою въ хозяйстве, 
не подвергается описи, то статья эта можетъ иметь приме
нение лишь при аресте движимаго имущества лицъ, при-
надлежащихъ по правамъ состоянья къ крестьянскому 
сословью, а не всехъ прочихъ членовъ волостнаго общества; 
подъ крестьянскимъ хозяйствомъ же следуетъ понимать 
сельское, земельное хозяйство въ размтьрахъ, соотвтыпствую-
щихъ потребностямъ и быту лицъ крестьянскаго сословья, 
безразлично на крестьянской ли, мызной ли, прйобретеннойй 
крестьяниномъ въ собственность, или находящейся въ 
арендномъ владенйи ведется хозяйство, и ведется ли оно 
на хозяийскомъ участке более крупномъ (Оезйпсйе) или мел-
комъ (батрацкомъ, бобыльномъ). Не применимъ 10 п. 973 
ст. къ случаямъ ареста имущества у п^рестьянина, купив-
шаго или арендовавшая дворянскую вотчину или отдель
ные фольварки имеиийя (НоПа^еп) ,такъ какъ такое хозяий-
ство по самому свойству должно быть при!Знано господ-
скимъ, а не крестьянскимъ. Неотчуждаемость за частные 
долгии некоторыхъ предметовъ крестьянской! недвиижиимои! 
собственности, установленная ст. 339 Уст. благоустр-
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въ каз. сел., п. 4 ст. 188 Общ. Пол. о кр. и ст. 126 Пол. о 
выкупЪ является неприменимою къ Прибалт, губ. въ виду 
особаго поземельнаго устройства крестьянъ этихъ губ. 
и въ виду распространетя на все населеше Прибалт, края 
Уст. Гр. Суд. и между прочимъ ст. 935 Уст. Гр. Суд., съ 
темъ лишь изменешемъ, что для исполнешя решен1я 
волостныхъ судовъ должно быть обращено взыскаше сперва 
на движимое и потомъ уже , на недвижимое имущество 
(ст. 142 Прав, о произв. гражд. д. въ вол. суд.). Наконецъ 
определенное ст. 3 прил. къ ст. 24 Общ. Пол. о кр. по прод. 
1886 г. преимущественное удовлетвореше изъ вырученной 
суммы недоимокъ по податямъ, мгрскимъ сборамъ и вы- . 
купнымъ платежамъ также не можетъ иметь применеше 
въ Прибалт, губ., для которыхъ закономъ установлены 
спещальныя правила (ст. 153 п. 2 й прил. VII къ Пол. 9 
1юля 1889 г. ст 36 п. 4 Прав, о произв. гражд. д.). (Реш. 

Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ № 2 2/э2.) 

1908. Просьбы объ усыновления й объ от-
каз^ отъ усыновлешя (Св. М. Уз., ч. III, ст. 185, 
по Прод. 1890 г., и 186) подаются: первая — въ 
тотъ Окружный Судъ, въ ведомстве коего иагЬетъ 
жительство усыновляемый, а последняя — въ 
тотъ Судъ, коимъ утверждено усыновлеше. 

Въ законе 1891 г. нетъ никакихъ указанш на то, 
чтобы ст. 1908—-1912 Уст. Гр. Суд. должнв1 считаться 
замененными ст. 1460 8—1460 1 2  того же устава. Такого 
указашя не усматривается и въ 1799 и 1907 ст. Уст. Гр. Суд., 
напротивъ въ последней прямо выражено, что для охрани-
тельнаго порядка вообще въ Прибалт, крае действуют^ 
особыя правила, обиця же правила применимы лишь на 
столько, на сколько на нихъ сделаны ссылки въ ст. 1908 
до 2097. Поэтому очевидно, что ст. 1460 8—1460 1 2  Уст. Гр. 
Суд. въ Прибалт, губ. не применимы. (Реш. Гр. К. Д. 
№ 6/эоо.) (См. объясн. къ ст. 2996 и 175 III ч. Св. М. Уз.) 

1956. Указанный въ статьяхъ 2446—2452 
части III Св. М. Уз. распоряжешя о вскрытш 
письменныхъ зав^щанш и обнародоваши пись-
менныхъ или словесныхъ зав-Ьщанш или другаго 
рода объявлетй последней воли (даретя на 
случай смерти, договора о назначенш насл-Ьд-
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ника и кодицилла) делаются, смотря по роду и 
цене завЁщаннаго имущества, Окружнымъ Су
домъ или Мировымъ Судьею, въ ведомстве кото
рыхъ завещатель им^лъ последнее, предъ своею 
смертью, местожительство. Означенныя распоря-
жешя делаются Окружнымъ Судомъ, если, при 
представлеши завещатя, невозможно определить 
родъ и цену завещайнаго имущества. 

1966. Духовное завещате или вообще рас-
поряжетя на случай смерти, по просьбе заин-
тересованныхъ лицъ, объявляются судомъ всту
пившими въ законную силу: 1) если исполнены 
услов1я, означенныя въ статьяхъ 2451 и 2452 ч. 
III Св. М. Уз., и 2) если лица, коимъ по закону 
предоставлено право оспаривать действитель
ность завещатя (ст. 2477, 2478 и 2798 техъ же 
узаконений), отказались отъ предъявлешя спора. 

Точный смыслъ ст. 1956 и 1966 Уст. Гр. Суд. не оста-
вляетъ никакого сомнешя въ томъ, что изложенный въ 
ст. 1956—1970 Уст. Гр. Суд. порядокъ вскрытая и об-
народоватя зав гЬщатй установленъ не только для духов-
ныхъ зав-Ьщанш въ точномъ смысле, но и для всЬхъ во
обще распоряжений на случай смерти, а въ томъ числе и 
для договоровъ о назначеши наследника, каковые дого
воры законъ (ст. 1700 ч. III Св. М. Уз.) относитъ къ рас-
поряжешямъ на случай смерти. (№ Б 4/9б ч. I Штакель-
берга.) 

1971. Въ случаяхъ, указанныхъ въ ст^атьяхъ 
2587—2589 ч. III Св. М. Уз., меры охранешя 
наследственнаго имущества принимаются Ми
ровымъ Судьею, въ участке коего наследствен
ное имущество находится. Частныя лица имеютъ 
право обращаться съ просьбою по сему предмету 
какъ къ Участковому Мировому Судье, такъ и 
къ одному изъ живущихъ въ соседстве Почет-
ныхъ Мировыхъ Судей. 

а) По охраненш наследственнаго имущества Почет-
нымъ Мировымъ Судьею могутъ быть приняты только 
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указанный въ ст. 1974 Уст. Гр. Суд. меры, и притомъ ис
ключительно по обращеннымъ къ нему просьбамъ частныхъ 
лицъ, перечисленныхъ въ ст. 1972 того же Устава; даль-
нейнпя же распоряжешя относительно наследства зависятъ 
отъ участковаго Мироваго Судьи, которому принявший 
охранительныя меры почетный Мировой Судья передаетъ 
свое по сему предмету производство. Въ случае принятая 
охранительныхъ меръ участковымъ Судьею, почетный 
Мировой Судья не имеетъ права делать какихъ либо 
распоряжешй относительно* охраненнаго имущества. От-
казъ почетнаго Мироваго Судьи въ принятш, по просьбе 
частныхъ лицъ, охранительныхъ меръ, или принятае имъ, 
по просьбе кредиторовъ, меръ къ охраненш части наслед
ства не могутъ стеснять участковаго Мироваго Судью 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 2589 ч. III Св. М. Уз., въ 
праве принять, по просьбе другихъ частныхъ лицъ, — 
кроме техъ, коимъ въ томъ уже отказано почетнымъ Миро
вымъ Судьей, или по заявленш постороннихъ или долж-
ностныхъ лицъ, меры охранетя наследственнаго имуще
ства, относительно коего почетнымъ Мировымъ Судьей 
охранительныхъ меръ не принято; для распоряженш же 
почетнаго Мироваго Судьи въ выше означенныхъ преде~, 
лахъ относительно охранетя наследственнаго имущества 
никакого предварительная соглашешя съ участковымъ 
Мировымъ Судьей не требуется. (См. разъясн. Гр. Касс. 
Д-та Пр. С. № 1 6/9ОЗ.) 

б) По ст. 1971 Уст. Гр. Суд. меры охранетя наслед-
ственн. имущества принимаются МировымъСудьей только 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 2587—2589 ч. III, къ числу 
коихъ не принадлежать вовсе переходъ фидеикоммиеснаго 
иметя после умершаго владельца его къ владельцу, всту
пающему во владете фидеикоммиссомъ на основатн. 
учредительная акта, каковой переходъ производится 
согласно ст. 2545 ч. III непосредственнымъ вступлешемъ 
фидеикоммисснаго преемника во владете освободившимся 
фидеикоммисснымъ иметемъ безъ всякаго формальнаго 
заявлешя о принятая имъ сего иметя. (Рез. Пр. С. по делу 
№ 7 7 6 0/90б ф. Зоммера.) 

2009. Опред^лете о назначенш попечитель
ства въ указанныхъ гражданскими законами слу
чаяхъ (Св. М. Уз. ч. III ст. 2453, 2480 и 2590), 
постановляется или Мировымъ Судьей, принимаю-
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щимъ меры охранетя наследства, или же судомъ, 
въ коемъ производится дело о наследстве. 

а) Изъ содержатя ст. 2009 Уст. Гр. Суд. въ связи съ 
сделанными въ ней ссылками на местные законы губ. 
Прибалт, нельзя придти къ тому заключен!го, что опре-
дёлете о назначенш попечительства можетъ быть постано
влено Мировымъ Судьею или Окружнымъ Судомъ лишь 
при томъ условш, если въ производстве Суда или Судьи 
находится дело о наследстве; потому именно, что въ ст. 
2453 ч. III, на которую сделана ссылка въ 2009 ст., пред
усмотреть случай назначетя попечителя Судомъ при от-
сутствш душеприкащика и прямого наследника по заве-
щанш. Такъ какъ смерть душеприкащика, равносильная 
по своимъ последств1ямъ отсутствш таковаго, можетъ на
ступить после вступлетя завещаю я въ силу, то статью 
2009 Уст. нельзя толковать такъ узко, а действительный 
омыс-лъ ея таковъ, что она содержитъ въ себе указаше лишь 
о подсудности по вопросу о назначенш попечительства 
въ техъ случаяхъ, когда въ немъ встречается необходи
мость. Смерть душеприкащика при томъ условш, если онъ 
необходимъ для приведешя въ исполнеше целаго или части 
завещатя, за отсутств1емъ другаго лица, которое бы могло 
осуществить волю завещателя, конечно, можетъ служить 
по 2453 ст. III ч. законнымъ поводомъ къ назначенш по
печительства, хотя бы не имелось въ виду другихъ для 
того услов1й; а назначенье попечительства надъ частью 
наследства предусмотрено ст. 2480 III ч. Распоряжете 
о назначенш попечителя должно, по точному и совокуп
ному смыслу ст. 2009 и 1010 Уст. Гр. Суд., исходить отъ 
власти судебной въ тесномъ смысле, а не отъ Сиротскаго 
Суда, который после судебной реформы въ Прибалтшскихъ 
губертяхъ судебныхъ функщй не имеетъ, а является лишь 
опекунскимъ учреждешемъ, не призваннымъ разрешать 
вопросъ о необходимости назначетя попечительства, а 
дЬлающимъ лишь распоряжешя о назначенш самого по
печителя на основанш сообщения суда, постановившая 
учредить попечительство. (№ 1 1 7|98 ч. II Кейзерлингъ.) 

б) Въ праве ли, и при какихъ обстоятелт.ствахъ. на
значенный по случаю возникшая между сонаследниками 
судебная спора попечитель наследства требовать пере
дачи въ его управлеше и того наследственнаго имлчце 
ства, которое во время возникновешя спора уже состоитъ 
во владенш даннаго наследника. 
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Относящаяся къ назначенш попечительства надъ на
следством^ постановлетя, содержащаяся въ правилахъ о 
производстве гражданскихъ дблъ въ волостныхъ судахъ 
(Полож. о преобразов. крест. Приб. присутст. местъ 9 Тюля 
1899 г. ст. 215—216, 233, 234), въ уставе Гражд Суд. 
{2009, 2010, 1997), и въ III ч. Св. Гр. Уяак. губ. Прибал. 
(ст. 2587—2598) имеютъ преимущественно въ виду случаи 
назначетя попечительства къ такимъ наследственнымъ 
массамъ, которыя по открытш наследства еще не посту
пили къ наследникамъ потому ли. что последте не могли 
таковыя принять (по неизвестности, по отсутствию, несо
вершеннолетие), либо и не пожелали принять таковыя 
Въ этихъ постэновлетяхъ и не содержится особаго пра
вила, положительно предписывающая назначенному по 
случаю спора сонаследниковъ попечителю наследства, при 
принятаи имъ управлетя массою, непременно требовать 
передачи ему не только оказавшихся, несостоящихъ еще 
въ чьемъ либо управленш предметовъ наследства, но и 
техъ отдкльныхъ частей наследства, которыя уже состо
яли бы во владенш техъ или другихъ наследниковъ. На
пр отивъ того изъ п. 5 ст. 2589 и ст. 2480 III ч. надлежитъ 
заключить, что въ подобныхъ случаяхъ отдача въ упра-
влете попечителя помянутыхъ предметовъ наследства 
для владеющихъ ими наследниковъ не представляется без
условно обязательною, но что разрешете вопроса о не
обходимости изъятая отъ наследника и передачи засимъ 
въ управлете попечителю той или другой части изъ состава 
наследства предоставлено въ каждомъ отдельномъ случае 
суду по обсуждение обстоятельствъ даннаго случая. № З З О|901 
Ап. I Маакера.) 

2019. Наследники по закону, принявипе 
наследство, если считаютъ необходимымъ обра
титься, для определешя правъ ихъ на наследство, 
къ содействш суда, могутъ, съ представлетемъ 
надлежащихъ доказательству просить подле
жащее судебное место (ст. 2011) объ утвержденш 
ихъ въ правахъ наследства. 

После лицъ, имевшихъ до выезда за границу по
стоянное местожительство (водворете^въ Прибалтшскихъ 
губертяхъ, наследственный права определяются по мест-
нымъ законамъ, хотя бы наследодатель передъ смертью 
прожнвалъ заграницей и умеръ тамъ, не оставивъ после 
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себя въ пред-Ьлахъ Россшской Имперш никакого имуще
ства. (№ 9 6|9б ч. I ст. б. Фиркса.) 

2031. При просьб^ о выкупе представля
ются: 1) котя акта, на основанш котораго име-
те отчуждено (Св. М. Уз., ч. III, ст. 1621); 2) 
сумма, уплаченная за имеше ответчикомъ (Св. 
М. Уз., ч. III, ст. 1623) или, въ случае, предусмо-
тренномъ статьею 1628 ч. III Св. М. Уз., первымъ 
пршбретателемъ онаго, за вычетомъ и переводомъ 
долговъ, согласно статье 1624 техъ же узаконе
ний; 3) двойное количество крепостныхъ и дру-
гихъ пошлинъ (Св. М. Уз., ч. III, ст. 3012), кото
рыя, при корроборацш акта, были уплачены от
ветчикомъ, или въ случае, предусмотренномъ 
статьею 1628 ч. III Св. М. Уз., первымъ пршбре
тателемъ иметя, и 4) доказательства права про
сителя на выкупъ иметя. 

Примтъчате. Если актъ объ отчуждети 
иметя еще не внееенъ въ крепостныя книги 
(Св. М. Уз., ч. III , ст. 1621), то упомянутыя въ 
пункте 3 сей (2031) статьи пошлины представля
ются лишь въ обыкновенномъ, закономъ уста-
новленномъ, размере. 

а) Какъ видно изъ содержашя 2031 ст., прим-Ьчашя 
къ этой статье и 1621 ст, III ч. Св. М. Уз., представлеше 
крепостныхъ пошлинъ въ обыкновенномъ размере обусло
влено совершетемъ отчуждения выкупаемой недвижимости 
окончательнымъ договоромъ, хотя бы еще не внесеннымъ 
въ крепостныя книги, какъ это вытекаетъ изъ 3014 ст. III 
ч. Св. М. Уз. (см. разъясн. къ ст. 1621 III ч.). (Рез. Пр. С. 
по делу № 2 1 6 9|9ОБ ф. Бревернъ.) 

б) Цель закона, изображенная въ 2031 (1439) ст. 
Уст. Гр. Суд., заключается въ томъ, чтобы лицо, купив
шее имеше, не было вовлечено въ напраеныя хлопоты и 
безпокойство подачею неосновательныхъ просьбъ о вы
купе и чтобы, по допущенш выкупа, лицо с1е могло полу
чить за выкупаемое имеше удовлетвореше (соображ. въ 
изд. Госуд. Канц. и реш. Касс. Д-та 1880 г. № 126), и по
сему, въ виду этой цели, следуетъ придти къ тому заклю-
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ченш, что при продаже иметя съ публичнаго торга, котя 
съ определетя объ укр-Ьпленш иметя за покупателем!» 
(ст. 1874 Уст. Гр. Суд.) зам'Ьняетъ тотъ актъ, о которомъ 
упоминается въ п. 1 ст. 2031 Ус1. Гр. Суд., т гЬмъ более, что 
выкупъ можетъ быть заявленъ въ такое время, когда 
означенное опред^лете еще не внесено въ крепостныя 
книги (ст. 1875 Уст. Гр. Суд., 1621, 1622 и 3965 ч. III Св. 
М. Уз. Остз. губ.), а следовательно и крепостнаго акта 
на выкупаемую недвижимость можетъ еше и не быть, и 
что кошя съ определетя объ укрепленш имети вполне 
удостоверяете фактъ окончательнаго отчуждетя недви
жимости (1621 ст. III ч.) и уплаченную за нее сумму. (Ук. 
Пр. С. по делу № 1 2|эб Ап. I Дзильре.) 

2065. Въ порядке вызывнаго производства 
судъ не входитъ въ разсмотрете споровъ, зая-
вленныхъ заинтересованными въ деле лицами, 
оставляя на волю сторонъ доказывать сш споры 
въ исковомъ порядке. Но если споръ можетъ 
оказать вл1яте на решете по вызывному произ
водству, или делаетъ невозможнымъ продолжение 
сего производства, то судъ, смотря по обстоя-
тельствамъ, или пртстанавливаетъ вызывное про
изводство, впредь до разрешетя спора, или вовсе 
прекращаетъ оное. 

Изъ содержашя 2059, 206], 2064—2067 ст. Уст. Гр. 
Суд. следуетъ, что течете вызывнаго производства начи
нается или со времени постановлешя суда, по собственному 
почину о публичномъ^вызове лицъ, или со времени подачи 
въ судъ прошен]я о такомъ вызове заинтересованнымъ 
лпцомъ,— и продолжается до постановлешя суда о прекра-
щенш сего производства (ст. 20(з7) или же до постановлешя 
определетя о признанш всехъ незаявленныхъ правъ 
уничтоженными (ст. 2066). 

Если же судъ особымъ определешемъ пр1остановилъ 
вызывное производство впредь до разрешетя заявленная 
спора,— то, до разрешетя онаго, течете вызывнаго произ
водства, очевидно, не можетъ продолжаться, а посему судъ 
не въ праве, по ходатайству заинтересованная лица, по
становить определеше о признанш* всехъ незаявленныхъ 
въ срокъ правъ уничтоженными и, темъ самымъ, окончит*» 
вызывное производство, не смотря на то, что оно было прш-
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«тановлено. Если суду, открывшему вызывное производство, 
будетъ заявлено о споре, предъявленномъ заинтересован-
нымъ лицомъ противъ правъ лица, просившаго объ откры
тш сего производства, то судъ вовсе не обязанъ тотчасъ же 
постановить опредЬлеше по вопросу о прюстановленш 
вызывнаго производства. Отъ суда зависитъ разсмотр^ть 
этотъ вопросъ по истеченш срока, назначеннаго въ объя-
влеюи, и, смотря по обстоятельствамъ, постановить тогда 
опредЬлеше о признанш незаявленныхъ въ срокъ правъ 
и споровъ уничтоженными за исключешемъ, конечно, 
предъявленныхъ заинтересованными лицами въ исковомъ 
порядке споровъ,— или же о прюстановленш вызывнаго 
производства впредь до решетя спора, если эта мера 
вызывается особыми обстоятельствами, наприм. если по
становленью окончательнаго по делу определетя о пога-
шенш незаявленныхъ правъ препятствуетъ необходимость 
выжидаюя предварительная разрешетя въ исковомъ 
порядке спора, возникшаго между иросителемъ и третьимъ 
лицомъ. Затемъ ст. 2065 ни по словесному тексту ея, ни 
по внутреннему смыслу не даетъ основанья къ заключенью, 
чтобы прьостановленье вызывнаго производства влекло за 
собою прьостановленье теченья, по делу сроковъ публика
ции, произведенной по определенно суда. Прьостановленье 
вызывнаго производства по ст. 2065 имеетъ въ виду совер
шенно особый случай, отличный отъ случая прьостановле-
ньи по ст. 681 Уст. Гр. Суд. Посему правило о прьостано-
вленья текущихъ сроковъ, содержащееся въ 829 ст. Ус гх. 
Гр. Суд. и относящееся къ одной только 681 ст. не применимо 
вовсе къ случаю прьостановленья вызывнаго производства. 
(Реш. Гр. К. Д. № б з{907 по делу Куррикова.) 

2066. По истеченш срока, назначеннаго въ 
объявленш, судъ', по ходатайству просителя, а 
если вызовъ произведенъ безъ просьбы, то по соб
ственному усмотр^тю, постановляетъ определе-
ше о признанш всехъ не заявленныхъ въ срокъ 
правъ уничтоженными. Предварительно поста
новлешя сего определетя, судъ, въ случай на
добности, можетъ назначить просителю срокъ на 
представлете дополнительныхъ доказательствъ 
въ подтверждете его ходатайства. 

Изложенный въ книге V разделе III гл. 3 отд. XV 
Уст. Гр. Суд. правила о вызывномъ производстве (ст. 
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2054—2093) установлены для Прибалтшскихъ судебн, 
местъ въ видё особыхъ изъятш изъ общаго порядка, вы-
зываемыхъ особенностями местная Прибалтайскаго мате-
р1альнаго гражданская права. Изъ числа сихъ правилъ 
содержащееся въ ст. 2066 законоположенье о постановле-
нш судомъ, по истеченш назначеннаго въ объяв лети срока 
вызова заинтересованныхъ лицъ, определетя о признанш 
всехъ незаявленныхъ въ срокъ правъ — уничтоженными 
въ применении къ' вызову, производимому при открытш 
наследства введено вследствье существующая въ Прибалт, 
наследственномъ праве въ ст. 2619 ч. III Св. М. Уз. особаго 
закона, обязывающая наследниковъ предъявлять искъ 
свой о наследстве, если произведенъ былъ судебный вы-
зовъ — въ срокъ сего вызова, соответственно чему про
цессуальные законы и обязываютъ судъ въ такъ называе-
момъ определенш о преклюзш незаявленныхъ въ срокъ по 
вызову правъ постановлять, катя именно наследственный 
права должны почитаться законно заявленными и как!я 
уничтоженными. Подобныя процессуальный правила, пред
назначенный исключительно для осуществлешя спещаль-
ныхъ нормъ местная матер1альнаго права, разумеется, не 
могутъ быть применены къ темъ деламъ, подлежащимъ дей-
ств1ю общихъ гражданекихъ законовъ Имперш, коимъ со
вершенно неизвестенъ вызывной срокъ, установленный ст. 
2619 III ч. (№ 6 3[эо2 ч. I Урбановича.) 

2067. Если въ течете шести месяцевъ по 
мииовати срока, назначеннаго въ объявление 
просителемъ не будетъ заявлено ходатайства о 
назначенш дела къ слушанш, то дальнейшее 
по сему д^лу производство прекращается и мо
жетъ быть возобновлено лишь учинетемъ но-
ваго, въ установленномъ порядке вызова. 

Ст. 2066—2067 Уст. Гр. Суд. не подлежатъ вовсе при
мененш къ вызовамъ наследниковъ, производимымъ во
лостными судами въ порядке 220—226 ст. Вол. Суд. Уст., 
по статье 226 каковаго закона пропустивипе вызывной 
срокъ наследники не лишаются права въ течете общей 
давности отыскивать наследство судебнымъ порядкомъ. 
(Рез. Пр. С. по делу № б 7 4 0/90б Куузъ.) 

2080. Действ1е вызова не распространяется: 
1) на требоватя къ лицу умершаго, внесенныя въ 
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крепостныя книги, за исключетемъ процентовъ 
и другихъ побочныхъ требованш (Св. М. Уз., 
ч. III, ст. 1351, по Прод. 1890 г.), и 2) на пре
тензш, заявленный суду до публикацш о вызове. 

а) Установленный 2080 ст. изъятая основываются на 
томъ, что указанный въ этой ст. претензш не могутъ оста
ваться неизвестными наследникамъ, хотя бы он-Ь и не 
были заявлены после публикацш о вызове. Равномерно 
и арестъ на движимое имущество наследственной массы 
вызываетъ татя действ!я, которыя не могутъ оставаться 
неизвестными наследникамъ (942, 968 и 1079 Уст. Гр. Суд.). 
Вызывное производство (ст. 2079) вообще имеетъ целью 
приведете въ известность актива и пассива наследствен
ной массы, давая наследникамъ до утверждешя въ пра-
вахъ наследства возможность ознакомиться съ долгами 
наследственной массы (см. ст. 2646 III ч.), независимо отъ 
того, что вызывное производство вообще имеетъ въ виду 
вызовъ лицъ, неизвестныхъ просящему о вызове (ст. 2597, 
2619, 2451, 2538, 2576, 1649 и 1428 III ч.). Следовательно 
претензш кредиторовъ наследственной массы, присужден-
ныя решешями другихъ судовъ, по каковымъ решешямъ 
уже наложенъ арестъ на движимость, не могутъ быть при
знаны погашенными вследств1е незаявлентя ихъ тому суду, 
КОТОрЫЙ ПрОИЗВОДИЛЪ ВЫЗОВЪ. (РеШ. Гр. К. Д. № 1 0/97 ф. 
Витте.) 

б) Отъ обязательнаго заявлешя въ суде, коимъ произ-
веденъ вызовъ объ открывшемся наследстве, освобождены 
те требоватя, на которыя не распространяется вызовъ, 
а къ числу последнихъ принадлежатъ на основанш п. 2 
ст. 2080 Уст. Гр. Суд., разъясн. въ реш. Пр. С. № 1 0/эт, 
также и претензш, уже до публикацш заявленный въ устэ-
новленномъ порядке Суду, хотя бы и не тому, въ коемъ 
открыто вызывное производство, ибо эти претензш и помимо 
вызова не могутъ остаться въ неизвестности для наследни
ковъ. (Рез. Пр. С. по делу № 5 2 7 4/907 Кюнъ.) 

2082. Вызывное производство можетъ быть 
открыто въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ пунк-
тахъ 1 и 3 предшедшей (2081) статьи, — по 
просьбе собственника заложеннаго иметя, а въ 
случае, предусмотренномъ въ п. 2 той же статьи, 
—по просьбе собственника иметя или кредитора. 
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Хотя въ ст. 2082 Уст. Гр. Суд. й постановлено, что 
вызывное производство для погашешя ипотекъ можетъ 
быть открыто въ опредкиенныхъ закономъ случаяхъ по 
просьбе собственника иметя или кредитора, однако въ 
связи съ 2055 ст. того же закона и мотивами къ нимъ (318 
и 345 ст. Полож". 9 1юля 1889 г. съ разсуж. въ издан. Мини
стерства Юстицш) собственникъ иметя упоминается въ 
этихъ случаяхъ въ значеши должника по ипотечному 
долгу, обременяющему принадлежащую ему недвижимость, 
въ качестве лица, заинтересованнаго въ освобожденш не
движимости отъ ипотеки. (№ 1 3 0/97 II ч. Плятеръ-Зиберга.) 

2087. Въ случай утраты долговаго акта, кре
дитору равно какъ и всйкш преемникъ его правъ, 
а если актъ былъ снабженъ надписью на предъ
явителя или бланковою (Св. М. Уз., ч. III, ст. 
3473), последит держатель онаго, могутъ про
сить, въ порядкЪ вызывнаго производства, о при
знанш долговаго акта уничтоженнымъ. 

Вызывное производство не можетъ быть открыто по 
поводу утраты безымянного вкладнаго билета Рижской Го
родской Сберегательной Кассы. 

Изъ содержашя ст. 2093 Уст. Гр. Суд. въ связи съ 
соображешями ,  н а  коихъ  она  о снована  (Высочайше  
утвержд. 9 1юля 1889 г. Полож. о преобр. суд. части въ 
Прибалт, губ. изд. Минист. Юстицш ст. 350 и 356), сле
дуетъ съ несомненностью, что правила вызывнаго произ
водства по случаю утраты долговыхъ документовъ, изло-„ 
женныя въ ст. 2087—2092 Уст. Гр. Суд., не имеютъ во
все применешя къ бумагамъ техъ кредитныхъ учреждешй 
или акщонерныхъ общестцъ. въ уставахъ коихъ содер
жатся по сему предмету особыя постановлешя, и порядокъ 
амортизацш такихъ бумагъ определяется исключительно 
правилами, постановленными въ уставахъ сихъ учреждешй 
и обществъ (ст. 2093 Уст. Гр. Суд.). (Реш. Гр. К. Д. № 6 9|э8 
Клеста.) 



ПОЛОЖЕНТЕ 
о крестьянахъ 

Лифляндской губерти 
1860 г. 

101. Повинностная земля по прежнему при
надлежать къ общей сложности дачъ поместья и 
есть собственность помещика. Но предоставлен
ное сему последнему право располагать оною 
ограничено закономъ. Пом^щикь не властенъ, 
ни въ какомъ случай и ни подъ какимъ предло-
гомъ, ни непосредственно, ни инымъ образомъ, 
пользоваться повинностного землею иначе, какъ 
посредствомъ отдачи оной въ арендное содержа-
ше или продажи членамъ крестьянскихъ волост-
ныхъ обществъ. 

а) Статьи крестьянскаго Положения показываютъ, 
что иорядокъ производства обмана участковъ повинност
ной земли на равноценные мызной имеетъ свое основате 
въ правиле закона о неприкосновенности пространства 
повинностной земли (ст. 101 и 111); посему соглашение 
объ отмене земель, состоявшееся между помещикомъ и 
волостнымъ обществомъ, не можетъ быть разсматриваемо 
съ точки зрешя договорнаго права, а составляетъ собою 
актъ, гарантирующш целость и неприкосновенность 
крестьянской земли въ интересахъ крестьянскаго сослов1я. 
причемъ актъ этотъ можетъ быть признанъ законно состояв
шимся лишь при наличности всехъ требуемыхъ закономъ 
условш: а) согласая волостнаго Общества на предполо
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женный обм гЬнъ; б) изъявлешя этого соглас1я въ приход-
скомъ суде по признанш обмена не нарушающимъ инте-
ресовъ. волостнаго общества и в) совершения о семъ пись-
меннаго акта, причемъ обм-Ьномъ не должны нарушаться до-
говорныя услов1я съ отдельными арендаторами. (Ук. Пр. С. 
по Меж, Д-ту 1892 г. по делу Ней-Адленскаго вол. Об
щества.) 

б) Въ ст. 3 и 101 Положешя о крестьянахъ Лифлянд-
ской губ. 13 Ноября 1860 г. подъ членами крестьянскихъ 
волостныхъ обществъ разумеются не только крестьяне. 

Смыслъ означенныхъ статей ни въ чемъ не изменяется 
I частью 219 ст. того Положешя. Содержаше ст. 3, 55, 
101 и 219 Пол. о крест. Лифляндск. губ. 1860 г. ясно пока-
зываетъ, что въ Лифляндск. губ. повинностная земля мо-
жетъ быть продаваема помещиками всЬмъ членамъ крестьян
скихъ волостныхъ обществъ, а не только тЬмь членамъ 
ихъ, коюрые принадлежать къ крестьянскому соеловш. 
О лицахъ, принадлежащихъ исключительно къ этому со-
слов1ю въ тесномъ смысле, въ приведенныхъ статьяхъ не 
упоминается; въ нихъ говорится только о „членахъ кресть
янскихъ волостныхъ обществъ". Въ составь же волостнаго 
общества, какъ это видно изъ 1 ст. Пол. о вол. общ. управл. 
въ Остз. губ. 19 Февраля 1866 г., входятъ принадлежанце 
къ одному именш обыватели, записанные въ местные ре-
визсгае и переводные списки, а также лица, вступивийя въ 
крестьянскш волостной союзъ, съ сохранешемъ местныхъ 
с о е л о в н ы х ъ  п р а в ъ  с в о и х ъ .  З а  с и л о ю  8  с т .  В ы с о ч а й ш е  
утвержден. 9 1юля 1889 г. правилъ о производстве граж-
данскихъ делъ въ волостныхъ судахъ. Прибалт, губ., — 
лица, несостоящ1я членами волостныхъ обществъ, а также 
дворяне, чиновники, священно- и церковно-служители, 
почетные граждане и купцы, хотя бы и были членами во
лостныхъ обществъ, не подлежать ведомству волостнаго 
суда. Такимъ образомъ членами крестьянскихъ волостныхъ 
обществъ, по закону, могутъ быть не только лица крестьян-
скаго сослов1я, но и лица, принадлежащая къ другимъ со-
СЛОВ1ЯМЪ, — въ томъ числе и дворяне. 

Законъ не требуетъ, чюбы повинностная земля была 
продаваема только такимъ лпцамъ, которыя до покупки 
земли уже числились членами крестьянскаго волостнаго 
общества. Напротивъ, согласно 55 и 219 тс. Положешя, 
участки повинностной земли всегда могутъ быть прода
ваемы не только каждому члену волостнаго общества, но 
и всякому другому лицу, вступающему, при покупке зе-

49 



— 770 — 

мельнаго участка, въ составъ м-Ьстнаго волостнаго обще
ства. То же правило изложено въ прим. къ 1 ст. Полож. 
о вол. общ. управл. въ Остз. губ. 1866 г., по коему лица, къ 
волостному обществу не приписанныя, но пршбр-Ьвппя въ 
собственность отдельные крестьянсгае участки т1шъ за-
мымъ вступаютъ въ местный волостной СОЮЗЪ И, ПРХОБРЕ-
тая всЬ права, имйютъ исполнять и всЬ обязанности, симъ 
положетемъ определенный. Исключете изъ этого пра
вила изложено лишь въ прим^чати къ ст. 55 Полож. о 
Лифл. крестьянахъ. (Р^ш. Гр. К. Д. № 1 3|эб ф. Зоммера.) 

102. Впрочемъ, пом^щикъ сохраняетъ без-
спорное право, во всякое время, по своему усмо-
тр'Ьнш и по признанной имъ потребности, уста-
новлять новое разд^леше повинностной земли 
и ея участковъ или изменять ихъ хозяйственное 
устройство или производить обм'Ьнъ угодш, къ 
тому или другому участку принадлежащих!», если 
только чрезъ то не нарушаются контрактный 
права и права, пртбр'Ьтенныя частными лицами 
или частнымъ лицамъ иредоставленныя, и если 
крестьянское волостное общество не устраняется 
отъ пользоватя какою либо долею повинностной 
земли. 

Законъ, предоставляя арендаторамъ крестьянскихъ 
арендныхъ участковъ преимущественное право на сохра
нение состоящихъ въ ихъ пользованш участковъ, вм-Ьст-Ь 
съ гЬмъ (ст. 4Высочайше утв. 28 Мая 1865 г. и ст. 102 
Лифляндск. Пол.) предоставляетъ помещику безспорное 
право, по своему усмотр^шю и по признанной имъ потреб
ности, производить въ предЪлахъ крестьянской арендной 
земли новое распред^леше земель между отдельными 
участками, прпчемъ соглас1емъ арендаторовъ гЬхъ участ
ковъ онъ связанъ лишь въ течети аренднаго срока, въ 
томъ отношети, что до истечешя срока заключенныхъ съ 
ними контрактовъ никакая часть земель владЪемыхъ ими 
участковъ не можетъ быть изъята изъ ихъ пользоватя; 
по истечети же срока аренднаго контракта, арендный 
учаетокъ. какъ частью,такъ и въ полномь составе его можетъ 
быть присоединенъ къ другому 4, значить, можетъ быть изъ-
ятъ изъ владетя прежняго арендатора и безъ соглао1я 
посл^дняго, съ предоставлешемъ ему исключительнаго 



права на известное установленное закономъ вознаграждеше 
(ср. Высочайше утв. 18 Февраля 1866 г. закл. Остз. 
Комитета, распублик. Ук. Лифл. губ. Правл. отъ 9 Сент. 
1868 г, № 82.). (Ук. Пр. С. по III Д-ту 1894 г. по делу Бра
мана.) 

122. Участки повинностной земли вообще 
могутъ быть отдаваемы въ аренду лишь на опре
деленные сроки, которые, для денежныхъ, нату-
ральныхъ и тйхъ смОшанныхъ контрактовъ, по 
коимъ повинности отправляются, частью день
гами и частью произведешями, не должны пре
вышать пятидесяти, а для издйльныхъ и тЪхъ 
смОшанныхъ контрактовъ, по коимъ часть по
винностей отправляется издольными работами, 
шести л-Ьтъ. 

•123. Единственное изъяйе изъ сказаннаго 
правила, составляютъ арендные договоры съ усло-
в1емъ двукратнаго перенаслОдовашя. Сш дого
воры допускаются по закону съ тЪмъ, что, по 
прекращенш аренды при наступивши третьяго 
перенаследовашя, т. е. при кончинО арендатора, 
въ третьемъ поколоти влад^вшаго арендного 
усадьбою, естественный насл-Ьдникъ сего послОд-
няго, или его насл-Ьдникъ по назначенш, им^готъ 
право удержать за собою аренду, на услов1яхъ, 
указанныхъ въ ст. 116. 

Арендный договоръ на повинностную землю въ Лиф-
ляндской губ., заключенный на срокъ не свыше 12 л^тъ 
{ст. 181 Пол. о Лифляндск. кр.) и безъ услов1я двукратнаго 
перенасл-Ьдоватя (ст. Г23) прекращается смертью арен-, 
д а тора  с ъ  ис т еч ешемъ  экономическа го  г о д а .  Яаконъ  I I I  ч .  
Св. М. Уз. различаетъ договоры „срочной" и „наследствен
ной" аренды. Изъ содержатя 4131 ст. III ч. и примеч. къ 
ней видно, что отдача участка крестьянской повинностной 
земли въ аренду на всегдашшя времена закономъ возбра
няется (120 ст.) и допускается только заключеюе договора 
съ услов1емъ двукратнаго перенаследоватя, т. е.. срокомъ 
до кончины арендатора^ владевшего аренднымъ участкомъ 
въ третьемъ поколенш (ст. 123, 188 и 200 п. 3 прим.). ВсЬ 

" 49* 



остальные договоры аренды являются срочными (см. 122, 
200 п. 3), причемъ законъ различаете договоры кратко
срочные, срокомъ до 12 л^тъ, и долгосрочные, срокомъ отъ 
12—50 л-Ьтъ (ст. 119, 121 и 181). Относительно этихъ 
срочныхъ договоровъ законъ (188 ст.) упоминаетъ, что они 
могутъ быть заключаемы съ условтемъ о переходе аренд
наго права къ насл-Ьдникамъ арендатора. Но о томъ, 
что и при отсутствш въ арендномъ контракте такого 
услов1я о насл-Ьдственномъ переходе аренднаго права, 
срочные арендные договоры должны силою закона перейти 
къ насл'Ьдникамъ умершаго до истечешя аренднаго срока 
арендатора, — объ этомъ нигд гЬ въ законе не упоминается, 
Напротивъ, не только общш законъ, применяемый для раз-
р ,Ьшен1я вопросовъ, не предусмотр'Ьнныхъ специальными 
постановлешями крестьянскаго положешя (ст. XII введ. въ 
III ч. Св. М. Уз., ст. 938 Полож. о Лифл. крест, и р-Ьш. 
Гр. К. Д. № 2 8/99), но и целый рядъ содержащихся въ Пол. 
о кр. 1860 г. постановленш приводятъ къ заключенш, 
что по отношенш къ принадлежащимъ къ частнымъ тгЬ-
шямъ Прибалт, губ. аренднымъ участкамъ перехода аренды 
къ насл'Ьдникамъ арендатора, внтъ договора, по одному праву 
законнаго насл^доватя, — законъ не допускаетъ (см. ст. 
41]3 III ч. и разъясн. къ ней). Изъ содержашя ст. 84, 124. 
127, 131, 187—195 Полож. штЬдуеть, что законъ противо
поставляете арендные договоры, заключенные съ услов1емъ 
перехода аренднаго права по наследству, аренднымъ до-
говорамъ, въ коихъ этого услов1я н^тъ, устанавливая по 
отношенш къ первымъ особыя юридичесшя последств1я, а 
отсюда следуете, что эти последите договоры къ насл-Ьд-
никамъ не иереходятъ, ибо, въ противномъ случай, вей 
указашя закона на договоръ наследственной аренды какъ 
на особый видъ арендныхъ договоровъ и установлеше имъ 
особыхъ иравилъ и условш для этого вида аренды, оче
видно, были бы излишни. Очевидно, при издаши крест, 
полож. 1860 г. законъ не только не отм-Ьншть, но напро
тивъ сохранилъ въ полной своей силе. установленное имъ 
въ прежнемъ его издаши (1819 г. ст. 492) начало, что за 
смертно арендатора арендный договоръ прекращается по 
истеченш текущаго экономическаго года (ср. п. 3 ст. 200), 
если въ договоре не оговорено особо, что дЬйствте его 
распространяется на наследниковъ. То же самое начало 
поныне действуетъ и по Пол. о кр. какъ Курляндекой 
(ст. 186), такъ и Эстляндской губ. (ст. 110), устанавливаю-
щимъ одинаковыя съ Лифляндскимъ положешемъ правила 



относительно аренды крестьянскихъ участковъ. (Р^ш. 
Гп. К. Д. № 2 9/ЭО1 Цаке.) 

140. При каждой отдачО въ арендное сод ер-
жаше участка повинностной земли, должно быть 
положительно оговорено въ арендномъ контракт-Ь: 
им-Ьетъ ли и въ какой м^рО имОетъ арендаторъ 
право на получеше вознаграждешя, Въ случай 
продажи его участка, до истечешя срока кон
тракта. 

(Ср . со ст. 110 Эстл. Кр. Полож.) 
Подъ продажею крестьянскаго участка, упоминаемой 

въ п. 3 ст. 110 Эстл. Кр. Пол., 140 ст. Лифл. Кр. Пол., 
въ ст. 6 и 7 прав. 18 Февраля 1866 г. и въ отд. II прав. 
22 Мая 1865 г. сл-Ьдуетъ понимать не корроборацш купчаго 
договора въ кр-Ьпостномъ учрежденш, а лишь такое со-
глашеше сторонъ, коимъ купчш договоръ долженъ по
читаться заключеннымъ, и продажа должна почитаться 
заключенною съ момента состоявшагося соглашешя о пред-
мет-Ь купли-продажи и его ц-Ьнй (см. ст. 4127 III ч.). Въ 
Лифл. и Эстл. губ. пом-Ьщикъ во всякое время властенъ 
продавать участки крестьянской вемли какъ членамъ 
крестьянскаго общества, такъ и инымъ лицамъ (ст. 219 
Лифл. Кр. Пол. и 201 ст. Эстл. Кр. Пол.), но арендаторамъ 

•законъ предоставилъ право преимущественной покупки 
и точно установилъ условхя и порядокъ осугцествлешя 
сего права (для Эстл. губ. — прав. 18 Февраля 1866 г. П. 
С. 3. № 43024 ст. 6 и 7 и ст. 250—256 Эстл. Кр. Пол.; для 
Лифл. губ. Высочайше утв. 22,-Мая 1865 г. журналъ Остз. 
Ком. см. сборн. доп. пост, къ пол. о кр. стр. 45—50, Лифл. 
Кр. П. ст. 60—66 и изм-Ьнеше сихъ ст. по В ы с о ч а й ш е 
утв. 18 Февраля 1865 г. журн. Остз. Ком. П. С. 3. №41804). 
Выполнеше всЬхъ требованш закону по сему предмету и 
достижеше корроборацш купч. контр, до Юрьева дня сл-Ь-
дующаго за сд-Ьланнымъ пом-Ьщикомъ арендатору предлс-
жешемъ было бы фактически невозможно и поэтому за
конъ подъ продажею не могъ понимать корроборащю акта, 
т-Ьмъ бол-Ье что: 1) оставлеше участка въ пользованш арен
датора до корроборацш причинило бы сильный ущербъ 
покупателю и помещику; 2) при неизвестности времени 
корроборащи и независимости его отъ воли сторонъ воз
можность соглашетя сторонъ на счетъ продажи, обуслов
ливаемая именно вступлешемъ во влад^ше участкомъ съ 
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начала экономическаго года (Юрьева дня) была бы совер
шенно уничтожена и такое опред^лете момента продажи 
внесло бы большую запутанность и осложнеше въ аграр
ный бытъ Прибалт, губ.; 3) всЬ разсчеты по вознаграждению 
арендэторовъ за удалете изъ участковъ всл ,Ьдств1е про-
дажи таковыхъ производятся между помйщикомъ и арен
даторами, а между тймъ посл-Ь корроборацш договора 
пом'Ьщикъ, какъ не состоящих болйе формальнымъ собствен-
никомъ участка, не могъ бы принимать мйръ къ огражде-
шю своихъ интересовъ удалешемъ арендатора изъ участка, 
а покупатель также не могъ бы требовать очистки участка 
при возраженш арендатора о неполученш имъ отъ поме
щика законнаго вознаграждешя и прав^ его, поэтому, 
удерживать участокъ (ст. 109 Эстл. Кр. П.; ст. 11 прав. 
22 Мая 1865 г. и 3381—3383 ст. III ч.). Въ виду всего выше-
изложеннаго и ст. 3859 III ч. слЪдуетъ признать, что про
дажа крестьянскаго участка должна считаться заключен
ною съ момента состоявшагося между сторонами соглаше
тя о предмет-Ь и ц-Ьий купли-продажи. (Рйш. Гр. К. Д. 
№ 8 5/эб Штейнберга.) 

141. Арендаторъ можетъ пользоваться на
ходящимися въ предОлахъ его участка перело
гами лишь въ вид-Ь цОлыхъ неразобщенныхъ 
пространствъ. Онъ не въ правО возделывать и 
обращать въ пашню отдельные участки или клины, 
то въ одномъ м-ЬстЬ, то другомъ; но обязанъ 
всегда, сколько дозволяетъ местность и положе-
ше л^сныхъ дачъ, возделывать вдругъ или* по
степенно все смежное и къ воздОлыванш при
годное пространство какой либо отдельной пере-
логовой дачи. Лишь по воздОланш всего ска-
заннаго пространства, арендаторъ можетъ при
ступить къ пользованш ииымъ перелоговымъ 
участкамъ. 

Вопросъ о прав-Ь рубки л-Ьса на повинностной земл-Ь 
долженъ разрешаться содержан1емъ условш аренднаго 
на эту землю договора и въ случай спора по сему предмету, 
вопросъ этотъ, какъ касаюнцйся имущественныхъ правъ, 
вытекающихъ изъ договорныхъ отношетй, за силою ст. 
1 Уст. Гр. Суд. подлежитъ разрешение Суда гражданскаго, 
причемъ и въ тЬхъ случаяхъ, когда въ арендномъ контракт^. 



и не постановлено никакого спещальнаго услов1я о л-Ьсахъ, 
граждаискш судъ не можетъ уклониться отъ разрйшетя 
вытекающаго изъ аренднаго договора спора и обязанъ, 
по представленнымъ сторонами доказательствамъ, уста
новить, какое при заюпоченш договора, было действительно 
намйреше сторонъ по сему предмету. По смыслу 1 и 101 ст. 
Лифл. Пол. повинностная земля во всемъ-ея составе при
надлежите къ общей сложности поместья и составляетъ 
собственность помещика, и хотя пользовате этою землею, 
за исключетемъ случаевъ, точно опредЪленныхъ (106 и 
110 ст.), со стороны помещика ограничено обязанностью 
сдавать ее въ аренду крестьянамъ, но опред^лете меры 
арендныхъ повинностей и всЬхъ условш арендныхъ кон
трактовъ на эту землю предоставляется свободному со-
глашетю помещика и арендатора крестьянина. Зат гЬмъ 
въ 119—195 ст. съ точностью определены ТЕ особыя стй-
снетя и услов1я, которыя законъ признаете обязательными 
при аренде повинностной земли, изъ чего следуете заклю
чить, что услов1я о всехъ техъ предметахъ, о коихъ не 
упоминается въ 119—195 ст., оставлены всецело на усмо-
треюе договаривающихся сторонъ. По отношетю къ ле-
самъ въ числе обязательныхъ для арендныхъ контрактовъ 
правшгь помещены лишь 141 и 145 ст., определяющая не
который условгя пользоватя местными перелогами, но 
относительно самого леса и права и условш его рубки въ 
Пол. о крест, не содержится никакихъ правшгь,-изъ чего 
и следуете, что вопросъ о томъ, кто именно, помещикъ или 
крестьянинъ можетъ производить эту рубку, зависите 
исключительно отъ добровольнаго ихъ въ каждомъ данномъ 
случае соглашетя и что помещикъ, какъ собственникъ 
леса, можетъ или предоставите право рубки всецело или 
въ известныхъ пределахъ своему арендатору, или оставить 
это право за собою, или же, наконецъ, установить полную 
или частичную неприкосновенность л-Ьса. Поэтому и право 
помещиковъ Лифл. губ. рубить лесъ, вырощенный крестья
нами на повинностной земле обусловливается толковатемъ 
аренднаго договора. (Реш. Общ. Собр. I и Касс. Д. Пр. 
С. № 8 Б|92.) (СМ. разъясн. къ ст. 777 III ч. Св. М. Уз.) 

196. При отдачО поземельныхъ участковъ въ 
издольное, вещественное, денежное или смешан
ное арендное содержате членамъ волостныхъ об
ществъ, имеетъ быть -каждый разъ заключаемъ, 
между арендаторомъ и отдатчикомъ, точный кон-
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трактъ, въ которомъ должны быть установлены и 
оговорены обоюдныя обязанности контрагентовъ. 
ГТобочныя сделки, заключенныя мимо контракта 
и сверхъ постановленныхъ въ кемъ условш, по 
закону не допускаются и признаются недей
ствительными. 

а )  Ст. 196 и слйд., относясь исключительно къ отдаче 
въ аренду крестьянской повинностноч земли, не могутъ 
имйть примйнетя къ случаямъ, когда иредметъ аренды — 
мызная земля (глава I разд. III Пол. о крест. 1860 г. и 
ст. 4042 III ч. Св. М. Уз.). (Рез. Пр. С. по дйлу Пуйдета 
№ 4 2 2 6; 9ОО.) 

б) По точному смыслу 196 и 198 ст. Пол. о крест. Лифл. 
губ. 1860 г. арендный контракта между членами волостнаго 
общества можетъ быть заключаемъ какъ письменно, такъ 
и словесно, причемъ для письменнаго контракта никакой 
обязательной явки (въ противность установленной 197 
ст. Пол. для контрактовъ между помещиками и крестья
нами) не установлено и только относительно словесныхъ 
договоровъ (ст. 198) установлено занесете таковыхъ въ 
книгу волостнаго суда. (Рез. Пр. С. по д гЬлу № 2 3 8 4/94 Пай.) 

197. Арендные контракты между помОщи-
комъ и членами волостнаго общества, имеютъ быть 
заключены письменно и внесены въ корробора-
щонную книгу (СоггоЬогаНопзЪисЬ) мОстнаго при-
ходскаго суда. Въ противномъ случае они не 
действительны и не имеютъ обязательной силы. 

а) Ст. 197 относится только до крестьянской арендной 
земли (да и то по разъясненпо Правительствующаго Се
ната относительно аналогичной статьи Эстл. Пол. въ 
решети № 8/э2 въ ограничительномъ смысл^), а не до 
мызной. (Рез. Пр. С. по дйлу № 1 0Б 9/92 Кипарскаго.) 

б) Фактъ отдачи крестьяниномъ аренднаго участка въ 
субъ аренду безъ соглайя собственника въ нарушете за
кона и контракта, очевидно можетъ быть доказываемъ не 
только письменнымъ договоромъ, но и другими доказатель
ствами (ср. р-Ьш. Гр. К. Д. № 8/9З). (Рез. Пр. С. по дйлу 
№ 4 9 6 7/94 ф. Кнорингъ.) 

207. Кроме обоюдныхъ правъ и обязанно
стей, оговоренныхъ отдатчикомъ и арендаторомъ 
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въ самомъ арендномъ контракте, изъ сказаннаго 
контракта возникаютъ въ отношенш къ участвую-
щимъ лицамъ еще некоторый иныя законный по-
следств1я. Такимъ образомъ арендаторъ подле-
житъ, безъ особаго о томъ оговора въ контракте, 
какъ за себя, такъ и за свое семейство и. своихъ 
работниковъ, отправление вс гЬхъ публичныхъ по
винностей и податей, причитающихся лично на 
его долю и на долю его участка, по соразмер
ности съ прочими членами волостнаго общества 
и съ другими поземельными участками той же 
волости. Напротивъ, мыза (Но!) остается, по 
прежнему, обязанною къ соразмерному взносу 
платежей, известныхъ подъ назвашемъ Козз-
сЦепз!;-, 8сЫезз- ипс! Ва1кеп§еИег, получаемыхъ 
крестьянами отъ помещиковъ, ежегодно при 
взносе подушной подати. 

Уплата Государственная поземельнаго налога, при
читающаяся съ находящейся въ аренд^ у крестьянъ Лиф-
ляндской губ. повинностной помещичьей земли (Пол. о 
Лифл. кр. ст. 96 и 101) — лежитъ на обязанности поме
щика. а не арендатора. 

Согласно смыслу какъ общихъ законовъ (В ы с о ч. 
утв. мн-Ьн1е Госуд. Сов. 22 Мая 1880 г., 6, 7, прим. 2 къ 
ст. 8, 14, 2 п. 18 ст. Уст. о прямыхъ налогахъ т. V изд. 1893 
г.), такъ и касающихся исключительно Лифл. губ. (ст. 626 
III ч. и 48 ст. Пол. о Лифл. кр. 1860 г.) плателыцикомъ 
Государственнаго поземельнаго налога долженъ быть при-, 
знанъ собственникъ земли, а не /арендаторъ ея. Въ Лиф-
ляндской губ. какъ и въ другихъ Прибалт, губ. надйлетя 
крестьянъ землю, въ смцслй Пол. о кр. 19 Февраля 1861 г. 
не существуетъ, какъ это признано и рйшешемъ Общ. 
Собр. I и Касс. Д. Пр. С. № 2 8/э2. Поэтому въ Лифл. губ. 
нйтъ земель, входящихъ въ составъ крестьянскаго над-Ьла. 
Хотя въ Пол. о кр. Лифл. губ. 13 Ноября 1860 г. (№ 36312) 
и установлено различ1е между мызною и повинностного 
землею (ст. 3 и 101), но повинностная ,земля составляетъ 
собственность помещика (рйш. Общ. Собр. 1 и Касс. Д. 
1894 г. № 15,). Изъ этого слйдуетъ, что, если во внутрен-
нихъ губертяхъ государственный поземельный налогъ 
на земли, входяиця въ составъ крестьянскаго надела, по 



закону падаетъ не на помйщиковъ, а на крестьянъ, то изъ 
сего отнюдь не слйдуетъ, чтобы въ Лифл. губ. этотъ налогъ 
за повинностную землю, находящуюся въ аренде у членовъ 
волостнаго общества, подлежалъ бы взысканш съ крестья
нина-арендатора. Напротивъ, въ виду того, что платель-
щикомъ Государственная поземельнаго налога долженъ 
быть признанъ въ Лифл. губ. землевладелец^ т. е. собствен-
никъ земли, таковымъ плательщикомъ нельзя считать 
крестьянина - арендатора повинностной земли. Такой 
выводъ не опровергается ст. IV 207, 237 Пол. о Лифл. кр., 
такъ какъ сими статьями предусмотрены лишь подати и 
повинности, существовавнпе въ 1860 г., а Государствен
ный поземельный налогъ введенъ въ Лифл. губ. съ 1881 г. 
Во всехъ случаяхъ, когда крестьянскш поземельный уча-
стокъ чрезъ продажу или инымъ образомъ переходить изъ 
владешя помещика въ собственность члена крестьян
скаго волостнаго общества, за силою 48 ст. Пол. о Лифл. 
кр., на такой участокъ должна быть перечислена сораз
мерная доля всёхъ публичныхъ податей, дотоле платимыхъ 
помещикомъ, въ томъ числе и государственная поземель
наго налога, который не относится къ изъятгямъ, устано-
вленнымъ 50 ст., т. е. къ числу повинностей, сопряженныхъ 
съ сословными правами вотчинника и съ выгодами всего 
дворянскаго общества. (Реш. Гр. К. Д. № 9 0/98 графа Ман-
тейфеля и реш. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ № 2 8/э7.) 

210. Передача арендныхъ участковъ или н гЬ-
которыхъ долей оныхъ стороннимъ лицамъ и 
переводъ на стороннихъ лицъ арендныхъ правъ и 
обязанностей допускаются не иначе, какъ съ 
разр гЬшен1я помещика; о чемъ имОетъ быть пред
ставлено волостному суду письменное удосто-
вОреше. Въ противномъ случай отдатчикъ вла-
стенъ прекратить договоръ. 

а) Ст. 210 Пол. о кр. Лифл. губ., требующая соглас1я 
помещика на передачу арендной усадьбы отъ одного 
крестьянина другому, вовсе не возлагаетъ непременно на 
отдатчика обязанности испрашивать таковое, и не препят-
ствуетъ исходатайствовашю такого соглас1я темъ, кому 
урадьба уступается. (Рез. Пр. Сен. по делу № 1 2 1 3/эз 
Зейбина.) 

б) Сопоставлеше 210 ст. Лифл. кр. Пол. съ общими 
правилами о субъ-аренде, изложенными въ ст. 4029 и 4120 
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III ч. Св. М. Уз. не оставляетъ сомн^шя въ томъ, что ст. 
210 содержитъ въ себе тЪ же правила, какъ и приведенный 
4020 и 4120 ст. III ч., т. е. что по Лифляндскбму крестьян
скому прачу, такъ-же, какъ и по общему Лифляндскому 
праву отдача арендаторомъ своего участка въ субъ-аренду 
безъ соглас1я вотчинника даетъ последнему право требо
вать прекращетя аренднаго договора. (Ук. Пр. С. по 
Меж. Д-ту 1891 г. по дйлу Стернфельда.)' 

215. Если въ определенный контрактомъ от
казной срокъ (КйпсН^ип^зЫз!) ни той, ни другой 
стороною не объявлено отказа по арендному до
говору, то контрактъ признается продолженнымъ, 
безгласно, на три года, съ сохранешемъ прежнихъ 
условш. Жалобы на неправильный отказъ по 
содержанш крестьянской усадьбы должны быть 
приносимы начальству въ четырехъ-недельный 
окончательный срокъ (РгасТшМпз!), считая со 
дня отказа. 

а) Постановлеше ст. 215 Пол. о кр. Лифл. губ. о при-
знанш безгласно продолженнымъ на 3 года аренднаго 
контракта, по коему не последовало отказа въ опреде.-
ленный контрактомъ срокъ, относится только къ аренд
нымъ договорамъ на крестьянстя усадьбы, которыя со
гласно ст. 119 того же закона, могутъ быть отдаваемы 
въ аренду лишь на сроки не менее б летъ, тогда какъ не 
подчиненные спещальнымъ правиламъ объ отдаче поме
щиками повинностной земли въ арендное содержате 
крестьянъ, арендные договоры между крестьянами, за
ключенные на части принадлежащихъ имъ усадебъ срокомъ 
на 1 годъ, согласно общему правилу ст. 4105 III ч. Св. М. 
Уз. (ср. ст. 938 Пол. о кр.) могутъ, за невоспоследоватемъ 
въ нихъ отказа, .считаться безмолвно продолженными лишь 
на годъ, (Рез. Пр. Сен. по делу № 3 4 1 0|эб Берзина.) 

б) Какъ по букве, такъ и по духу закона 22 Мая 
1865 г. о вознагражденш арендныхъ хозяевъ, помещеше 
какого либо незаконнаго услов1я въ предложенномъ арен
датору новомъ контракте не поражаетъ недействитель
ностью самый фактъ предложетя помещикомъ новыхъ 
условш. ЭТО прежде всего вытекаетъ изъ ;того, что по 
закону одно молчате арендатора безусловно лишаетъ 
его преимущественнаго передъ другими права возобно-
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влетя аренды, независимо отъ того, кайя причины по
будили стараго арендатора не изъявлять соглас1я на но-
выя условгя и заключались ли эти причины въ невыгод
ности услов1й для арендатора, или въ томъ, что онъ при-
знавалъ ихъ несогласными съ закономъ. За силою 717 
и 718 ст. Пол. о Лифл. кр. изъявлешё соглашя аренда
тора на возобновлеше аренды не лишаетъ его возмож
ности и права заявить коммисару о незаконности того 
или другаго изъ предложенныхъ условш, и это условге, 
въ случай правильности его заявлешя, будетъ исключено 
коммисаромъ, нли же послужитъ къ неутвержденш но
вая контракта, въ каковомъ случай старый контрактъ, 
какъ незамйненный новымъ, долженъ будетъ оставаться 
въ силй. ЕСЛИ же арендаторъ предпочтетъ, въ виду 
незаконности условш, отказаться отъ возобновлетя арен
ды, то помйщикъ, войдя въ соглашеьпе съ новымъ съем-
щнкомъ, не можетъ заключить другаго контракта, кро-
мй предложенная имъ старому арендатору, и если ока
жется, что услов1Я его дййствительно незаконны, комми-
саръ потребуетъ ихъ исключетя, и въ такомъ случай 
этотъ измйненный контрактъ, прежде его зашпочешя 
долженъ быть вновь предложенъ въ Яковъ день слйду-
ющаго года старому арендатору, права котораго такимъ 
образомъ будутъ вполнй обезпечены. Указанное выше 
положете соотвйтствуетъ и духу закона 1865 г. и всего 
положешя о кр-нахъ, цйль коихъ состоитъ въ достиженш 
для крестьянъ-арендаторовъ по возможности твердаго и 
спокойцаго пользоватя землею, каковая цйль была бы 
недостижима, если старый арендаторъ во всякое время 
могъ бы предъявить искъ о признанш самаго факта объ-
явлешя ему новыхъ условш аренды недййствительнымъ, 
въ виду несоглас1я таковыхъ по его мнйшю съ закономъ 
п затймъ требовать продолжешя его прежней аренды. 
(Рйш. Гр. К. Д. № 4 8  9б Кажоцина.) 

е/На основанш 1 ст. Высочайше утвержд. 22 Мая 
1865 г. журнала Остзейекаго Комитета о вознагражденш 
арендныхъ хозяевъ, помйщикъ, не желаюнцй по истеченш 
условленнаго срока аренднаго контракта, оставить аренд
ный участокъ въ пользованш прежняго хозяина на преж
нихъ услов1яхъ, и если между сторонами не состоится до
бровольная соглашетя на счегъ возобновлетя аренднаго 
контракта, обязанъ въ опредйленный закономъ срокъ, объ
явить съемщику объ услов1яхъ возобновлетя контракта, 
а съемщикъ также въ опредйленный закономъ срокъ, обя-
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занъ дать отвйтъ, принимаетъ ли онъ предложенный усло-
В1я и внести задатокъ, и только въ случай неизъявлетя 
такого соглас1я или неучинешя вовсе отвйта съемщикъ 
теряетъ право удержать за собою арендный участокъ. 
Этимъ постановлетемъ отменена ст. 215 Пол. о кр. Лифл. 
губ. въ отношенш предоставлешя помйщику 1  безусловнагсг 
права отказа по истеченш аренднаго срока, такъ какъ 
отказъ долженъ быть въ порядкй 1 ст. правшгь 22 Мая 
1865 г. съ послйдотв1ями, въ этой статье указанными. 

Затймъ 2-ая часть 215 ст. не исключаетъ права сто
роны, при разсмотрйнш дйла судомъ ссылаться на неза
конность отказа, а разъ отказъ признанъ незаконнымъ и 
потому недййствительнымъ, онъ долженъ считаться какъ-
бы не имйвшимъ вовсе мйста и не породившимъ никакихъ 
послйдствш. (Рез. Пр. С. по дйлу № б 8 8|э5 графа Ман-
тейфеля.) 

- г) Установленное 215 ст. правило, въ силу котораго 
жалоба на неправильный отказъ по содержашю крестьян
ской усадьбы должна быть приносима въ 4-недйльный 
срокъ, относится собственно къ такому только случаю, 
когда самый отказа» учиненъ въ опредйленный контрактомъ 
или закономъ срокъ, но при этомъ не были соблюдены ука
занный въ законй формальности, какъ напр. относительно 
предъявлетя арендатору новыхъ услов1й найма и проч. . . . 
Когда же въ указанный срокъ отказа въ арендй сдйлано 
не было, то 215 ст. примйнешя имйть не можетъ. (Ук. Пр. 
С. по III Д-ту 1887 г. по дйлу Скуй, Лиггеръ и др.) 

220. Крестьянскимъ поземельнымъ участкамъ 
ни въ какомъ случай не могутъ быть присвоены 
права, исключительно принадлежапця, по м^ст-
нымъ узаконешямъ, дворянскимъ вотчинамъ, а 
именно: право голоса на ландтагахъ, уЬздныхъ со-
братяхъ дворянства, приходскихъ и станщон-
ныхъ конвентахъ, право виьюкурешя, пивоваре-
шя и шинкарства. 

Примтъчате. Впредь до утверждешя и об-
народоватя составляемаго ныне устава объ охоте 
въ Остзейскихъ губертяхъ, пользовате правомъ 
охоты, при продаж^ крестьянскаго участка, не 
переходитъ къ покупателю, исключая того случая,, 



когда проданный поземельный участокъ присое
диняется къ другому дворянскому имЪтю. 

а) Установленное въ ст. 254 Лифл. кр. Пол. 9 1юля -
1849 г. исключительно дворянско-вотчинное право заво
дить и содержать мельницы не вошло въ соответствующую 
220 ст. В ы с о ч а й ш е утв. 13 Ноября 1860 г. Пол. о кр. 
Лифл. губ. Основаюемъ къ изложенш этой последней 
с т а т ь и  в ъ  н а с т о я щ е м ъ  е я  в и д е  п о с л у ж и л о  В ы с о ч а й ш е  
утв. 5 Мая 1860 г. постановлеше Госуд. Совета, который 
при разсмотреши проекта кр. Пол. 1860 г. признавъ не-
обходимымъ предоставить это право крестьянамъ Лифл. 
туб., исключилъ изъ проекта предположете о запрещенш 
членамъ крестьянскихъ обществъ устраивать мельницы 
на купленныхъ ими въ собственность участкахъ земли. 
Хотя упомянутое право, въ числе прочихъ внесено было 
въ ст. 883 III ч. изд. 1864 г., однако одно это внесете, какъ 
последовавшее въ кодификащонномъ. а не законодатель-
номъ порядке, на точномъ основанш ст. 65. 72, 73, I ч. I т. 
закон, основн. изд. 1857 г. не могло поколебать прежней 
силы и смысла закона, изображенн. въ 220 ст. Пол. 1860 г.. 
тЬмъ более, что оно, какъ значится въ утвержд. 26 Февраля 
1871 г. положеши Остзейек. Комитета, произошло лишь 
вследств1е недоумешя относительно настоящаго смысла 
произведенной Госуд. Советомъ редакщонной перемены 
ет. 220 Пол. (Ук. Пр. С. по III Д-ту 1897 г. по делу графа 
Меллина.) 

б) Ст. 220 Пол. между прочимъ была основана на исклю-
чительномъ праве дворянекихъ вотчинъ на продажу 
хлебнаго вина, а это право въ 1900 г. отменено. (Ср. ст. 
883 III ч. Св. М. Уз.) (Рез. Пр. С. по делу № 7 3 0 7/90б ф. 
Стрика.) 

в )  Примечаше къ 220 ст. Лифл. Кр. Пол. 1860 г. какъ 
и 883 ст. III ч. съ издашемъ закона 3 Февраля 1892 г. объ 
охоте не утратило силы и крестьяне, пртбревнпе земель
ные участки по актамъ купли-продажи отъ помещика, не 
имея личнаго права на охоту въ этихъ участкахъ, не мо
гутъ распоряжаться ею. Предполагавшиеся законъ объ 
охоте для Ос.тзейскихъ губ. не былъ изданъ, а при изда
ши закона 3 Февраля 1892 г. вопросъ о сохраненш ограни-
ченш, установленныхъ 883 ст. III ч. и прим. къ 220 ст. 
Лифл. кр. Пол., не возбуждался. Хотя въ ст. 153 т. XII 
ч. 2 изд. 1892 г. (ст. 1 закона 3 Февраля 1892 г.) упомянута 
и Лифл. губ., но въ этомъ постанов л енш лишь обгцимъ 
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образомъ сказано, что производство охоты подчиняется 
изложеннымъ ниже правиламъ, но не содержится указатя 
на отмену всЬхъ дотол-Ь дЬйствовавшихъ мйстныхъ уза-
коненш объ охотй. Кромй того и въ Высочайше утв. 
мнЪнш Госуд. Совета отъ 3 Февраля 1892 г. въ перечив 
отмЪненныхъ и изм-Ьненныхъ статей тоже не содержится 
указатя на отмену или изм'Ьнеше м-Ьстныхъ Прибалт, 
законовъ объ охот-Ь, а въ силу 72 ст. зак. основн. т. I ч.*1 
изд. 1892 г. изъ числа прежнихъ законовъ объ охот1з въ 
Лифл. и Эстл. губ. должны быть признаны отмененными 
лишь тЬ, которые противор-Ьчатъ новому закону; изъ со-
поставлешя же ст. 167 ч. 2 т. XII изд. 1892 г. (ст. 15 закона 
3 Февраля 1892 г.) съ примеч. къ 220 ст. Лифл. кр. Пол. 
и ст. 883 ч. III сл-Ьдуетъ, что ст. 167 касается Лифл. губ. 
лишь по отношенш къ крестьянамъ, живущимъ на казен-
ныхъ земляхъ, такъ какъ при устройств^ быта этихъ 
крестьянъ имъ предоставлены на выкупъ, по регуляиДон-
нымъ а.ктамъ, казенныя земли безъ всякаго ограничения 
права охоты на сихъ земляхъ. (Р гЬш. Общ. Собр. I и Касс. 
Д-ТОВЪ № 1/94.) 

250. Всл^дств1е сего Лифляндсюй кресть-
янинъ властенъ вступать въ услужеше, брать и-
отдавать въ наемъ, давать и брать в-Ьрюнця письма, 
быть поручителем^ и представлять по себе по
ручителей, покупать и продавать, менять, отда
вать и брать въ залогъ, равномерно вступать съ 
другими въ позволительное товарищество, и 
вообще принимать на себя и возлагать на другихъ 
всякаго рода обязательства порядкомъ, предпи-
саннымъ закономъ. Однако Лифляндскому кресть
янину не дозволяется выдавать векселей. 

Крестьяне Лифляндской губернш въ прав-Ь заклю
чать договоры о насл-Ьдованш. 

Буквальный смыслъ ст. 249 и 250 Пол. о кр. Лифл. губ. 
указываешь, что законъ вовсе не имйетъ въ виду ограни
чить правоотношетя крестьянъ сделками и имуществен
ными расиоря&етями, указанными въ крестьянскомъ по-
ложенш, а напротивъ, прйзнаетъ за крестьянами право на 
совершете вс-Ьхъ договоровъ и имущественныхъ распоря
жений на которыя. даетъ право остальнымъ подданнымъ 
Имперш обицй законъ, хотя бы о нихъ въ крестьянскомъ 
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положенш не упоминалось. Поэтому, хотя въ Пол. о кр. 
Лифл. губ., заключающемъ въ себе постановлешя о духов-
ныхъ зав гЬщан1яхъ и дарешяхъ на случай смерти (ст. 
1005—1022 и 1025—1028), не упоминается вовсе о насл-Ь-
дованш по договору, но изъ сего нельзя вывести, чтобы 
такхя распоряжетя имуществомъ на случай смерти не до
пускались вовсе Пол. о кр. и не могли быть признаваемы 
въ силе договоровъ о насл-Ьдованш. (См. ст. 105 Пол. о 
кр. Курл. губ.). Напротивъ, на 'основаши XII ст. введе-
шя къ III ч. Св. М. Уз. и 938 ст. Пол. о кр. Лифл. губ. сила 
такихъ актовъ должна определяться на основати Лиф-
ляндскаго земскаго права. (Реш. Гр. К. Д. № 2 3|э9 Кер
нера.) 

(СТ. 327 отменена.) 
Лида, содержапця питейныя заведешя, не могутъ 

быть избираемы на должности волостныхъ судей. По силе 
ст. 327 Пол. о кр. Лифл. губ. корчмари въ Лифл. губ. ни 
въ какую волостную должность избираемы быть не могутъ. 
Занятае же раздробительного продажею креикихъ напит-
ковъ несовместимо съ исполнетемъ обязанностей по воло
стному и сельскому управлешямъ вообще, а следовательно 
и съ обязанностями волостныхъ судей и потому, не смотря 
на отсутств1е въ учреждены! волостныхъ и верхнихъ 
крестьянскихъ судовъ прямого воспрещешя содержателямъ 
питейныхъ заведений занимать должности волостныхъ су
дей, — названный лица не могутъ быть избираемы на упомя
нутый должности. (Реш. Общ. Собр. I и Касс. .Д-товъ 
№^/98.) 

350. Договоромъ о служенш признается 
всяк1Й договоръ, въ которомъ выговорено от-
правлете какихъ либо личныхъ работъ или обя
занностей, не различая, заключается ли определен
ное за нихъ возмезд1е въ плате деньгами или 
естественными произведешями, или въ пользо
вании поземельнымъ участкомъ. Но въ семъ по
следнему случае имёютъ быть соблюдены надле-
жаттпя узаконешя, а именно: отведенное про
странство земли не должно превышать устано
вленная въ ст. 151 крайне высшаго размера. -

Вторая половина ст. 350 ясно указываетъ, что во всехъ 
техъ случаяхъ, когда по договорамъ за отправлете ра-
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ботъ отводится большее пространство земли, ч-Ьмъ устано
влено въ ст. 151 Пол., т. е. свыше 5 лофштелей, тате дого
воры на точномъ основанш ст. 350 уже не могутъ считаться 
договорами о служенш (см. ст. 4025 III ч. Св. М. Уз.). (Ук. 
Пр. С. по Меж. Д-ту 1891 г. по д^лу Стернфельда.) 

369. Договоры о найме въ услужеше могутъ 
быть заключены или письменно, или словесно при 
двухъ свидетеляхъ, или же посредствомъ выдачи 
и принятая задатка. Собственное предъ судомъ 
сознаше достаточно для признашя договора 
ненарушимымъ. 

Одно непро'чтеше договора неграмотному контра
генту, если, однако, содержате договора сделалось ему 
т-Ьмъ или другимъ способомъ известнымъ, не можетъ быть 
для него необязательным^ а ст. 371, 373, 383 Пол. о кр. 
Лифл. губ. опредЬляютъ прямо послйдствгя неявки 
нанявшагося въ услужеше на м-Ьсто, независимо отъ того, 
причиненъ или н^тъ такою неявкою какой л*ибо убыюкъ 
нанимателю. (Рез. Пр. С. по дЬ'лу № 1 б 9 9/э9 Заккита.) 

382. Буде по истеченш срока контракту ни 
хозяинъ, ни работникъ не объявятъ, что не же-
лаютъ его уничтожить, то предполагается, что 
оный продолженъ еще на такое время, на какое 
первоначально заключенъ былъ; однакожъ когда 
договоръ заключенъ былъ на несколько летъ, то 
онъ можетъ быть продолженъ такимъ образомъ 
сверхъ срока не далее года. Впрочемъ объявле-
те съ обеихъ сторонъ объ уничтоженш договора 
должно быть учинено, ̂ огда контрактъ заключенъ 
былъ на годъ, — за два месяца, а ежели помесячно, 
то за две недели до истечешя срока, исключая 
только случая, когда договаривающаяся стороны 
сделаютъ между собою противное тому условге. 

а) Установленный 382 ст. 2-м гЬсячный срокъ для объ-
явлешя отказа есть очевидно минимальный и ничто не 
препятствуетъ сторонамъ объявшь о своемъ желанш, не 
продолжать дкйств1е контракта по истеченш его срока и 
рэн-Ье указаннаго ст. 382 срока. (Рез. Пр. С. по д-Ьлу 
№ 1 0 6/96 Зееберга.) 

50 
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б) Согласно точному смыслу 382 и 383 ст. только ра-
ботникъ обязанъ объявить суду, если онъ имЪетъ причину 
оставить службу до истечешя срока, хозяинъ же, заявляю
щий до истечешя срока контракта о нежелаюи продолжать 
таковой, не обязанъ обращаться по этому поводу въ судъ. 
(Рез. Пр. С. по д гЬлу № 8 7 7/901 кн. Гагарина.) 

385. Уважительныя причины, по коимъ ра-
ботникъ и безъ предварительнаго отказа можетъ 
отойти отъ хозяина до истечешя срока суть: 
дурные поступки и чрезмерная строгость, зло
намеренный требовашя со стороны господина и 
хозяина, или ихъ домашнихъ, прекращеше от
пуска пищи, оТъездъ хозяевъ въ отдаленные 
чужге края и собственная тяжкая болезнь. Но 
въ такомъ случае отходящш работникъ долженъ 
тотчасъ объявить Волостному Суду причину, 
побудившую его отойти и доказать оную. Рав-
нымъ образомъ работникъ, объявивъ хозяину на-
передъ за 2 месяца или за 2 недели (смотря по
тому, на сколько времени контрактъ былъ имъ за
ключенъ), можетъ отойти отъ него прежде усло-
вленнаго срока, буде хозяинъ неисправно пла-
титъ ему жалованье, или будетъ причиною, что 
работникъ подвергнется публичному поругашю, 
или же когда сему последнему откроется случай 
завести собственное свое хозяйство. Работнице 
же позволяется с1е еще въ томъ случае, когда 
она вознамерится выйти замужъ. 

Подъ хозяиномъ-нанимателемъ ст. 385 Пол. о кр. Лифл. 
губ. разумеешь не только крестьянина хозяина усадьбы, 
но и лицъ другихъ сослов1й, — что явствуетъ какъ изъ бук
вальная содержашя сей статьи, изъ которой вовсе не видно, 
чтобы подъ общимъ выражешемъ „хозяинъ" законъ разу-
м^лъ бол-Ье тесный кругъ лицъ—крестьянъ, а не вообще 
всЬхъ лицъ, являющихся хозяевами-нанимателями, а за-
тЬмъ въ ст. 385, 389, 390 и 393 того же Пол. въ числ^ хозяевъ-
нанимателей прямо упоминаются помещики и лица другихъ, 
кром-Ь крестьянъ, еослов1й. (Рез. Пр. С. по д^лу № "б/9оз 
ф. Ремингена.) 
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594. Верховный комитетъ земскихъ школъ, съ 
соглас1я дворянства, распоряжается учрежде-
шемъ, ревиз1ей и улучшешемъ подвйдомствен-
ныхъ ему школъ, испыташемъ и опредйлётемъ 
учителей и производствомъ содержатя симъ по-
слйднимъ... 

Такъ какъ на основанш 594 ст. производствомъ со
держатя учителямъ евангелическо-лютеранскихъ и во
лостныхъ школъ распоряжается верховный комитетъ зем
скихъ школъ, жалобы на который приносятся, согласно 
§ 8 Высочайше утв. 17 Января 1887 г. правшгь объ 
управл. нач. школъ въ губ. Лифл., Эстл. и Курл., Мини
стерству Народн. Просв-Ьщ. или въ Правительствующей 
Сенатъ по I Департаменту, то за силою 1 ст. Уст. Гр. Суд. 
искъ учителя такой школы о выдаче ему содержатя не 
подлежитъ разсмотр^нш судебныхъ учрежденш. (Рез. 
Пр.* С. по д^лу № 8 1 4 4/97 Вебера.) 

910. Кредиторы, не получивнпе удовлетво-
ретя изъ конкурсной массы, могутъ отыскивать 
удовлетворенье съ личности или изъ будущаго 
шгЬтя должника, въ такомъ случай, когда долж-
никъ отъ дальнййшаго вознаграждешя кредито-
ровъ не освобождается въ томъ уважеши, что 
несостоятельность его произошла по непредви
димому несчастш. 

Въ случай объяв летя должника несостоятельнымъ 
креднторъ его, непредъявившп! въ коикурсъ своей пре-
тензш въ определенный срокъ, можетъ, по закрытш кон
курса, предъявить къ должнику требоваше объ удовлетво
рены! этой претензш. Вопросъ этотъ разрешается 910 ст. 
Пол. о кр. Лифл. губ., въ которой именно указано право 
кредиторовъ, неполучившихъ удовлетворете изъ конкурс-. 
ной массы, отыскивать таковое съ личности или изъ буду
щаго имешя должника. , 

ХОТЯ право это обусловлено „неосвобождешемъ" долж
ника отъ дальнейшая вознаграждешя кредиторовъ въ 
виду несчастная происхождешя его несостоятельности, но 
очевидно, наличность такого освобождешя на основанш 
81 ст. Уст. Гр. Суд. должна быть доказываема должникомъ. 
(Рез. Пр. С. по делу № 4 9 4/91 Сааръ.) 

50* 
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938. Нижесл'Ьдуюшдя постановлешя содер
жать въ себй правила, опредйляюпця частныя 
взаимныя отношетя Лифляндскихъ крестьянъ 
обоего пола. Въ случаяхъ, о которыхъ въ семъ По
ложении неупомянуто, слйдуетъ руководство
ваться прежними узаконившимися обычаями и 
общими государственными узаконетями. 

СТ. 938 Пол. о кр. Лифл. губ., въ связи со ст. XII 
введешя къ III ч. Св. М. Уз., должна быть понимаема въ 
томъ смысле, что Лифляндское земское право должно слу
жить вспомогателънымъ правомъ для разрйшешя граждан-
скихъ отношенш Лифляндскихъ крестьянъ, т. е. употребляя 
терминологш XXI ст. Св. въ томъ случай, когда въ Поло-
женш „не найдется по известному вопросу никакого 
постановлешя", такой вопросъ можетъ быть разрешаешь 
на основанш Лифляндскаго земскаго права. (Ук. Пр. С., 
№ 8 0/94 I Ап. Гроссъ.) 

945. Имйше супруговъ, изъ состояшя Лиф
ляндскихъ крестьянъ, есть между ними общее, до-
колй оба вмйстй въ супружеской связи живутъ, 
буде они не заключили до вступлешя въ бракъ, въ 
Судй, противнаго тому услов1я. 

а) Существующая между крестьянами Лифляндской 
губернш общность имущества, на время ихъ супружеской 
жизни, не можетъ препятствовать одному изъ супруговъ, 
при отсутствш нисходящихъ или восходящихъ родственнн-
ковъ (1806 и 1807 ст. Лифл. Пол.), завещать все свое иму
щество родственнику: 

Установленная вь ст. 945 общность имущества су
пруговъ сохраняетъ силу лишь въ течете времени ихъ со
вместной жизни. Это подтверждается ст. 946. Изъ того, 
что по этой статье по смерти мужа часть его долговъ 
удовлетворяется изъ имущества, принадлежащаго женгъ, 
вытекаетъ, что въ этомъ случае имущество супруговъ пе-
рестаетъ быть общимъ, делается различге между имуще-
ствомъ жены и имуществомъ мужа, различ1е, несовмести
мое съ поштемъ общности. Если же общность имущество 
въ случае смерти одного изъ супруговъ прекращается, 
т. е. каждому изъ нихъ возвращается право на имущество 
ему принадлежащее, то нетъ никакого основатя къ тому, 
чтобы усматривать въ такой общности препятств1е къ при-
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знанш за каждымъ изъ нихъ права распорядиться своимь 
имуществомъ, входящимъ, при жизни его въ общую массу 
на случай своей смерти какъ своею исключительною соб
ственностью. (Р-Ьш. Гр. К. Д. № б/95.) 

б) Въ области дЬйств1я положешя о Лифляндскихъ-
крестьянахъ, действительной имущественной общности 
супруговъ изъ крестьянскаго сослов1я въ смысле общаго 
ихъ права собственности на все имущество того или дру
гого изъ нихъ, съ предоставл§темъ каждому изъ супру
говъ права на умственную половину общей имуществен
ной массы, — не сугцествуетъ. Принадлежавшее каждому 
изъ супруговъ до вступлешя въ бракъ самостоятельное 
право собственности на внесенное имъ въ бракъ имуще
ство сохраняется за нимъ и въ течете брачнаго союза; 
при чемъ имущество жены поступаетъ во владете и упра-
влеше мужа въ силу принадлежащей ему супружеской 
опеки. Посему изъ оставшейся после смерти одного изъ 
супруговъ общей имущественной массы, переживппй су-
пругъ по праву собственности получаетъ лишь то, что было 
внесено имъ въ бракъ, тогда какъ все получаемое имъ изъ 
общей массы, по закону или завещанш, сверхъ этого иму
щество, поступаетъ къ нему по праву наслтъдоватя, т. е. въ 
качестве наследника умершаго, а не участника въ общей 

•съ последнимъ собственности. Такимъ образомъ бракомъ 
крестьянъ устанавливаеася такая общность ихъ имущества, 
при которой не происходить сл1яшя имущества обоихъ 
супруговъ въ общую массу съ равнымъ правомъ каждаго 
ихъ нихъ на умственную долю, но указанная въ законе 
общность есть только соединете имущества въ одно* це
лое (1 прпм. къ 927 С1. III ч.) подъ управлете мужа, доколе 
продолжается брачный союзъ (ст. 11 и 12 ч. III Св. М. Уз.); 
съ прекращетемъ его — это целое распадается на состав-
ныя части, и переживнйй супругъ признается собственни-
комъ лишь того, что было имъ внесено въ бракъ, и на-
следникомъ. всего того, что имъ будетъ получено сверхъ 
своей собственности. (Реш.'Гр. К. Д. № б 9/эоо.) 

в) Ст. 945 Пол. о. кр. Лифл. губ. (единственная статья, 
упоминающая о предбрачномъ договоре крестьянъ) от
носится до случая раздельногли имущества супруговъ; 
порядокъ же назначетя приданаго Пол. о кр. Лифл. губ. 
вовсе не предусмотренъ, въ йиду чего и за силою 938 ст. 
Пол. и XII ст. введ. къ III ч. Св. М. Уз. для определетя 
порядка назначетя приданаго следуетъ обратиться къ 
•общимъ местнымъ гражданскимъ гзаконамъ, т. е. къ 33 ст. 
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III ч., согласно которой брачные договоры могутъ быть за
ключены какъ до совершешя брака, такъ и во время брач
ной жизни и нйтъ основашя въ отношенш назначетя 
приданаго применить правило, въ этой статье указанное 
и къ брачнымъ договорамъ крестьянъ Лифляндской губ. 
(ст. 938 Лифл. Пол.). (Рез. Пр. С. по дЬлу № 4 8 1^/эт 
Клявинъ.) 

г) На основанш 945 ст. Полож. о кр. Лифл. губ. имеше 
супруговъ изъ состояшя Лифляндскихъ крестьянъ, есть 
между ними общее (ст. 946), но общность эта продолжается, 
„доколе оба въ супружеской связи живутъ", а такъ какъ 
смерть прекращаетъ брачное сожит1е, то и объ общности 
имущества супруговъ можетъ быть речь только за время 
ихъ жизни. Это подтверждается и правилами о наследо
вали супруговъ. Если бы принципъ общности имущества 
сохранялъ значете и по прекращенш брака, смертш одного 
изъ супруговъ, переживпйй супругъ получалъ бы по смерти 
другаго супруга половину общаго имешя и, кроме 
того, определенную наследственную долю изъ другой 
половины; но законъ совсемъ этого не устанавливаешь: 
только бездетная вдова (ст. 989, 994) получаетъ половину 
мужнина иметя, и то въ качестве наследства (см. конецъ 
994 ст.), какъ она въ известныхъ случаяхъ (ст. 999) можеаъ 
получить въ наследство и все имеше мужа; вдова же, 
имеющая детей, получая все имущество мужа въ управлете 
до совершеннолетая детей, впоследствш по разделу съ 
ними получаетъ лишь равную съ каждымъ изъ нихъ часть 
наследства. 

То же подтверждается и другими статьями Полож., 
напр. 988, говорящей о выделе „собственная иметя" 
матери детей, рожденныхъ отъ брака ихъ отца съ нею и 
указывающей на раздЬлъ отцовскаго иметя детьми между 
собою на равныя части. Несомненно поэтому, что дети, 
рожденныя отъ перваго брака ихъ отца, не имеютъ по 
сравненш съ рожденными отъ втораго его брака, ника
кого преимущественнаго права на наследоваше въ поло
вине имущества отца ихъ на томъ основанш, что имуще
ство это ч  во время брака ихъ умершей матери съ отцомъ 
ихъ по силе 945 и 946 ст. Пол. считалось общимъ ихъ 
имуществомъ. (Ук. Пр. С. по делу № 3 9/эз Ап. I ст. Кузи-
ковъ.) 

д) Изъ правила ст. 945 нельзя делать никакихъ вы-
водовъ объ отвеютвенности жены крестьянина за долги 
мужа. Постановляя въ ст. 945, что имеше супруговъ изъ 
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состояшя Лифляндскихъ крестьянъ, есть между ними 
общее, доколе оба вместе въ супружеской связи живутъ..., 
— Пол. о кр. Лифл. губ. не содержитъ засимъ ближайшаго 
разъяснетя тйхъ юридическихъ отношенш, которыя вы-
текаетъ изъ устанавливаемой этой статьею общности иму
щества. Не могутъ быть извлечены соответствующая ука
затя и изъ Лифл. земск. права (ст. XII ч. III), такъ какъ 
это право не знаетъ общности имущества супруговъ (ст. 
41 и след.) Вообще же въ Св. М. Гр. Уз. нйтъ общихъ 
правилъ о праве супружеской общности имущества, а со
держатся лишь особыя объ нихъ правила въ постановле
на яхъ шЬхъ двухъ мйстныхъ правъ, въ которыхъ существу
ешь общность имущества супруговъ, а именно въ Лифл. 
(ст.79 и след.) и въ Нарвскомъ (ст.109) городскихъ правахъ, 
правила каковаго последняя применяются также къ зем
скому въ Лифляндш духовенству, не принадлежащему къ 
потомственному дворянству. Сравнивая же относящаяся 
къ супружеской общности имущества постановлетя этихъ 
двухъ правъ, нельзя не заметить весьма существеннаго 
различ1я сихъ постановленш по многимъ вопросамъ, въ 
томъ числ-Ь и по вопросу объ ответственности общей массы 
за долги каждаго изъ супруговъ (ст. 85—88 и ст. 75). 
Уже на основанш изложеннаго необходимо придти къ за-
шпоченш, что упоминате въ ст. 945 Пол. о кр. Лифл. губ. 
объ общемъ именш супруговъ изъ Лифляндскихъ крестьянъ 
не можетъ служить достаточнымъ руководствомъ для раз-
решешя вопроса объ ответственности внесенная въ бракъ 
однимъ изъ супруговъ имущества за долги другаго супруга. 
Если же засимъ принять во внимате, что выражете общее 
имущество въ примененш къ имущественной массе обоихъ 
супруговъ встречается и въ статьяхъ закона, относя- I 
щихся къ земскому праву ст. 31 и 42 ч. III), где оно мо
жетъ обозначить лишь соединете имущества въ одно 
целое подъ управлете мужа, что постановлетя местнаго 
крестьянскаго положетя о порядке наследоватя въ 
имуществе супруговъ съ несомненностью устанавливаютъ, 
что указанная въ ст. 945 общность имущества1 не влечетъ 
за собою сл1яшя имущества обоихъ супруговъ въ такомъ 
виде, что каждый супругъ признается собственникомъ 
обща^о имущества въ какой либо отвлеченной части, а 
что напротивъ каждый сохраняешь право собственности 
на все то, что ему принадлежало и внесено въ бракъ (ст. 
985, 987, 988, 989 и 994); что согласно ст. 904 того же Пол., 
каковая статья, хотя ныне и отменена, но все же можетъ 
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служить матер1аломъ для разъяснетя истиннаго смысла 
ст. 94-5, за женою крестьянина, въ случай его несостоятель
ности, признавалось право въ противность постановлетя 
п. 11 ст. 36 прил. къ ст. 1899 Уст. Гр. Суд. требовать на-
задъ свое приданое, если только оно не должно было, по 
силе ст. 946, поступить на удовлетворете кредиторовъ, 
необходимо придти къ заключенш, что изъ правила ст. 
945 нельзя дйлать никакихъ выводовъ объ ответственности 
жены крестьянина за долги мужа, и что посему ответствен
ность эта можетъ иметь место лишь въ техъ случаяхъ и 
въ томъ размере, когда и насколько эта ответственность 
устанавливается другими статьями закона, въ частности ст. 
946 того же Положетя, откуда следуетъ, что и при жизни 
мужа ответственность жены за его долги, въ виду отсут-
ств1я указанш на более широкую ея ответственность въ 
семь случае, не можетъ далее идти указанныхъ въ 946 ст. 
пределовъ. (Опред. Судебн. Палаты отъ 19 1юня 1907 г. по 
делу Юлш Ремесъ.) 

946. Супруги изъ Лифляндскихъ крестьянъ 
имйютъ, если до вступлетя въ бракъ не заклю
чено противныхъ тому услов1й, общее право соб
ственности на имущество, тому и другому изъ нихъ 
принадлежащее. Посему жена отвйтствуетъ сво-
имъ приданымъ, по смерти мужа, за оставнйеся 
пошгЬ него долги на слйдующемъ основанш. 
На пополнете таковыхъ долговъ обращается, 
по мйрй потребности, сверхъ собственно мужу 
принадлежащаго им-Ьшя, все движимое имущество 
жены и наличныя деньги и капиталы ея, въ со
ставъ мужнина имйтя вошеднне. Если же и за-
тймъ не вей долги уплачены, то, на пополнеше 
третьей доли остальныхъ, обращается, по мйрй 
потребности, и недвижимое имущество жены. 
С1е относится однако же лишь къ тймъ долгамъ, 

4  коими мужъ обязался въ продолжеше супру
жества или по случаю вступлетя въ оное. Жена 
не отвйтствуетъ за долги мужа иными ей принад
лежащими деньгами и капиталами, и не подле
жишь ответственности за долги, отъ преступленш 
или отъ расточительности мужа происшедппе. 
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а) Установляющаяся бракомъ Лифляндскихъ кресть
янъ общность ихъ имущества ч есть только соединеше 
имущества обоихъ супруговъ въ одно целое, — въ значенш 
опредЬляемомъ 1 примеч. къ 927 ст. III ч. Св. М. Уз., — 
подъ управлеше мужа, доколе продолжается брачный 
союзъ (ст. 11 и 12), съ прекращешемъ коего это целое 
распадается на составныя его части и переживнпй су-
пругъ признается собственникомъ лишь того, что было 
имъ внесено въ бракъ, — изъ чего следуешь, что имуще
ственная общность супруговъ изъ Лифляндскихъ крестьянъ 
не подходитъ подъ гЬ нормы имущественной общности, 
по которымъ, какъ это определено въ Лифляндск. город, 
правахъ, имущество супруговъ поступаетъ въ одну общую 
массу, изъ которой, пока бракъ существуетъ, никакая 
часть не принадлежитъ которому либо изъ супруговъ от+ 
дельно (ст. 80), и которая отвечаешь за вей безъ исшпо-
чешя долги мужа (ст. 85). Поэтому и согласно XII ст. 
введ. къ III ч., разр^шете вопроса объ ответственности 
имущества жены за долги мужа во время брачной жизни 
супруговъ, неразрешаемая Полож. о кр. Лифл. губ., такъ 
какъ ст. 946 сего Полож. относится исключительно неопре
деленно ответственности жены своимъ имуществомъ после 
смерти мужа, должно последовать на основанш местныхъ 
вемскихъ правъ въ видЬ права вспомогательнаго (к. р 
№ 5 8/эз), по силе каковаго права мужу, въ продолженш 
брачнаго союза, принадлежитъ только управлеше и поль-
зовате имуществомъ жены въ смысле супружеской опеки 
(41 ст- III ч."), за долги же его жена своимъ имуществомъ 
не отвечаешь (58 ст.). (Рез. Пр. С. по делу № б 1 9 2/901 Туха.) 

б) По силе статей 945 и 946 Пол. о кр. Лифл. губ. 
усмотренш супруговъ изъ состояшя Лифляндскихъ кр. 
предоставлено путемъ заключеннаго въ Суде договора, 
устранять имущественную общность (ст. 948 и 165 III ч.). 

Если же законъ, въ устранеше этой общности, раз
решаешь брачущимся входить въ договорное соглашеше, 
то изъ этого следуешь, что предметом?, такого соглаше-
шя можетъ быть всякое имущество, вносимое при браке 
женою. 

Въ ст. 946 Положешя упоминается только о при-
даномъ жены, причемъ въ законе этомъ не содержится 
юридическихъ определешй поштя приданаго, почему въ 
силу XII ст. введен, къ III ч. Св. М. Уз. и ст. 938 Пол. 
о кр. Лифл., губ. следуетъ обратиться къ ст. 15 III ч., изъ 
которой видно, что приданое составляешь только движи-
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мостъ и притомъ только ту, которую жена приносить съ 
собою для себя и домашняго обзаведетя. 

Упоминая, что при имущественной общности жена 
отв-Ьчаетъ за долги мужа своимъ приданымъ, ст. 946 въ 
дальн'Ьйшемъ своемъ изложенш указываетъ ту постепен
ность, которая должна быть наблюдаема при погашенш 
долговъ мужа, постановляя, что прежде на погашете сихъ 
долговъ обращается движимое имущество жены, наличныя 
ея деньги и капиталы, въ составъ мужнина им'Ьшя вошед-
нйе, а загЬмъ уже, если не всЬ долги уплачены, недви
жимое ея имущество. 

Изъ этого перечня имущества жены видно, что подъ 
выражешемъ „приданое" 946 ст. разум'Ьетъ не только то, 
что въ тЬсномъ смысл'Ь законъ подъ этимъ выражешемъ 
понимаетъ (С1. 15 III ч. Св. М. Уз.), но все то, что жена 
при бракЬ вноситъ (см. ст. 14 III ч. Св. М. Уз.), т. е. при
даное (АизяЪеиег) и в-Ьно (М1ЦаЪе ст. 16 III ч.) (№ 1 3 3/пв 
Аи. I Лаука.) 

в) Договоры в'Ьна не чужды состояшю Лифляндскихъ 
крестьянъ въ силу II чести 938 и 946 Полож. о кр. Лпфл. 
губ., въ виду того, что последняя изъ нихъ, упоминая о 
приданомъ жены, причисляетъ загЬмъ къ оному такое 
имущество, которое по характеру своему подходитъ подъ 
опред гЬлеше врЬна. 

При этомъ татя сделки о*в ,Ьн гЬ могутъ быть совер
шаемы домашнимъ порядкомъ, ибо по силЪ 945 ст. Пол. 
о Лифл. кр. только т-Ь договоры, заключаемые вступаю
щими въ бракъ, должны быть совершаемы въ судЬ, коими 
устраняется имущественная общность бралущихся, а ни-
какъ не всягае друпе договоры, почему законъ этотъ къ 
сд-ЬлкЬ о в-Ьн-Ь не приложимъ. (№ 1 3 3/98 Ап. I Лаука.) 

948. Если отецъ вкгЬ брака рожденнаго ди
тяти (каковымъ почитается тотъ, кто признался 
или уличеиъ въ непозволительной связи съ ро
дившею крестьянкою) не можетъ доказать, что она 
кром-Ь него им'Ьла таковую связь съ другими, 
то обязанъ младенца кормить и од-Ьвать, докол гЬ 
самъ находится въ шивыхъ и доколй дитя не 
достигло 10-ти л-Ьтняго возраста и не въ состо-
янш снискивать себ'Ь пропиташе. 

За силою 948 ст. Лифл. кр. Пол. искъ матери объ 
алиментахъ для дочери ея, прижитой вн-Ь брака отъ умер-

I 
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шаго Лифляндск. крестьянина, можетъ быть предъявленъ 
только къ отцу незаконнорожденнаго лично, при жизни 
его, но не къ наслЪдникамъ его; такое толковаше ст. 948 
представляется вполне согласнымъ съ точнымъ смысломъ 
ея, находящимъ себе полное подтверждеше и въ ст. 941 
того же положешя, устраняющей незаконныхъ детей отъ 
насл-Ьдоватя въ имуществе йхъ отца. (Рез. Пр. С. по д-Ьлу 
№ З Б 9 2/90Б Паррикъ.) 

953. Лифляндсше крестьяне и крестьянки 
считаются, до семнадцатил-Ьтняго возраста, ма
лолетними, и по достиженш токмо двадцати 
одного года вступаютъ они въ свободное упра-
влеше своимъ им^шемъ. 

По дЪйствующимъ для крестьянъ Лифляндской гу-
бернш законамъ — для несовершеннол-Ьтняго, достигшаго 
17 л^тъ, лица крестьянскаго сослов1я договоръ денежнаго 
займа, заключенный имъ съ третьимъ лиц«Умъ при сод'Ьй-
ств1и опекуна, — но безъ испрошетя разрешешя опекун
ская учреждетя (волостнаго суда) не обязателенъ. (Ст 
953 Лифл. Кр. Пол. и 253 ст. Волостн. Устава 1889 г. См. 
разъяснешя къ 246 и 253'ст. Волостн. Уст.) (Ук. Пр. С. по 
Гр. К. Д. № 2 8 8/эт Грантъ.) 

973. Лифляндскш крестьянинъ им^етъ право 
располагать благопршбрйтенною своею собствен
ностью и по наследству полученнымъ движимымъ 
(но отнюдь не недвижимымъ) им^юемь и не въ 
пользу ближайшихъ своихъ родственниковъ, по
добно прочимъ поданнымъ Россшской Имперш,. 
буде установляемыя симъ правила не ограничи-
ваютъ его въ томъ. 

Подъ выражешемъ ст. 973 имтъше, „по наслтъдспщ/ 
полученное", несомненно должно понимать вообще иму
щество наследственное, въ противоположность благо-
пршбретенному (см. ст. XII, 960 и 977 III ч. Св. М. Уз. и 
938 ст. Кр. Пол.). 

Отч.уждеше наследственная недвижимая имешя вос
прещено ст. 973 Кр. Пол. не подъ страхомъ безусловной 
недействительности сделки, но последств1емъ недозволен
ная дарешя такого имущества согласно 962 и 4469 ст. 
III ч. является лишь право законнаго наследника оспари
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вать действительность отчуждешя. Въ виду вышеизло
женная (и въ виду 4 п. 352 ст. Пол. Нот. и р-Ьш. Гр. К. Д. 
№ 9 4/92) неправильнымъ является отказъ Начальника Креп. 
Отделетя въ укрепленш акта дарешя, хотя бы и наслед-
ственнаго имешя. (Рез. Пр. С. по делу Отсасона № 4 3 0/эоо.) 

985. Буде Лифляндскш крестьянинъ умретъ, 
не сделавъ пргс жизни своей никакого распоряже
шя на счетъ имешя и оставитъ жену и съ нею 
прижитыхъ детей, то она управляетъ имешемъ 
съ помощью попечителя и определенная къ де~ 
тямъ опекуна, что продолжается до совершенно-
лет1я старшаго сына, или если одне только до
чери находятся, то до выхода одной изъ нихъ 
въ замужество. Буде же мать управлять будетъ 
имешемъ во вредъ прочимъ наследникам^ или 
выйдетъ опять замужъ, или если мужъ ея былъ 
хозяиномъ двора, а она не останется на прежнемъ 
месте, то въ такихъ случахъ, по требовашю по
печителя, долженъ быть учиненъ наследственному 
иметю разделъ и вдова, сверхъ приданаго своего, 
получаетъ равную съ детьми часть, которая после 
смерти ея обращается имъ въ наследство. 

а) Крестьяне Лифл. губ. въ праве заключать дого
воры о наследованы!. Эю положеше вытекаетъ изъ со-
поставлешя статей 249 и 250 Пол. о кр. Лифл. губ. 1860 г., 
которыя предоставляютъ крестьянамъ вступать во всякаго 
рода законные услов1Я и договоры, со ст. 985, которая, 
упоминая объ открытш наследства по закону после крестья
нина Лифл. губ., буде умретъ, не сдЬлавъ при жизни своей 
никакого распоряжешя насчетъ имешя, не перечисляетъ 
способовъ такого распоряжешя, въ виду чего, и согласно 
938 ст. того же Положешя и XII ст. введешя къ III ч. Св. 
М. Уз., въ этомъ случае могутъ быть применены правила 
этого последняя свода, въ виде вспомогательнаго права, 
какъ это уже признано решешемъ Гр. К. Д-та Пр. С. со
стоявшимися по делу Кернера. (Ук. Пр. С. по делу № 7 5/э9 
Ап. I Раттасепъ.) 

б) Неосновательнымъ является мнеше о томъ, что, 
согласно 985 ст., вдова Лифляндскаго крестьянина не въ 
праве предъявить одна безъ участия попечителя искъ о 
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наследстве, ибо по статье 17 въ связи съ ст. 1802 Уст. 
Гр. Суд., вдовы, несомненно, имеютъ право самостоя
тельно искать н отвечать на суде, а следовательно, ра
зумеется, въ праве предъявить искъ о наследственной 
усадьбе, которою, по ея мнешю, неправильно завладелъ 
ответчикъ. (№ 1Х9/э4 ч. II Кошта.) 

в) Небездетная вдова крестьянина вступаетъ после 
смерти мужа въ управлете и владЬте всемъ его наслед-
ствомъ впредь до раздела наследственнаго • имущество 
(985, 987 ст. Лифл. кр. Пол.); однако, какъ бы продолжи
тельно это владЬте ни было, черезъ него вдова наследо
дателя другихъ правъ, кроме принадлежащая ей права 
на вдовью часть не пр1обретаетъ, равно какъ и сонаслед
ники не утрачиваютъ права требоватя своихъ наслед-
ственныхъ долей. Только съ того момента, когда изъяс
ненный характеръ владетя вдовы изменится и владеше 
это, при условш добросовестности, превратится въ исклю
чительную ея собственность (820, 3619 ст. III ч. Св. М. Уз.) г  

наступаетъ для прочихъ наследниковъ возможность предъ-
явлешя иска о наследстве /  и вместе съ темъ начинаетъ 
течь исковая для предъявлетя сего иска давность. 

Что касается раздела оставшагося после смерти 
крестьянина наследства, то право требовать отъ матери 
этого раздела для сонаследниковъ-детей возникаетъ съ 
совершеннолетаемъ сына и замужествомъ дочери. (№ 1 0 6/Э5 
Ап. II 1озепсонъ.) 

1000. При разделе недвижимаго иатЬтя на
следники мужскаго пола им^готъ преимущество 
предъ женскимъ поломъ. 

Правительствующш Сенатъ указомъ по делу Депшс 
съ Кальниномъ разъяснилъ, что ст. 1000 Пол. о кр. Лифл. 
губ. вовсе не исключаетъ детей женскаго пола отъ правъ на 
наследство (признаваемое за ними, напротивъ того, 985 ст. 
Пол.), а лишь устанавливаетъ преимущество детей муж- . > 
скаго пола въ оставленш за собою имущества при раз
деле. Этимъ же указомъ Правительствуюпцй Сенатъ под-
твердилъ принципъ о нераспространенш на крестьянскую 
землю права наследственнаго выкупа. (№ 1 7 5/э4 Ап. I.) 

1006. Буде Лифляндскш крестьянинъ или 
крестьянка на случай смерти пожелаетъ сделать 
распоряжеше о благопршбретенномъ и насл^д-
ственномъ своемъ им^ти, то они не властны ис
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ключать изъ наслед1я детей своихъ и ихъ по-
томковъ, а буде таковыхъ не имеется, то находя
щихся въ живыхъ родителей своихъ и Д^ДОБЪ; 
но должны назначить каждому изъ нихъ неко
торую часть изъ оставляемаго ими после смерти 
имущества. 

Изъ содержания ст. 1006, 1007 и 1009 Пол. о кр. Лифл. 
губ. 1860 г. (П. С. 3. № 36312) нельзя сделать того вывода, 
что Лифляндсме крестьяне, мужъ и жена, могутъ завещать 
другъ другу все свое изутЬте, не только благопрюбретен-
ное, но и наследственное, въ томъ числе недвижимое, ибо 
статьи эти должны быть истолкованы въ связи съ кореннымъ 
общимъ закономъ о праве Лифляндскихъ крестьянъ 
располагать своимъ имуществомъ, — закономъ, изложен-
нымъ въ ст. 973 того же Положешя, въ которомъ постано
влено, что Лифляндскш крестьянинъ' имеетъ право рас
полагать благопр!обретенною своею собственностью и 
по наследству полученнымъ движимымъ имешемъ (но 01-
нюдь не недвижимымъ, ср. ст. 994); а следовательно, подъ 
выражешями, употребленными въ ст. 1006 — „наследствен-
номъ своемъ именш" и въ ст. 1009 — „все свое имеше" 
нельзя подразумевать недвижимаго имущества, распола
гать коимъ въ завещаши по своему усмотреюю Лифлянд-
сгай крестьянинъ не въ праве. (Рёш. Гр. К. Д. № 2 8/эоо 
Казе.) 

1013. Завещате на случай смерти можетъ 
быть сделано словесно и письменно. Въ первомъ 
случае требуется, чтобы завещатель объявилъ 
последнюю свою волю ясно и определительно, 
въ присутствш двухъ достоверныхъ и не имею-
щихъ причины быть пристрастными свидетелей; а 
въ последнемъ случае, завещате должно ясно и 
точно содержать въ себе волю завещателя и быть 
написано или имъ самимъ, или священникомъ 
того места, или въ волостномъ суде. Завещашя 
же такихъ лицъ, кои не умеютъ писать или читать 
писанныхъ бумагъ, недействительны и не имеютъ 
должной силы, коль скоро они не были составлены 
людьми, имеющими по занимаемымъ ими долж
ностям^ право на общественное доверхе. 
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а) Духовное зав-Ьщаше Лифл. крестьянина, соста
вленное съ нарушетемъ установленныхъ для письменныхъ 
завещанш формальностей, можетъ сохранить силу въ ка
честве словеснаго гав^щатя, если при составленш его 
соблюдены были установленный для словесныхъ закЬщанщ 
формальности и имеются на лицо дополнительный по та
кому акту доказательства. 

При наличности, кроме пйсьменнаго акта, такого до
казательства, которое самимъ закономъ признается доста-
точнымъ удостов-Ьретемъ выраженной на словахъ послед
ней воли завещателя, — безразлично,, что составленный при 
семъ письменный акаъ, самъ по себе, отдельно взятый," 
за нарушетемъ формальностей, не можетъ считаться до-
казательствомъ заключающихся въ немъ распоряжетй, и 
коль скоро присутствовавшими при совершенш завещатя 
свидетелями, не подлежащими отводу (2064 ст. III ч.), 
подъ присягою (ст. 2088 III ч. Св. М. Уз.) будетъ удосто
верено, что изложенное на письме завещате въ ТОЧНОСТИ 
содержитъ въ себе высказанную завещателемъ на словахъ 
последнюю - волю его, — несоблюдете, при составленш 
письменная акта, техъ формальностей, которыя присвоили 
бы ему полную доказательную силу, помимо свидетель-
скихъ показан!й г  для вопроса о действительности или не
действительности самаго завещатя. — теряетъ всякое 
значете. Поэтому одно то обстоятельство, что письмен
ный актъ не соответствуете формальностямъ, указаннымъ 
въ 1013 ст. Пол. о кр., вовсе не даетъ основатя къ при
знанно завещательнаго распоряжетя безусловно недей-
ствительнымъ, и, имея своимъ последств1емъ только ли-
шете этого акта значетя самостоятельнаго безспорнаго 
доказательства изложенная въ немъ распоряжетя, не 
освобождаетъ судъ отъ обязанности проверить . другая, 
установленныя закономъ доказательства подлинности за
вещательнаго распоряжетя, если татя имеются и заин
тересованными лицами указаны (ст. 339 и 366 Уст. Гр. Суд.). 
(Реш. Гр. К. Д. № з/ 9 0 1  К а з е> )  

б) Еслц-по обстоятельствамъ дела судомъ будетъ уста
новлено, что удостоверяемое достоверными свидетелями 
предсмертное распоряжете завещателя было объя
влено имъ ясно и определительно въ виде последней его 
воли, то такое распоряжете должно иметь силу и-значе-
те духовнаго завещатя и соблюдете завтъщателемъ пра
вила 2062 ст. III ч. Св. М. Уз. вовсе не требуется\ 
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Къ примененш этого правила въ виде вспомогатель-
наго права, законнаго основашя не усматривается. По 
точному смыслу 938 ст. Лифл. кр. Пол. и XII ст. введ. въ 
III ч. частныя (граждансшя) правовыя отношешя кресть-
янъ Лифл. губ. определяются постановлешями частнаго 
права лицъ крестьянскаго сословия (разд. II гл. II Пол. о 
кр. 1860 г.) и къ общимъ земскимъ законамъ края надлежнтъ 
обращаться для разрешения такихъ только случаевъ. от
носительно которыхъ въ частномъ праве Лифляндскихъ 
крестьянъ не имеется особыхъ постановлены! — для 
пополнетя встречающихся въ этомъ последнемъ законе 
пробеловъ. Въ ст. 1013 Пол. установлены услов1я и фор
мальности, соблюдаемый при составленш действительная 
передъ законами духовнаго завещатя. То обстоятельство, 
что законъ этотъ (ст. 1013), признавая доетаточнымъ до-
казательствомъ существования и содержатя словеснаго 
завещатя показатя 2 достоверныхъ свидетелей, коимъ 
оно было объявлено, вместе съ темъ не оговариваетъ, что 
такими свидетелями могутъ считаться только лица, спе-
щально приглашённый завещателе'мъ въ качестве свидете
лей, не можетъ, очевидно, считаться пробеломъ въ законе, 
вызывающимъ необходимость прибегнуть къ вспомога
тельному праву. Буквальный смыслъ ст. 2062 не оставляетъ 
сомнетя въ томъ, что по этой статье одного показашя 
2 достоверныхъ свидетелей недостаточно, а требуется 
еще торжественное объявлеше завещателя свидетелямъ 
о своемъ намеренш составить духовное завещате и 
просьба его, чтобы они были свидетелями. Такимъ образомъ 
требоваше о томъ, чтобы свидетели были „спещально 
приглашены", является лишь известнымъ ограничетемъ 
правила о возможности доказыватя словеснаго завещатя 
свидетельскими показатями, — между темъ, отсутств1е 
въ законе постановления, ограничивающаго выраженное 
въ немъ общее правило, само по себе не совпадаетъ съ по-
няпемъ „о пробеле" въ законе, а посему отсутств1е въ 
крестьянскомъ положенш постановлетя, соответствую-
щаго правилу 2062 ст. не можетъ служить основатемъ къ 
распространетю сего правила на случаи, для которыхъ 
оно не постановлено. (Реш. Гр. К. Д. № 3 6/90б по делу 
Гутманъ.) 

в) Сличен1е русс.каго текста ст. 1013 съ немецкнмъ 
ея текстомъ, а равно сличете обоихъ текстовъ ст. 2055 
III ч. изд. 1864 г., ст. 2079 и 2097 III ч. по прод. 1900 г. 
не оставляетъ сомнетя въ томъ, что выражете „соста-



— 801 — 

влете" завещатя употреблено здесь именно въ смысле 
„изложетя его на писъмтъда и самый смыслъ ст. 1013 
Пол. о кр. Лифл. губ. иного толковатя не допускаетъ, 
ибо статья эта имЬетъ въ виду Составлеше письменнаго 
завещатя неграмотнаго безь' гёривлечетя къ тому свидт-
телей и, следовательно, гарантш въ соответствш содер-
жатя письменнаго акта действительной воле завещателя 
только и можно усматривать въ томъ, что воля эта изложена 
на письме лицомъ, пользующимся общественнымъ довер1емъ 
(Мез риЬНса). Въ виду сего позднейшее удостовереше 
свидетелемъ, хотя и пользующимся общественнымъ дове-
ргемъ, соответств1я письменнаго акта, составленнаго кемъ 
либо другимъ, действительной воле завещателя, не мо
жетъ заменить собою установленная закономъ порядка 
составлетя подобная акта въ смысле присвоешя ему 
силы письменнаго завтъщатя, заключающейся, по местнымъ 
законамъ, въ признанш за этимъ актомъ полной доказа
тельной силы выраженной въ немъ воли завещателя по
мимо всякихъ свидетельскихъ показаюй. (Ук. Пр. С. по 
делу № 1 9 0|Э9 АП. I Гавакиви.) 

г) Истинное намерете и воля завещателя при соста
вленш завещатя могутъ заключаться только въ томъ: 
чтобы выраженная въ завещанш последняя его воля вос-
пр1яла силу и осуществилась после его смерти, вследств1е 
чего невозможно предполагать, что по намеренш самаго 
завещателя, сила и действительность его распоряжетй 
должны считаться столь тесно связанными съ избранною 
имъ для изложетя таковыхъ формою, что каждый недо-
статокъ въ этой форме долженъ уничтожить самое распо
ряжете, хотя бы по закону, установлете и сохранете въ 
силе последней воли завещателя оказалось БОЗМОЖНЫМЪ 
и помимо избранная имъ для достижетя этой цели сред
ства. Въ виду сего и согласно разъясн. Пр. С. № 3|901 
духовное завещате Лифл. крестьянина, составленное съ 
нарушетемъ установленныхъ для письменныхъ завещатй 
формальностей можетъ, при известныхъ услов1яхъ, сохра
нить силу въ качестве словеснаго завещатя. (Ук. Пр. С. 
№ 1 0 0|99 Ап. I Гавакиви.) 

д) Такъ какъ на точномъ основанш статей 325, 328 ч, • 
336, 699, 770 Пол. о кр. Лифл. губ. (изд. 1860 г.) воло
стной судъ состоитъ, по крайней мере, изъ 3 членовъ, а 
посему все отнесенный закономъ къ кругу ведомства 
волостная суда действхя, въ томъ числе и занесете въ 
протокольную книгу суда объявленныхъ суду, для сего, 
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заявленш, договоровъ и всякаго рода сд-Ьлокъ (ст. 711 
Пол. о кр.) можетъ считаться правильно совершеннымъ 
самимъ судомъ только при участш упомянутаго законнаго 
его присутств1я, — то духовное завещате, внесенное въ 
судебный протоколъ въ присутствш только 2 членовъ во-
лостнаго суда (которые, къ тому же, въ составленш за
вещатя никакого участая не принимали), не можетъ иметь 
силы письменнаго духовнаго завещатя; но духовное за
вещате, составленное съ нарушетемъ или упущетемъ 
для письменныхъ зав-Ьщатй установленныхъ формально
стей, можетъ быть сохраняемо въ силе въ качестве сло
веснаго завещатя, но только при томъ условш, если при 
составленш онаго были соблюдены все формальности, 
установленный для словесныхъ завещанш. (Ук. Пр. С. 
по делу № 2 б 8|э8 АП. I Дамбиса.) 

е) Ст. 1013 Пол. о кр. Лифл. губ. 1860 г. лишь ука
зываете порядокъ совершетя домашнихъ завещанш кр., 
относительно коихъ действуете общее правило ст. 2060 
ч. III Св. М. Уз. Приб. губ. (по прод. 1890 г.), т. е. указы
ваете лишь нормальный порядокъ совершетя домаш
нихъ завещанш крестьянъ и только относительно завеща-
тй, писанныхъ отъ имени крестьянъ неграмотныхъ, тре
буете, чтобы они были составлены людьми, имеющими 
по занимаемой должности право на общественное довер1е. 
Такими людьми статья эта, очевидно, признаетъ не только 
местнаго священника и волостной судъ, упомянутые выше 
въ той же статье по отношенш къ грамотнымъ крестья-
намъ-завещателямъ, но и вообще такихъ должностныхъ 
лицъ, должностямъ коихъ, въ силу самаго закона, при
своено довер1е общества (1гс1е8 риЬНса), напр. священника, 
судью, нотар1уеа. (Реш. Гр. К. Д. № 2 8|эоо Казе.) 

ж) Судебная Палата по делу Казе (№ 1 4 4(9б Ап. II) 
признала, что подъ упомЯнутыя въ этой статье лица под
ходите и учитель волостнаго училища, имеющш право на 
довер1е, упроченное еще его долголетнею службою. По 
делу же № 1 б 6|9б Ап. II Симсонъ съ Губель Палата при
знала, что сельскш учитель не можетъ заменять собою 
означенныхъ выше лицъ. 

Должность письмоводителя нотар1уса не можетъ быть 
причислена къ темъ должностямъ, о которыхъ говорится 
въ ст. 1013 Пол. о кр. Лифл. губ. 

Случаи составлетя домашняго завещатя крестьяни-
номъ вне правилъ, преподанныхъ въ первой половине 
ст. 1013 Пол., относительно действительности или не
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действительности такихъ завещанш должны обсуждаться 
по ст. 2091 (п. 2) и ст. 2092 ч. III Св. М. Уз. Приб. губ., 
т. е. завещатя эти могутъ быть признаваемы действи
тельными, если судъ установить полную уверенность, что 
завещатя эти точно составлены завещателями и содер
жать въ себе последнюю ихъ волю. (№ 1 4 4|9б Ап. II Казе.) 

з) По ст. 278 Пол. о нОтар1альн. части изд. 1892 г. и 
по ст. 2033 и 2995 примеч. ч. III Св. М. Уз. всякаго рода 
завтъщатя, а следовательно, и завещатя крестьянъ Лифл. 
губ. могутъ быть вверяемы на хранете нотар1усамъ. 
Этому не противоречатъ и ст. 711 и 1013 Пол. о кр. Лифл. 
губ. 13 Ноября 1860 г. (П. С. 3. № 36312) и ст. '281—284 
Волостн. Суд. Уст. 9 1юля 1889 г. (П. С. 3. № 6188, II), 
такъ какъ въ ст. 284 Волостн. Уст. определенно постано
влено, что относительно духовныхъ завещанш крестьянъ 
могутъ иметь применете правила о совершенш актовъ 
въ волостномъ суде, но ни въ этой статье, ни въ другихъ 
статьяхъ означенныхъ Положетя и Волостн. Уст., ни во
обще въ законахъ не установлено, чтобы крестьяне Лифл. 
губ. совершали и хранили свои завещатя обязательно 
только въ местныхъ крестьянскихъ учреждетяхъ. (Реш. 
Гр. К. Д. № 2 8|9ОО Казе.) 

и) Завещате, написанное постороннимъ лицомъ, но 
подписанное собственноручно самимъ, грамотнымъ заве-
щателемъ, равносильно завещанш, написанному своеручно 
самимъ завещателемъ (ст. 2076, 2942 III ч. Св. М. Уз.; 
938 и 1013 ст. Пол. о кр. Лифл. губ.). (Ук. Пр. С. по делу 
№ 5 6|Э5 Ап. II Ауниныхъ.) 

1014.' Впрочемъ, каждому завещателю дозво
ляется, буде онъ почтетъ одно словесное объя-
влете своей воли, въ присутствш свидетелей, 
ненадежнымъ, учинить таковое объявлете въ 
суде, который обязанъ зависать оное и хранить 
въ тайне. 

а) Ст. 1014 Пол. о кр. Лифл. губ. (1860 г.) въ противо
положность 1013 ст., въ коей говорится о домашнихъ 
завещатяхъ, ОТНОСИТСЯ собственно къ такимъ завеща-
н1ямъ, которыя по местному праву именуются публичными 
(и которыя составляются не при свидетеляхъ, а въ суде 
или у нотар1уса) (ст. 2024 ч. III Св. М. Уз.) и въ связи 
съ последовавшими после издатя въ 1860 г. Положетя 
изменетями въ судоустройстве и судопроизводстве, ныне 
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даетъ крестьянину Лифл. губ. право совершить публичное 
зав^щаше или въ волостномъ суде по ст. 284 Волостн. Уст. 
1889 г., или у нотар1уса по ст. 2025 ч. III Св. М. Уз. (по 
прод. 1890 г.)-и ст. 278 и друг. Пол. о нотар1альной части. 

• (Реш. Гр. К. Д. № 2 8}эоо Казе.) 
б) Крестьяне Лр1фл. губ. въ праве заключать дого

воры о наследования. (Рез. Пр. С. по делу № 3 1 8 в'д7 
Кернеръ.) 

1023. Къ праву свободно располагать ево-
пмъ илгЬшемъ принадлежитъ и власть дарить 
часть изъ онаго. 

Въ ст. 1023 Пол. о кр. Лифл. губ., касающейся дарешя 
между живыми, не указано вовсе, какая часть можетъ, а 
какая не можетъ быть дарима. Поэтому и руководствуясь 
ст. XVII и XX введ. къ III ч. Св. М. Уз., следу етъ толко
вать упомянутую статью въ томъ смысле, что Лифляндскш 
крестьянинъ можетъ подарить при жизни какъ все свое 
имущество, по праву „свободно имъ располагать" (ем. 
первую половину статьи), такъ и часть его. Толкуя статью 
эту иначе, пришлось бы признать упомянутый законъ по 
его неопределенности неприменимымъ, въ виду неуказа-
шя размера той части, которую возможно дарить, что до
пустить нельзя, исходя изъ того, что явные недостатки 
закона не предполагаются при его толкования. Смыслъ 
упомянутой статьи и цель его могли заключаться въ томъ, 
чтобы дозволить дроблеше имущества путемъ дарешя, 
что само собою предполагаться не можетъ, такъ какъ во 
многихъ случаяхъ, не чуждыхъ законодательству въ Приб. 
губ., установлены правила неделимости земельныхъ уча-
стковъ и нормы наименьшей величины ихъ. Пополнять по 
XXI ст. введетя постановлеше 1023 ст. Лифл. кр. Пол. 
о наибольшей части, которую возможно дарить, постано-
влешями по этому предмету законовъ о даренш на случай 
смерти нельзя потому, что между дарешемъ на случай 
смерти и дарешемъ между живыми местные законы делаютъ 
различ1е и приравниваютъ первое изъ нихъ къ завещашямь 
(ст. 4465 III ч. Св.). 

Что же касается общихъ постановлены! III ч. Св. М. 
Уз. о даренш между живыми (ст. 4466—4469), то въ нихъ не 
содержится никакихъ по сему предмету ограничение 
кроме воспрещешя дарить имешя наследственный въ 
Лифляндш и Эстляндш (ст. 4469). (№ 8 2 0  98 Ап. I Нугина.) 
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1024. Всякое назначеше при жизни въ пода-
рокъ вещи или имущества, ценою свыше пятнад
цати рублей, не можетъ быть действительным^ 
ежели не будетъ записано о томъ въ Суде. 

а) Ст. 1024 Пол. о кр. Лифл. губ. 1860 г. относится 
только къ частнымъ взаимнымъ отношешямъ крестьянъ и, 
какъ ст. специальная, не можетъ иметь пршгЬнетя къ 
даренш поземельныхъ участковъ, учиненному пом^щи-
комъ въ пользу волостнаго общества какъ юридическаго 
лица. 

• Установивъ въ ст. 249 и 250 Положетя право лицъ 
крестьянскаго сослов1я на совершеше всякаго рода не-
противор-Ьчающихъ закону юридическихъ сд гЬлокъ, кресть
янское положете въ отделе о гражданок, (частныхъ) пра-
вахъ лицъ крестьянскаго сослов1я (раздЪлъ II глава II пол.) 
ограничивается установлешемъ лишь нЬкоторыхъ, далеко 
не полныхъ правилъ о браке и незаконнорожденныхъ де-
тяхъ, объ опеке и попечительства, о праве собственности 
и наследовашя и о дарешяхъ при жизни и на случай 
смерти. Объ остальныхъ же институтахъ гражданскаго 
права, входящихъ, согласно 249 и 250 ст. въ область 
гражданскихъ правоотнощенш крестьянъ (напримеръ о 
договорахъ купли, мены, найма, займа, перевозки, по
ставки, подряда и т. п.) законъ этотъ или вовсе молчитъ, 
или упоминаетъ лишь косвенно въ ст., неотносящихся вовсе 
къ гражданскому праву, и (за исключешемъ только относя
щихся къ крестьянской повинностной земле договоровъ 
купли и аренды) вообще никакихъ правилъ относительно 
пхъ не устанавливаете; ограничиваясь лишь однимъ об-
щимъ указашемъ и ссылкой на обычаи местные, и обпце 
Госуд. законы (ст. 938 Пол.). Отсюда следуете (см. также 
реш. Гр. К. Д. № 2 3|Э9), ЧТО гражданстя правоотношетя 
крестьянъ определяются общимъ земскимъ закономъ дан
ной территорш, съ теми лишь изъятаями и изменетями, 
которыя установлены въ крестьянских-» Положенгяхъ. 
Относительно дарешя только 1024 ст., какъ изъяне изъ 
установленнаго общимъ закономъ порядка, требуете при 
ценности дара свыше 15 руб. заявлешя дарителя своей 
воли въ судё для внесешя ея въ протоколъ (ср. ст. 711 
кр. Пол. и 4473 III ч. изд. 1864 г.). Но ст. 1024 помещена 
въ отделе закона (глава II разд. II), озаглавленномъ: 
„Частное право техъ членовъ волостныхъ обществъ, 
которые по личнымъ правамъ состояшя принадлежать къ 
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сословш крестьянъ". Поэтому правило это для лицъ 
некрестьянскаго сослов1я, неподв гЬдомственныхъ крестьян-
скимъ судебнымъ местамъ, даже если они состоять чле
нами волостнаго общества (ст. 8 отд. II волостн. Уст. 9-го 
Поля 1889 г.; р-Ьш. Сен. № 1 3|9б), обязательной силы не 
имеетъ. А такъ какъ сделки и имущ, распоряжетя лицъ, 
неподсудныхъ, по личнымъ ихъ правамъ состоятя крестьян-
скимъ судебнымъ местамъ по точному смыслу ст. IV п. I 
и ст. XII введ. къ III ч. Св. М. Уз. подчиняются действш 
общаго земскаго закона; Лифляндское же земское право 
(ст. 4470 и след.) не обязываетъ дарителя къ исполнешю 
формальности, подобной установленной по 1024 ет. кр. 
Пол., то ясно, что действительность даретя, совершеннаго 
такими лицами, согласно съ действующими для нихъ зако
нами не можетъ быть обусловлена формальностью, обяза
тельною только для дарителя крестьянскаго сословья, въ 
силу спещальнаго для него закона, который не можетъ 
быть распространенъ на случаи, для коихъ онъ не поста-
новленъ. Не колеблется это заключенье ст. IV п. 2 и XII 
введ. въ III ч., ибо распоряжетя крестьянскими зем
лями могутъ подлежать обсужденью на основанш поета-
новленьй крестьянскихъ Положенш лишь на столько, на 
сколько въ этихъ Положешяхъ установлены особыя отно
сительно техъ распоряженьй правила, во всемъ же осталь-
номъ нормируются общимъ закономъ. Въ Лифляндск. же 
крестьянскомъ Положенш (ст. 101—107, 119 и след., 
196 и след., 219, 226 и др.; правила 22 Мая 1865 г.) въ 
точности указано, въ какихъ именно отношеньяхъ и ка
кими именно формальностями право помещика пользо
ваться и распоряжаться принадлежащею ему крестьян
скою землею ограничено въ интересахъ местнаго крестьян
скаго населенья, и эти ограничения, составляя законъ спе-
щальный, должны быть соблюдаемы во всехъ случаяхъ, 
для коихъ они установлены. Но нельзя безъ точнаго на то 
указатя закона, ограничить право помещика распоря
жаться своею собственностью, формальностью (ст. 1024), 
установленною лишь осносительно распоряжетя лицами 
крестьянскаго сословья своимъ имуществомъ. Признанье 
противоположная повело бы къ тому, что и завещатель
ный распоряжетя помещика, насколько таковыя касаются 
крестьянской земли, пришлось бы подчинить действью не 
общаго закона о наследовать!, а особыхъ правилъ о на
следовано* по завещанш, установленных^ крестьянскимъ 
Положеньемъ только для лицъ крестьянскаго сословья-
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(Реш. Гр. К. Д. № 2 5]эо2 по • делу Унгернъ - Штерн-
бергъ.) 

б) Согласно ст. XII введ. къ III ч. ст. III ч. о даренш 
могутъ быть применяемы въ виде вспомогательная права 
и въ правовыхъ отношешяхъ крестьянъ; такъ какъ согласно • 
4470 и 4471 ст. дареше является договоромъ, относительно 
формы котораго за силою XXXVI ст. введ. могутъ быть 
применяемы законы, действующее какъ въ томъ судеб-
номъ округе, въ которомъ сделка должна быть приведена 
въ действ1е, такъ и въ той местности, въ Которой сделка 
состоялась, — то нельзя не признать, что ст. 1024 Пол. о 
кр. Лифл. губ. не подлежитъ применешю, если дареше 
хотя бы и между крестьянами имело место въ г. Риге. 
(Цвингманъ т. II № 256.) 



ПОЛОЖЕНТЕ 
о крестьянахъ 

Курляндской губерши. 

70. Между супругами изъ состояшя Кур-
ляндскихъ крестьянъ, буде они не заключили въ 
суде особаго услов1я на общность им^тя, за
конъ не признаетъ таковой общности. 

Согласно 70 и 62 ст. Пол. о кр. Курл. губ. и 58 ст. 
III ч. Св. М. Уз. между супругами изъ состояшя Курлянд-
скихъ крестьянъ, буде они не заключили въ суде особаго 
услов1я на общность имущества, законъ таковой общ
ности не признаетъ, и жена, если особо къ тому не обяза
лась, не отв-Ьчаетъ за долги мужа своимъ имуществомъ, 
безразлично, составляетъ-ли таковое „отдельное ея иму
щество (Зопйег^иЪ, Ьопа гесерШла)" (ст. 27 III ч.) или 
же состоитъ въ управлеши мужа, въ силу принадлежащей 
ему супружеской опеки (ст. 12 III ч.). И хотя, въ случае 
обращешя судебнаго взыскашя на имущество мужа, въ 
силу 1843 ст. Уст. Гр. Суд. и установленная 13 ст. III ч. 
законнаго предположешя, все, находящееся подъ властью 
мужа соединенное имущество (ст. 12) признается имуще
ствомъ мужнинымъ и можетъ быть обращено на покрьте 
его долговъ, но въ силу той же 13 ст. III ч., жене, тре
бующей изъятая отъ взыскашя части описанная имуще
ства, какъ ей принадлежащей, предоставлено опровер
гнуть означенное предположеше достоверными доказатель
ствами о томъ, что имущество, на которое она заявляетъ 
притязаше, принадлежнтъ ей, потому что оно было вне
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сено ею при браке, или же пршбр-Ьтено ею въ течете 
брака для себя отдельно. (Рез. Пр. С. по делу № 7 3 5 9|эб 
Кальиинъ.) -

78. Срокомъ совершеннол ,Ьт1я для мужскаго 
пола считается достижете двадцати одного года 
отъ рождетя. Съ симъ возрастомъ всякш всту-
паетъ въ полное право распоряжаться самъ сво-
имъ имуществомъ и опекуны отрешаются. Кур-
ляндская крестьянка вступаетъ въ совершенно-
лет1е также по достижеши двадцати одного года 
отъ рождетя, но безъ попечителя никакихъ 
д^лъ совершать не можетъ. 

а) Сопоставлете §§ 77> 78 и 79 Пол. о крестьянахъ 
Курляндской губ. показывает^, что попечители назна
чаются только къ незамужнимъ женщинамъ; роль же попе
чителя замужней женщины играетъ мужъ; но. темъ не менее 
§ 78 прямо возбраняетъ женщине безъ участая попечителя 
совершать кате-либо акты, и если какой-либо актъ совер
шается въ пользу мужа, то очевидно мужъ въ качестве 
попечителя долженъ быть адм-Ьненъ другимъ лицомъ (ст. 
30 III ч. Св. М. Уз.), подъ наименоватемъ „особаго совет
ника". Совершете акта въ суде нисколько не освобо
ждаете попечителя отъ необходимости его учасйя, ибо со
гласно 1 п. 2996 ст. все сделки по деламъ несовершенно-
летнихъ и состоящихъ подъ опекою совершаются въ суде; 
а если бы въ суде не требовалось участае попечителей, 
то это равнялось бы избавленью вообще попечителей отъ 
участ1я въ делахъ подопечныхъ, что противоречило бы 
приведенному § 78 Положетя. (Ук. Пр. С. по делу № 7 1|9з 
Ап. II Виксне.) 

б) Совершенно въ противоположномъ смысле разре
шила этотъ вопросъ Судебная Палата, признавъ, что, хотя 
въ ст. 78 Курл. кр. Пол. п выражено, что Курляндская 
крестьянка безъ попечителя никакихъ делъ совершать не 
можетъ, но это ограничете должно быть признано отме-
неннымъ закономъ 28 Октября 1863 г. (Цолн. Собр. Зак. 
40158/108), какъ закономъ позднейшимъ, каковой законъ, 
хотя и вощелъ при изданш ч. III Св. М. Уз. лишь въ тексте 
512 ст. сихъ узаконетй, но такъ какъ по содержанш 
своему онъ касается вообще попечительства надъ неза
мужними женщинами въ Приб. губ., то въ равной мере 
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имъ должно считать изм-Ьненнымъ и правило 78 ст. ко. 
Пол. А согласно вышеприведенному закону незамужтя 
женщины управляютъ своимъ имуществомъ наравне съ 
лицами мужескаго пола и имъ лишь не запрещается пользо
ваться при семъ сов-Ьтомъ и содМств1емъ мужчины въ 
качестве попечителя (советника, ассистента). Такимъ 
образомъ съ издашемъ закона 28 Октября 1863 г. избраше 
себе советника предоставляется на волю незамужной 
женщины, и потому совершете какой либо сделки неза
мужнею женщиною безъ уча спя советника не можетъ влечь 
за собою последств1й признашя такой сделки недей
ствительной, въ виду отмены озиаченнымъ закономъ обя
зательности такого участая. (Ап. д. № 1 5 6|901 2 ст. Эдель-
мана.) 

в) Совершенный въ Курляндской губ. женщиною 
изъ крестьянскаго сослов1я сделки безъ ассистентовъ не
действительны наравне съ сделками малолетнихъ, за-
ключенныхъ безъ соглайя опекуновъ. 

Отношеше ассистента къ женщине, соблюдете ин-
тересовъ которой на суде онъ взялъ на себя, отличается 
отъ отношенш опекуна къ опекаемымъ темъ, что въ пер-
вомъ случае требуется присутств1е ассистента, но жен
щина не связана его соглайемъ, въ последнемъ же слу
чае необходимо именно соглайе опекуна. 

Посему данное ассистентомъ после заюпочетя жен
щиною одёлки соглас1е на эту сделку не можетъ заме
нить присутствге ассистента при самомъ заключенш сделки. 
(Рез. Пр. С. по ап. д. '№ 7 9 8|вз Глемберга.) 

95. По деламъ гражданскимъ десятилетняя 
давность им^еть и для крестьянъ*) полную силу. 

Какъ видно изъ ст. 95 и 516 Пол. о кр. Курл. губ. граж-
дансгая отношеюя между крестьянами подчинены дей
ствий десятилетней давности. Но по деламъ вексельнымъ 
нетъ достаточныхъ оснований къ примененш и къ такимъ 
деламъ между крестьянами 10-летн. давности. Согласно 
веке. уст. (т. XI ч. 2 изд. 1887 г. ст. 6 п. 2) крестьянамъ 
дозволяется обязываться векселями лишь, если они вла-
деютъ недвижимою собственностью или же, если они, не 
имея таковой, взяли торговыя свидетельства. При нздэ-
нш же для Курл. губ. Пол. о кр. 1817 г., крестьяне нигде 

*) Въ нЪмецк. текста „Гиг ип(1 §е^еп сИе Ваиегп" — „и для 
крестьянъ и противъ нихъ". (Прим. составителя.) 
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не имели права обязываться векселями, ибо въ то время 
действовало общее правило о банкротахъ 19 Декабря 
1800 г., по которому не дозволялось употреблеше вексель-
ныхъ обязательетвъ ни дворянамъ, ни прочимъ, неймею-
щимъ купеческаго права людямъ. В отъ почему въ Курл. 
Пол. о кр. не упоминается вовсе о векселяхъ. Поэтому, и 
въ виду XII ст. введетя къ III ч. 3  необходимо придти къ 
тому заключенш, что въ делахъ о вексельныхъ взысканшхъ 
между крестьянами Курляндской губ.; если крестьяне 
эти по Уставу о векселяхъ въ правё облекать долговыя 
свои обязательства въ форму векселей, давность должна 
быть определяема на основатяхъ преподанныхъ, на сей 
предметъ въ общемъ Св. М'. Уз. губ. Остзейскихъ (ст. 3621 
III ч.). (Реш. Гр. К. Д. № б 8|эз Цундура.) 

105. Все благопрюбретенное и наследствен
ное им^ше Курляндскаго крестьянина посту
паешь после его смерти къ законнымъ его наслед-
никамъ, буде покойный въ завещанш или въ ка-
комъ либо о наследстве договоре, или иньшъ 
образомъ на основанш правилъ, ниже изложен-
ныхъ, не назначилъ наследниковъ и не распоря
дился своимъ имуществомъ въ пользу ихъ. 

Имеетъ ли ведомство Государстве^ныхъ Имуществъ 
право после смерти дворохозяина, не получившаго на вла-
деемый имъ казенный участокъ регулящоннаго акта, 
предоставить этотъ участокъ и регулящонный на него 
актъ другому лицу по своему выбору? Вопросъ этотъ 
подлежитъ разрешетю въ отрицательномъ смысле. 

В ъ  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д .  2 0  Ф е в р а л я  1 8 0 4  г .  П о 
ложетя для поселянъ Лифляндской губ. (П. С. 3. № 21162) 
определено, что крестьяне какъ казенныхъ, такъ и част-
ныхъ шгЬтй обязаны платить владельцу занимаемыхъ 
ими участковъ, соразмерно пространству и качеству оныхъ, 
повинности, точно определяемый вакенбухами (ст. 1, 2, 
54 и след.) и что каждый участокъ, отданный крестья
нину за отбываемый повинности „остаться долженъ во 
владтъши крестьянина и его наслтьдниковъ неотъемлемо" 
(ст. 32). Засимъ при освобожденш крестьянъ всехъ трехъ 
Прибалтшскихъ губ. отъ крепостной зависимости безъ 
/Земельнаго надела, съ предоставлетемъ крестьянамъ поль
зоваться землею лишь по добровольнымъ соглашещямъ съ 
помещиками, хотя повелено было эти же поземельныя от-
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ношешя применить и къ крестьянамъ казенныхъ именш, 
но такое поземельное устройство крестьянъ въ казенныхъ 
нмЗзтяхъ признано было неудобоиеполнимымъ и, съ за
конодательная утверждетя, не приведено въ действ] е 
(Лифл. Кр. Позем. Улож. 1849 г. [II. С. 3. № 23385] п. II; 
Эстл. кр. Пол. 1856 г. [П. С. 3. № 30693 ст. 3]), такъ что от-
ношешя крестьянъ къ земле продолжали оставаться на 
прежнихъ основашяхъ вплоть до регулироватя казенныхъ 
именш. Въ виду этихъ данныхъ въ Именномъ В ы с о -
ч а й ш е м ъ Указе отъ 10 Марта 1869 г. (П. С. 3. № 46833) 
объ административномъ и поземельномъ устройстве кресть
янъ въ казенныхъ им-Ьшяхъ Приб. губ., прежде всего, вы
ражено то неизменно соблюдавшееся правило, что крестья
не сохраняютъ въ пос^гоянномъ своемъ пользованш предо
ставленные имъ земельные участки (ст. 1), причемъ въ 
утвержденной въ 1870 г. форме регулящонн. акта (П. С. 3. 
№ 47957), въ п. VIII, соответственно существу указаннаго 
отношетя крестьянъ къ земле, оговорено, что, въ случае 
смерти владельца двора или участка, права и обязанности 
его по сему акту переходятъ на законныхъ его наследни-
ковъ, но безъ разделетя участка; самое же лицо, къ кото
рому должно перейти по наследству управлете учаеткомъ, 
определяется порядкомъ, установленнымъ местными уза-
конешями, правилами и обычаями. Изложенное показы
ваете, что, какъ после, такъ и до регулироватя казенныхъ 
именш, отношете крестьянъ къ земле было не фактическое 
или арендное, а на праве постояннаго и наследственная 
пользовашя, такъ что участокъ умершаго крестьянина не 
могъ быть, по усмотрешю Управлешя Государственными 
Имуществами, передаваемъ тому или другому лицу, а какъ 
составная часть наследства после умершаго долженъ былъ 
перейти къ его наследникамъ. 

А такъ какъ определеюе наследственныхъ правъ за
висите не отъ административной, а отъ судебной власти 
(Курл. Пол. 1807 г. ст. 105 и след. ст. 124, вол. Суд. Уст. 
1889 г. ст. 227—235), то решете суда о признанш того или 
другая лица наследникомъ, имёющимъ право получить 
участокъ и установленные на оный акты, должно пред
шествовать веякимъ, по передаче участка и актовъ на оный, 
распоряжетямъ Управлешя Государственными Имуще
ствами, и подобныя распоряжетя, еовершенныя до утвер
ждетя судомъ наследственныхъ правъ, не могутъ почи
таться обязательными для суда. (Реш. Гр. К. Д. № 4 6|9б и 
Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ № 6|эб по дёлу Биринь.) 
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121. Мужъ наследуете после жены такимъ 
образомъ, какъ и жена после мужа, такъ что въ 
случае неиметя детей, мужъ получаетъ всегда 
половину изъ оставшагося после жены его имешя. 

Въ законе н^тъ иостановлешя о томъ, чтобы вдо-
вецъ, при разделе съ родственниками умершей жены, дол-
женъ былъ выделить изъ своего имущества стоимость ея 
приданаго, не оказавшагося на лицо во время ея смерти, 
и чтобы половина этой суммы поступала къ родственни-
камъ умершей жены, и посему подъ имешемъ, оставшимся: 
после жены, о коемъ упоминается въ ст. 121 Учр. о кр. 
Курл. губ., шгЬдуетъ разуметь исключительно оказав
шееся на лицо во время смерти жены имущества, а во
все не стоимость.ея приданаго, которое, имея своимъ на-
значешемъ домашнее обзаведете и облегчете издержекъ 
супружеской жизни (ст. 15 и 16 ч. III Св. М. Уз.), могло 
быть истрачено въ продолженш супружества. (Рез. Пр. С. 
по делу № 8 8 5 619оо Грандсберга и № 3 8 1 01902 Винкельмана.) 

122. При разделе собственныхъ недвижи-
мыхъ имешй наследники мужескаго пола имеютъ 
то преимущество предъ наследниками женскаго 
пола, что получаютъ на свою долю все таковое 
имеше, заплативъ изъ онаго наследникамъ жен
скаго пола следующую имъ часть деньгами по 
умеренной оценке, сделанной М1рскомъ Судомъ, 
причемъ строешя, находяпцяся на делимомъ 
участке земли, въ оценку не включаются. Лица 
женскаго Пола тогда только могутъ наследовать 
въ недвижимомъ именш, когда не находится 
наследниковъ мужескаго пола, -состоящихъ въ 
равной съ ними степени родства къ умершему. 

Ст. 122 Пол. .о кр. Курл. губ. касается лишь наслед
никовъ мужескаго пола, состоящихъ въ кровномъ род-
ствтъ съ наследодателемъ, и не распространяется на пере-
жившаго супруга наследодательницы. Въ законе слово 
„наследникъ" не всегда употребляется въ обширномъ 
смысле для обозначешя всехъ лицъ, имеющихъ право на-
следовашя. Часто законъ, говоря о „наследникахъ" или 
„наследникахъ мужескаго пола", — нмеетъ въ виду исклю
чительно кровныхъ родственниковъ наследодателя, а не 

/ 
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пережившаго супруга. Это видно изъ 1669, 1743, 1870 и 
др. ст. III ч. Св. М. Уз., где выражешя „наследникъ", 
„насл-Ьдовате" — ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО КЪ кровнымъ насл гЬд-
никамъ и къ насл^доватю кровныхъ родственниковъ, но 
не супруговъ. Въ такомъ же ограничительномъ смысле 
въ начале 122 ст. Пол. о Курл. кр. употреблены слова: 
„наследники мужескаго пола". Это несомненно вытекаетъ 
изъ конца этой статьи, который говоритъ о томъ случае, 
если не находится „наследниковъ мужескаго пола", со-
стоящихъ въ равной степени родства къ умершему съ наслед
никами женскаго пола. Очевидно, что къ этимъ наследни-
камъ мужескаго пола вдовцы, супруги умершихъ, не мо
гутъ быть причислены, такъ какъ бракъ не устанавливаете 
родства между мужемъ и женою. Въ ст. 122 Пол. о Курл. 
кр. точно также, какъ и въ 2718 ст. III ч. Св. М. Уз. (ср. 
также Пол. о Лифл. кр. 1819 г. ст. 409, 1860 г. ст. 994; Эстл. 
Пол. о кр. 1856 г. ст. 1153, 1154) выражено общее начало 
преимущественнаго права наследниковъ мужескаго пола 
на удержаше за собою входящей въ составъ наследства 
недвижимости въ натуре, которое, какъ видно изъ цитате 
нодъ 2718 ст. установлено было закономъ съ целью сохра-
нетя земскихъ именш за родомъ наследодателя, къ 
которому переживнйй супругъ, въ силу брака, не принад
лежите. По 123 ст. Пол. о кр. Курл. губ. старнпе наслед
ники мужескаго пола предпочитаются младшимъ при 
разделе недвижимости. Поэтому, при более широкомъ 
толковаши слова „наследникъ" въ 122 ст. мужъ наследо
дательницы по второму браку, въ качестве старшаго со
наследника мужескаго пола, имелъ бы на наследственную 
усадьбу умершей жены преимущественное право передъ 
роднымъ сыномъ ея отъ перваго брака, что, очевидно, про
тиворечило бы выше указанной цели закона. (Реш. Гр. 
К. Д. № 2 0|ЭО1 Недритъ о наел. Жагаръ.) 

123. При разделе полей между наследни
ками мужескаго пола надлежитъ наблюдать, дабы 
они не были раздроблены на слишкомъ малые 
участки и чтобы каждый участокъ, достающшся 
одному наследнику, содержалъ въ себе про
странства не менее того, сколько потребно для 
высева- во всехъ трехъ поляхъ по крайней мере 
четырехъ лофовъ озимаго хлеба. При семъ стар
ппе наследники мужескаго пола предпочитаются 



— 815 — 

младшимъ, такъ что сш посл^дте, буде не имеется 
толнкаго пространства земли, чтобы и они могли 
изъ онаго удовольствованы быть, вознаграждаются 
за то деньгами по учиненной Судомъ оценке. 
Строетя всегда поступаютъ къ старшему изъ на
следниковъ мужескаго пола, такъ что и не ста
вятся ему въ счетъ участка. 

а) Предоставленное закономъ въ указанныхъ имъ слу-
чаяхъ (122 и 123 Курл. Пол. о кр. и ст. 2719 III ч. Св. М. 
Уз.) одному изъ сонасл-Ьдциковъ предъ другими преиму
щество относительно влад-Ьтя насл-Ьдственнымъ имёшемъ 
и находящихся въ им гЬнш строенш отнюдь не изменяете 
юридическаго свойства и характера самаго права, по коему 
означенныя им-Ьтя поступаютъ къ нему, ибо коль скоро 
таковыя составляли часть оставшагося после умершаго 
наследства (ст. 1691 III ч.) и пр1обретаются его насл гЬд-. 
никомъ по закону именно въ качестве таковаго, то и не 
можетъ быть сомнетя въ томъ, что они поступаютъ къ 
нему по праву наслтдовашя после умершаго собственника 
въ виде наследственной доли въ имуществе последняя; 
а такъ какъ въ силу 2639, 2646 и 2679 ст. III ч. Св. М. Уз. 
на наследниковъ переходитъ и ответственность' за обре-
меняюице наследство долги по соразмерности полученныхъ 
ими наследственныхъ долей, изъ каковаго правила законъ 
не устанавливаете никакого исключенш относительно 
техъ частей наследственнаго имущества, которыя въ ука
занныхъ случаяхъ достаются одному изъ • сонаследниковъ 
сверхъ определенной закономъ для каждаго изъ сонаслед
никовъ доли по принадлежащему ему преимуществен
ному праву; то, следовательно, то обстоятельство, что по 
122 и 123 ст. Курл. кр. Пол. и 2719 ст. III ч. Св. М. Уз., 
при разделе наследственной недвижимости, находящаяся 
на оной строетя достаются первородному наследнику 
мужескаго пола сверхъ причитающейся каждому изъ со
наследниковъ доли, т. е. безъ зачета ихъ стоимости въ его 
наследственную долю, само но себе, вовсе не можетъ слу
жить основатемъ къ признанно этой части наследственнаго 
имущества, не отвечающею за долги, обременяюнце все 
наследство, а засимъ и нетъ основатя полагать, что полу-
'Чивннй преимущественную долю сонаследнику вопреки 
ясному смыслу 2679 ст. III ч. Св. М. Уз., долженъ отвечать 
за лежанце на наследстве долги не по соразмерности по
лученной нмъ доли, а лишь частью таковой. Этому вовсе 
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не противоречите постановлеше 123 ст. Курл. кр. Пол. 
(ст. 2719 III ч. Св. М. Уз.) о томъ, что получающему участокъ 
въ натуре старшему наследнику мужескаго пола стоимость 
находящихся на ономъ строенш не ставится въ счете 
участка, ибо означенное постановлеше закона имеете въ 
виду исключительно оценку наследства для раздтъла тако-
ваго между сонаследниками, т. е. устанавливаете лишь то, 
что стоимость строенш на участке не принимается въ 
разсчетъ при определении наследствецныхъ долей, подле-
жащихъ выплате остальнымъ сонаследникам^ которые не 
могутъ требовать вюпочешя въ ихъ наследственный доли 
соразмерной части стоимости доставшихся старшему изъ 
нихъ строенш. (Ук. Пр. Сен. по делу № 1 6 8(98 Ап. II 
Кальнинъ.) 

130. Никто не властенъ въ завещанш ли
шать законныхъ наследниковъ своихъ, въ § 126 
и 129 означенныхъ, всего наследства, или одного 
изъ нихъ награждать более, а другаго менее, 
но обязанъ оставлять таковымъ наследникамъ 
по крайней мере законную часть, которая дол
жна составлять для наследниковъ восходящей 
и нисходящей лиши, а въ случае бездетности 
для оставшагося мужа или для оставшейся жены, 
по крайней мере половину всего имешя, а для 
родныхъ братьевъ и сестеръ, племянниковъ и 
племянницъ, по крайней мере третью часть 
всего имешя; остальное же затемъ имущество 
умернне родители могутъ отказывать преиму
щественно которому либо изъ своихъ детей, или 
же постороннимъ, кому заблагоразсудятъ. 

Въ 2 статьяхъ Пол. о Курл. кр. (ст. 130 и 131) содер
жатся постановлешя о непременныхъ наследникахъ и 
объ обязательной законной доле, но они не касаются 
вс.ехъ подробностей, установленныхъ 8 статьями III ч. 
(2005-2012). " Щ, Ь. 

Указанная въ ст. 130 „половина всего имешя", какъ 
видно изъ текста статьи, предназначена всемъ упомяну-
тымъ въ первой половине статьи категор1ямъ наследии-' 
ковъ вместе взятымъ (коллективно), а не каждой категорш 
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въ отдельности (напр. восходящимъ). Для установлешя 
смысла употребленнаго въ начале 130 ст. выражешя „за
конная часть", следуетъ сопоставить русскш текстъ этой 
статьи съ немецкимъ текстомъ, и тогда окажете^, что въ 
немецкомъ оффищально опубликованномъ (П. С. 3. 
№ 27024) тексте „законная часть" соответствуете выра-
женш РШсЬМЬеП, т. е. обязательная доля (ср. ст. 2005 
III ч.). Отсюда следуетъ, что обязательная доля всехъ 
наследниковъ, упомянутыхъ въ начале 130 ст. Курл. Пол., 
составляетъ г\<2 „всего имешя", оставшагося после умер
шаго, т. е. всего наследства, и ята половина есть доля 
общая, причитающаяся всемъ упомянутымъ въ начале 
130 ст. категор1ямъ непременныхъ наследниковъ вместе. 
Половина эта принадлежите распределетю между сими 
категор1ями наследниковъ пропорщоиально объему ихъ 
непременнаго права наследовашя. За силою 120, 121 и 
115 ст., буде умершая оставите после себя вдовца и род-
ственниковъ по восходящей линш, то вдовецъ получаете 
1|2 оставшагося после жены имешя, а остальную *|2 полу-
чаютъ восходянце. Поэтому напр. мать завещательницы, 
при жизни мужа последней, въ праве получить х|2 половины, 
т. е. 1|4 часть наследства. Затемъ, ни въ 130, ни въ 131 ст. 
Пол. не содержится никакихъ постановлен^ о правоотно-
шешяхъ между наследниками по завещанш и непремен
ными наследниками, не получившими своей обязательной 
доли по 130 с гж., о способе вычислеюя обязательной доли 
и о статьяхъ, подлежащихъ зачисленш въ оную. Поэтому, 
для разрешешя этихъ вопросовъ, за силою 62 ст. кр. Пол. 
и XII ст. введ. въ III ч. Св. М. Уз., следуете обратиться 
къ Курляндскому земскому праву, въ которомъ содер
жатся подробный правила о непременныхъ наследникахъ 
и объ обязательной по Курляндскому праву доле (см. ст. 
2793, 2010, 2011). (Реш. Гр. К. Д. № 4т| 9 0 6>) 

132. Для действительности словеснаго за
вещатя требуется, чтобы завещатель объявилъ 
последнюю свою волю за одинъ разъ ясно и опре-
делительно, въ прис^тствш трехъ достоверныхъ 
свидетелей. Въ случае, если онъ впоследствш 
захочетъ что нибудь къ своему завещанш при
бавить и сделать въ ономъ кашя-либо перемены, 
то онъ равномерно долженъ объявить схе предъ 
тремя же свидетелями. 

52 
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Для действительности своей словесное завещате 
Курляндскаго крестьянина должно быть объявлено зав гЬ-
щателемъ передъ тремя достоверными непорочными сви
детелями (ст. 132 Курл. Пол.), причемъ вопросъ о до
стоверности свидетелей, за неимешемъ о томъ спещаль-
ныхъ постановлен^ крестьянскаго Положетя, долженъ 
быть разрешаемъ на основанш общаго закона (ст. 62 
Курл. Пол.); а такъ какъ въ 2064 ст. III ч. Св. М. Уз. 
перечислены въ точности лица, признаваемыя закономъ 
неспособными къ свидетельству при завещанш, причемъ 
не упоминается о родственникахъ завещателя или лицъ, 
назначенныхъ наследниками въ завещанш, то посему эти 
лица должны быть признаны достоверными свидетелями 
словеснаго завещатя, несмотря на то, что по Уст. Гр. Суд. 
(ст. 371, 373) они устраняются отъ свидетельства при 
производстве тяжебныхъ делъ въ судахъ; ст. же 2061 
III ч. Св. М. Уз., упоминая о приглашаемыхъ къ соста
вленш домашняго завещатя трехъ достовтърныхъ и не 
подлежащихъ отводу свидетелей, имеетъ въ виду допустить 
лишь отводъ противъ лицъ, которыя перечислены въ 
следующей ст. 2064. (Ук. Пр. С. по делу № 8 9|э8 Ап. II 
Скруве.) 

140. Им-Ьющш полную власть располагать 
по произволетю своимъ имуществомъ, вправе 
также и дарить оное, но не свыше четвертой части 
всего имущества. Впрочемъ всякая даровая за
пись между лицами при жизни ихъ, и заключаю
щая въ себе ц^ну свыше пятидесяти рублей, 
недействительна, ежели не будетъ записана въ 
суде. Притомъ каждому, кто можетъ делать за
вещатя, дозволяется делать даровыя записи 
на случай смерти. 

Ст. 140 Пол. о кр. Курл. губ. очевидно ограждаетъ 
интересы не кредиторовъ какъ ст. 4494 III ч. Св. М. Уз., 
а законныхъ наследниковъ дарителя; вотъ почему ст. 4494 
III ч. не можетъ быть применима къ случаю дара крестья-
ниномъ Курляндской губ., вопреки 140 ст. Положетя, 
более четвертой части своего имущества. (Рез. Пр. С. по 
делу № 1 б 7 б|эоо Лепинскаго.) 

141. Все даровыя записи на случай смерти-
должены быть сровшаемы при двухъ достовер-
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ныхъ свид'Ьтеляхъ, изъ коихъ одинъ долженъ 
быть изъ того-же м1рскаго общества, въ коемъ 
шиветъ даритель. 

Положете о Курляндскихъ крестьянахъ 25 Августа 
1817 г., предоставляя крестьянамъ зашпочеше актовъ да-
ретя на случай смерти (ст. 141—143) не содержитъ по-
дробныхъ постановлен^, опред-Ьляющихъ сущнрсть этой 
юридической сделки и посему, при разр'Ьшенш "возникаю-
щихъ изъ этой сделки вопросовъ, сл-Ьдуетъ согласно XII ст. 
введетя къ III ч. Св. М. Уз. обращаться въ Курляндскому 
земскому праву. (Рез. Пр. С. по дЬлу № 1 7 4 7|98 Кримона.) 

151. Договоры о найме въ услужете могутъ 
быть заключены или письменно или словесно при 
двухъ свид'Ьтеляхъ или же выдачею и приняйемъ 
задатка. Въ Ономъ определяется: 1) на какое 
время нанимающшся вступаетъ въ услужете, и 
2) какую плату онъ долженъ получать. Сверхъ 
того, ежели работникъ нанимается въ услужете 
къ хозяину или помещику, живущему въ округЪ 
другаго м1рскаго общества, то имена хозяина и 
работника должны быть записаны въ маклер
скую книгу того прихода, въ которомъ живетъ 
наниматель. 

Подъ понятаемъ договоровъ о найм-Ь въ услужете 
(СТ. 151) сл-Ьдуетъ разум-Ьть^ какъ договоры личныхъ по-
слугъ (ст. 4127 III. ч.), такъ и найма слугъ (ст. 4192 III ч.). 
Въ тате договоры включается согласно 151 ст. разм'Ьръ 
платы, получаемой нанимающимся, причемъ разм'Ьръ и 
основатя исчислетя таковой зависятъ отъ взаимнаго со-
глас1я сторонъ (ср. ст. 4174 III ч.). (Рез. Пр. С. по Д'Ьлу 
№ 6 3 2 7|92 Раббе.) 

174-. Курляндскш крестьянинъ имйетъ право 
отдавать всякую пр1обретенную имъ въ собствен
ность землю за известную плату или повинности 
въ наемъ или аренду каждому, безъ различ1я со-
стрятя и на такое время, на какое пожелаетъ. 
Равномерно дозволяется ему взять въ наемъ или 
въ аренду землю, принадлежащую кому либо дру

52* 
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гому безъ разл'ич1я состояшя за известную плату 
или повинности. Однако же въ разсужденш 
земель, принадлежащихъ коренному Курлянд-
скому дворянству, постановляется, чтобы оныя 
подъ опасетемъ НИЧТОЖНОСТИ контракта, не были 
отдаваемы въ аренду или закладъ далее, какъ на 
пятьдесятъ л^тъ. Равномерно при возвращении 
изъ аренды или при выкупе изъ заклада земли, 
по истеченш срока аренды или заклада, никаюя 
улучшешя не должны быть поставляемы на счетъ 
отдавшему въ аренду закладчику или кто его 
место заступитъ. Въ поместьяхъ же, съ коими 
сопряжено право первородства (Ма]ога1:8^и1), не 
позволяется совершенно ничего отдавать въ арен
ду или закладывать на такомъ основами, которое 
бы нарушало право наследника по первородству. 
Однако же само собою разумеется, что таковое 
ограничеше времени для аренды или заклада 
никоимъ образомъ не простирается на казенныя 
поместья и земли. 

Помещенный въ Пол. о Курл. кр. 25 Августа 1817 г. 
правила объ аренда (ст. 174—190), какъ это явствуетъ 
изъ содержаюя отдЬльныхъ статей и самаго заглав1я, 
посвященнаго имъ ОтдЬлетя II главы V книги 2-ой 11 о-
ложетя объ арендЬ земель, им-Ьютъ въ виду правоотноше-
шя, возникающая у крестьянъ между собою и съ лицами 
другихъ состояшй о пользованш именно землями. Дал^е, 
въ Высочайше утвержд. 6 Сентября 1863 г. правилахъ 
о пртбрЪтенш крестьянами въ собственность участковъ 
помещичьей земли и о заключаемыхъ ими арендныхъ до-
говорахъ, дополнившихъ и частью видоизм'Ьнившихъ 
вышеприведенныя правила Пол. 1817 г. и изданныхъ съ 
ц^лью упрочешя благосостояшя сельскаго населетя въ 
Курляндш указано (§ 19), что таковыя правила относятся 
именно къ аренднымъ участкамъ (Севшее) и не применя
ются къ мелкимъ участкамъ, предоставленнымъ въ пользо-
ваше полевымъ и л"Ьснымъ сторожамъ, а равно и мызнымъ 
работникамъ. Изъ сего шгЬдуетъ, что, какъ арендныя 
правила 1863 г., такъ и крестьянское Положете 1817 г. 
являются епещальными узаконетями, нормирующими лишь 
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те арендный между пом^щикомь и крестьянами правоот-
ношешя, которыя возникаютъ относительно земельныхъ 
участковъ, отдаваемыхъ подъ сельско-хозяйственную ихъ 
обработку, имеющую- обезпечить поземельное устройство 
крестьянъ. Въ виду такого именно ихъ .значеюя отъ дЬй-
<?тв1Я приведенныхъ правилъ изъяты несоответствующее 
указанной цели вышеупомянутые мелте земельные участки 
оторожей и работниковъ, а равно не им^готъ они при-
м-Ьнетя и къ аренде т-Ьхъ земельныхъ участковъ и угодш, 
доходность коихъ заключается не въ сельско-хозяйствен-
ной ихъ обработка, а въ какихъ либо иныхъ способахъ 
нзвлечешя доходовъ, напр. къ мельницамъ и корчмамъ 
и т. п. Посему и земельные участки съ выстроенными на 
нихъ корчмами, доходность коихъ преимущественно' за
ключается въ доходахъ отъ продажи вина и напитковъ, 
и въ коихъ, наоборотъ, сельско-хозяйственная обработка 
земли, состоящей при корчмахъ, если она даже произво
дится — во всякомъ случае имеетъ лишь второстепенное -
значете, —не могутъ при заключения арендныхъ на нихъ 
договоровъ быть подводимы подъ действ1е законоположенш 
объ аренде, содержащихся въ Курляндскомъ кр. Пол. 
1817 г., но къ нимъ за силою ст. 62 Пол. 1817 г. и ст. XII 
введ. въ III ч. Св. Гр. Уз. могутъ быть лишь применены 
обнця объ аренде недвижимыхъ именш узаконешя, из
ложенный въ III ч. Св. Зак. Гр. (ст. 4025—4130). 

Что касается толковашя ст. 174 Пол. о кр. Курл. губ., , 
то за силою ст. XVI введ. въ III ч., надлежитъ прежде 
всего Остановиться на действительномъ значенш употреб-
леннаго въ этой статье слова земель, причемъ не пред
ставляется возможнымъ, по мненш Суд. Палаты, придать 
ей распространительное толковате уже въ виду ст. XXII 
того введешя, такъ какъ Пол. 1817 г. является особеннымъ 
закономъ Курляндскаго крестьянскаго сослов1я, поземель
ный права коего, при издании того Положешя, были значи
тельно ограничены особыми правами, напр. на мельницы и 
корчмы и проч., предоставленными собственникамъ дво-
рянскихъ вотчинъ (частью вошедшими впоследствш въ ст. 
892 ч. III Св. М. Уз. (№ 2 9 0|901 Ап. II Московскаго.) 

175. Договоръ о взятш или объ отдач-б въ 
аренду земли, долженъ быть заключенъ или пись
менно или словесно въ присутствш суда, о ка-
ковомъ заключенш договора и составляется въ 
суд-Ь протоколъ. 
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170. Письменный договоръ объ отдаче земли 
въ аренду, долженъ быть предъявленъ въ суде, 
которому подв-Ьдомъ по первой инстанщи арен
датора Судъ же по представленш письменнаго 
или при заключенш въ предыдущемъ § упомя-
нутаго словеснаго договора, разсматриваетъ, со
блюдены ли въ ономъ предписанныя закономъ 
правила, и оба рода таковыхъ договоровъ по-
лучаютъ законную силу не прежде, какъ только 
по внесеши ихъ судомъ въ имеющуюся для до
говоровъ книгу. 

Хотя на основанш 175 и 176 ст. Учр. о Кур л. кр. 1817 
г. договоръ объ отдаче въ аренду земли между крестья
нами долженъ быть заключенъ или письменно или словесно 
въ присутствш суда, письменный же договоръ долженъ быть 
предъявленъ въ судъ и оба рода таковыхъ договоровъ по-
лучаютъ законную силу не прежде какъ по внесеши ихъ 
судомъ въ имеющуюся для договоровъ книгу; но въ ре
шети № 8|Э2 Пр. Сен. разъяснилъ, что по общему правилу 
и въ техъ случаяхъ, когда законъ требуетъ совершетя 
письменнаго договора, онъ не лишаетъ всякаго ограждешя 
сдЬлокъ, хотя не облеченныхъ въ требуемую закономъ 
форму, если стороны не спорятъ о существовали договора, 
а особенно когда договоръ принятъ ими къ исполненш. 

Хотя это разъяснете ОТНОСИТСЯ къ договорамъ аренды, 
заключеннымъ въ ЭСТЛ. губ., но оно вполне применимо 
и КЪ договорамъ аренды крестьянскихъ участковъ Кур л. 
губ., въ виду тождества техъ узаконенш, которыми съ 
формальной стороны определяется сила договоровъ на 
аренду крестьянскихъ участковъ, ибо подобно правилу 
176 ст. Учр. о Курл. кр., въ ст. 68—70 Пол. о кр. Эстл. 
губ. постановлено, что арендные договоры на крестьянсте 
участки получаютъ законное действ1е и обязательную 
силу со времени внесешя ихъ въ судъ въ книгу контрак-
товъ. (Рез. Пр. С. по делу № 4 2 6 6  эоб Силе.) 

• 177. Ежели договоръ объ отдаче въ аренду 
заключенъ на другомъ основанш, нежели какъ 
здесь предписано, то въ случае невыполнешя его 
не принимается жалобы, и Судъ все таковые иски 
возвращаетъ. 
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а) По точному смыслу 177 ст. Пол. о кр. Курл. губ., 
иски о невыполнение арендныхъ договоровъ, заклшченныхъ 
съ отступлешемъ отъ порядка, установленнаго въ ст. 176, 
согласно коему таюе договоры должны быть непременно 
внесены въ корроборащонную книгу, вовсе не могутъ быть 
приняты судомъ къ разсмотренш; до совершетя же корро-
борацш по точному смыслу ст. 3014 III ч. Св. М. Уз., каждой 
стороне принадлежитъ лишь личный къ другой стороне 
искъ, обращенный на совершете корроборацш (см. ст. 3015 
III ч.). (Ук. Пр. С. по Межев. Деп. 1889 г. по делу Славин-
скаго.) (Противопол. взглядъ см. ниже подъ лит. б н в 
и подъ ст. 179.) 

б) Въ крестьянскомъ положенш вообще нетъ пра
вила о томъ, чтобы неформальные въ смысле 175 и 176 ст. 
Пол. 1817 г. арендные договоры должны были считаться 
недействительными въ силу самаго закона, ибо 177 ст., 
очевидно, имеетъ лишь процессуальное значете .и не за
трагиваем существа юридическаго положетя сторонъ, 
возникшаго изъ зашпочешя неформальнаго аренднаго до
говора. Посему при обсужденш вопроса о несоблюденш 
контрактами при зашпоченш арендн. договоровъ правилъ, 
изложенныхъ въ 175 и 176 ст. кр. Пол., на основанш ст. 
XII введ. къ III ч., следуетъ руководствоваться общими 
правилами, содержащимися въ последнемъ законе относи
тельно силы юридическихъ сделокъ, долженствующихъ 
по закону быть излагаемыми на письме. Въ этомъ отноше-
нш 3026 ст. III ч. различаетъ 4 случая, а ст. 3030 устано-
вляетъ, что необлечете сделки въ письменную форму, если 
таковая требуется для утверждения сделки судомъ не 
лишаетъ ее обязательной силы для сторонъ, коль скоро 
между ними последовало соглашете по всемъ существен-
нымъ составнымъ частямъ. (Ук. Пр. С. по Меж. Деп. 
1890 г. по делу Едровица.) 

в) Невнесете письменнаго договора объ аренде 
крестьянами помещичьей земли въ книгу сделокъ местнаго 
волостнаго правлетя порождаетъ право требовать такого 
внесетя, но не лишаетъ законнаго ограждетя самой 
сделки, когда она принята договорившимися къ исполне-
н1ю. (№ 9 7|эз Ап. I Бера.) 

179. Законъ не почитаетъ действительными 
никакихъ условш, кроме техъ, о которыхъ именно 
въ договоре упомянуто, разве только оныя въ 
семъ Положенш, яко обпця правила, узаконены. 



— 824 

Съ введешемъ въ д гЬйств1е въ Приб. губ. судебныхъ 
уставовъ 20 Ноября 1864 г. и въ виду ст. 1 Уст. Гр. Суд., 
ст. 179 Пол. о кр. Курл. губ. о воспрещенш предъявлять 
иски по словесиымъ ареиднымъ договорамъ должна быть 
признана отмененною. Законъ не лишаетъ ограждешя 
судомъ сделокъ, не облеченныхъ вопреки требованш за
кона въ письменную форму, но существование коихъ до
казано, особенно когда таковые приняты сторонами къ 
исполненш (см. реш. Гр. К. Д. № 8|Э2). Поэтому судъ не 
тгЬетъ правильнаго основатя не войти въ разсмотреше 
иска по существу единственно въ виду отсутствгя между 
сторонами письменнаго аренднаго договора. (Рез. 11р. С. 
по делу № 4 8 4 8|901 Гравита.) 

186. Только смертш или законнымъ отсут-
€тв!емъ арендатора можетъ быть прекращенъ 
арендный договоръ до истечешя экономическаго 
года (см. ст. 178, п. 3); разве онъ именно распро-
страненъ на наследниковъ арендатора по условш. 

(См. разъясн. къ ст. 123 Пол. о кр. Лифл. губ.). 
а) Изъ сопоставлешя ст. 186 Пол. о кр. Курл. губ. 

съ примеч. къ § 13 правилъ 6 Сентября 1863 г. нельзя не 
вывести того заключешя, что просьбы о выселеши аренда-
торовъ крестьянскихъ усадебъ могутъ быть предъявлены 
и удовлетворены лишь въ крайнихъ случаяхъ при упорномъ 
уклоненш арендаторовъ отъ исполнетя ихъ обязательствъ 
по аренднымъ договорамъ съ владельцемъ имешя и, сле
довательно, однократная просрочка и притомт. кратко
временная въ исполненш этихъ обязательствъ можетъ от
крывать только право къ побудительному исполненш до
говора при содействш суда, а не къ уничтожетю его. 
(№ 1 4 1|9б Ап. I Ниманъ.) 

б) По закону (СТ. 186 Курл. кр. Пол. и ст. 12 правилъ 
6 Сентября 1863 г.) арендные договоры, заключаемые 
Курляндскими крестьянами, до истечешя аренднаго срока 
прекращаются только смертью арендатора или законнымъ 
его отсутств1емъ, а равно отдельной продажею участка 
постороннему лицу, въ томъ случае, если таковое прекра-
щеше было выговорено именно въ самомъ договоре. По
сему включеше арендодателемъ въ арендный договоръ, 
заключенный съ крестьяниномъ, всякихъ другихъ на сей 
предметъ постановленш, въ томъ числе, напр., постановле-
Н1Я, предоставляющаго арендодателю право въ случае со-
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вершетя арендаторомъ уголовнаго преступлетя, лишить 
его отданнаго ему въ пользоваше участка, является не-
согласиымъ съ приведенными выше законами и нарушаю-
щимъ законные интересы арендаторОвъ, потому что устра
няло бы, эвентуально, безъ надлежащаго законнаго основа-
тя, преимущественное право арендаторовъ, предусмо
тренное ст. 15 правилъ 6 Сентября 1863 г. (Ук. Пр. С. по 
Меж. Д-ту 1893 г. по д^лу Фреймана.) 

443. Кому показано будетъ собственное его 
письмо, тотъ обязанъ, либо признать оное своимъ, 
либо подтвердить присягою, что оно ни самимъ 
имъ, ни другимъ к-Ьмъ по воле его не подписано; 
буде онъ не учинитъ ни признашя сего, ни при
сяги, то предполагается, что онъ признаетъ пись
мо ' своимъ. Признавнпй руку своею не им^еть 
права отрицать содержашя письма присягою. 
Буде доказывающей не пожелаетъ допустить про
тивника своего къ клятвенному отрицатю под
писи его, но приметъ на себя доказать то инымъ 
образомъ, то с!е ему дозволяется. 

Ст. 443 Пол., о кр. Курл. губ., относясь къ дЬйство-
вавшимъ въ прежнихъ крестьянскихъ судахъ Курл. губ. 
процессуальнымъ правиламъ о письменныхъ доказатель-
ствахъ не можетъ им^ть применетя къ производящимся въ 
новыхъ судахъ дЬламъ. (Рез. Пр. С. по д1шу № 7 2 8|э8 
Скольмейстера.) • 



Аграрный правила 
6 Сентября 1863 года въ Курляндской губ. 

Если арендаторъ участка не пожелаетъ ку
пить состоящаго въ его пользоваши участка (по 
предложешю помещика, заявленному въ порядке, 
указанномъ въ § 2 правилъ 6 Сентября 1863 г.) 
или потеряетъ свое преимущественное право на 
прюбретеше онаго, и арендный участокъ этотъ 
вшгЬдствае сего будетъ проданъ другому лицу, — 
то прежшй арендаторъ участка обязанъ въ уста
новленный правилами (§ 12) срокъ сдать означен
ный участокъ съ получетемъ при этомъ отъ по
мещика вознаграждетя . . равнаго арендной 
плате за последтй годъ. (Поли. Собр. Зак. 
№ 40034 а.) 

а) По дЪйствующимъ въ Курл. губ. аграрнымъ прави-
ламъ, владЬлецъ им-Ьтя, после формальнаго объявлетя 
крестьянину-арендатору участка помещичьей земли о 
томъ, что участокъ будетъ до срока аренды проданъ, и 
после отказа арендатора отъ покупки этого участка, — 
не обязанъ уплатить арендатору вознаграждеше, равное 
арендной плате за последний годъ въ томъ случае, когда 
участокъ остался вовсе непроданнымъ. 

Изъ § 3 Высочайше утв. 6 Сентября 1863 г. пра
вилъ, на основанш коихъ могутъ быть прюбретаемы 
крестьянами въ собственность участки помещичьей земли 
(Севшее) и заключаемы арендные договоры въ Курлянд-
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ской губ. (П. С. 3. № 40034 а) вытекаетъ, что означенное 
въ немъ вознаграждеше арендатору полагается не тогда, 
когда посл-Ьдуетъ предложеше помещика пршбрести 
арендуемый участокъ, и арендаторъ откажется отъ сего, 
но только тогда, когда, всл-Ьдств1е такого отказа аренда
тора, участокъ будетъ проданъ другому лицу и прежшй 
арендаторъ обязанъ будетъ сдать участокъ. Поэтому 
арендаторъ не'въ правё требовать вознаграждетя въ та-
комъ случай, когда н^тъ въ наличности всЬхъ условш, 
определенныхъ правилами б Сентября 1863 г. для получе-
шя отъ помещика вознаграждетя въ размере арендной 
платы за последит годъ. (Реш. Гр. К. Д. по делу № 6 5 2 6|э5 
ф. Бордел1уса.) 

б) Правила 6 Сентября 1863 г. о прюбр-Ьтенш и арен
довали помещичьихъ земель въ Курл. губ. (П. С. 3. 40034) 
устанавливают преимущественное право арендаторовъ 
„арендныхъ участковъ" (Оезт^е), какъ на покупку (§ 1 
правилъ), такъ и на дальнейшее арендоваше этихъ уча
стковъ (§ 15), причемъ прежнш арендаторъ участка те-
ряетъ свое право на оный только въ двухъ случаяхъ: если 
за отказомъ его отъ пршбретешя таковаго въ собственность 
на предложенныхъ помещикомъ услов1яхъ, участокъ бу
детъ проданъ, на техъ же или более выгодныхъ услов1яхъ 
другому лицу (§ 2), или если по истеченш срока арендному 
контракту, арендатору будутъ предложены помещикомъ 
новыя услов1я и арендаторъ либо откажется отъ таковыхъ, 
либо въ назначенный срокъ не дастъ ответа на предложе
ше (§ 16). (Рез. Пр. С. по делу № бб 6 6|94 Плесума.) 

в) Изложенный въ аграрныхъ правилахъ относительно 
Курл. кр. порядокъ установлешя размера вознагражде
тя по годовой арендной плате относится лишь къ тому 
случаю, если арендаторъ крестьянскаго участка не желаетъ 
купить занимаемую имъ усадьбу за предложенную ему 
помещикомъ цену и касается исключительно лишь позе-
мельныхъ отношенш помещиковъ и крестьянъ - аренда
торовъ. 

Если споръ о размере вознаграждетя идетъ между 
двумя крестьянами и основанъ не на поземельныхъ отно-
шешяхъ ихъ къ помещику, а на нарушенш заключеннаго 
между ними договора, следуетъ руководствоваться не 
особыми аграрными правилами, а общими законоположе-
Н1ями о вознагражденш за вредъ и убытки, а именно 
ст. 3440, 43, 44 и 49 ч. III Св. М. Уз. (Рез. Пр. С. по ап. 
делу № 9 б 4|82 Круликонса.) 
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г) В ы с о ч а й ш е  у т в .  б  С е н т я б р я  1 8 6 3  г .  п р а в и л а  
для ирхобр^тетя въ собственность крестьянскихъ уса-
дебъ безусловно обязательны для пом-Ьщиковъ-продав-
цевъ и нарушете ограждаемыхъ ими правъ арендаторовъ 
влечетъ за собою, въ случай ходатайства о томъ заинтере-
сованнаго лица, уничтожеше договора, заключеннаго съ 
третьимъ лицомъ при несоблюденш этихъ правилъ. 

Продажа крестьянской усадьбы незаконному аренда
тору безъ предварительнаго предоставлетя таковой въ 
арендное владЬше лица, им-Ьющаго на оное право и безъ 
п р е д в а р и т е л ь н а г о  п р е д л о ж е ш я  н а  о с н о в .  В ы с о ч а й ш е  
утвержденныхъ правилъ 6 Сентября 1863 г. ирхобр^тетя 
усадьбы законному арендатору, есть продажа имущества, 
несостоявшаго въ свободномъ распоряжети продавца, а 
потому и не имеете законной силы. (Рез. Пр. С. по дЬлу 
№ 2 4 8 4 182 ф. Бринкена.) 



ПОЛОЖЕНШ 
о крестьянахъ 

Эстляндской губерн!и.  

58. Крестьянская арендная земля никогда 
не должна быть раздробляема на участки менее 
трехъ десятинъ пахатной земли съ соразмЪрнымъ 
количествомъ луговъ и выгоновъ. 

Примтъчаше. Постановлете это не распро
страняется однако же на существуюнце ныне 
малые арендные поземельные участки (коихъ 
величина менее определенной выше) и въ особен
ности его не следуетъ разуметь въ томъ смысле, 
будто бы оно обязываетъ соединять тате участки 
въ одно целое, для составления одного величи
ною въ три десятины. 

Хотя на основанш 58 ст. Пол. о кр. Эстл. губ. крестьян
ская арендная земля не должна быть раздробляема на 
участки ниже нормы, определенной этимъ закономъ, но 
несоблюдете сего правила при заключенш аренднаго до
говора, если онъ исполнялся обеими сторонами, не можетъ 
с л у ж и т ь  о с н о в а т е м ъ  к ъ  и з ъ я т ш  е г о  о т ъ  д е й с т в г я  В ы 
сочайше утв. 18 Февраля 1866 г. правилъ объ аренде 
крестьянскаго участка въ Эстл. губ., подобно тому, какъ 
это разъяснено Прав. Сенатомъ въ решенш № 8}92 въ от-
ношенш арендныхъ договоровъ на крестьянсте участки, 
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заключенныхъ вопреки закону не письменно, а словесно, 
и къ такимъ договорамъ долженъ быть прим'Ьняемъ законъ 
18 Февраля 1866 г. и 110 и 175 ст. Пол. о кр. Эстл. губ. 
(Рез. Пр. С. по делу № 8 0 21эоб ф. Винклера.) (См. также 
разъясн. къ ст. 208 Пол. о кр. Эстл. губ.) 

63. При всякой отдаче членамъ крестьян-
скаго общества поземельныхъ участковъ въ аренду 
барщинную или смешанную въ денежную, или 
платимую продуктами, долженъ быть заключенъ 
положительный договоръ между помещикомъ и 
арендаторомъ. 

Хотя по смыслу 63—82 ст. Пол. о кр. Эстл. губ. участки 
крестьянской земли и должны быть отдаваемы въ аренду 
по письменнымъ договорамъ, составленнымъ съ соблюде-
шемъ правилъ, въ этихъ статьяхъ изложенныхъ, но по об
щему правилу, неоднократно разъясненному Прав. Сенатомъ 
и въ техъ случаяхъ, когда законъ требуетъ совершетя 
письменнаго договора, онъ не лишаетъ всякаго ограждетя 
сдЬлокъ. хотя не облеченныхъ въ требуемую закономъ 
форму, но существовате коихъ тЪмъ не менее доказано. 
Поэтому, если стороны не спорятъ о существованш дого
вора, особенно, когда онъ принять ими къ исполненш, судъ 
не можетъ отказывать въ разрешение вытекающихъ изъ 
этого договора споровъ только потому, что онъ не удосто-
вЪренъ письменнымъ актомъ. Равнымъ образомъ и все те 
услов1я, которыя находятся вне спора сторонъ и существо-
вате которыхъ представляется несомн'Ьныымъ, должны 
быть приняты судомъ въ соображете, хотя бы эти услов1я 
и не были изложены въ письменной форме. А такъ какь 
въ виду особенности имущественныхъ отношетй пом-Ь-
щиковъ ЭСТЛ. губ. и крестьянъ, арендующихъ ихъ земли, 
въ самомъ законе определены известныя, точно указанный 
услов!я этой аренды, и притомъ тагая услов1я, которыя 
не завис.ятъ отъ воли сторонъ, а признаются самимъ зако
номъ обязательными во всехъ случаяхъ аренды крестьян
ской земли, то эти услов1я по силе самаго закона должны 
быть признаны всегда присущими всякому подобному 
арендному договору и потому существовате ихъ всегда 
находится вне спора сторонъ. Къ подобнымъ услов1ямъ 
относятся порядокъ объявлетя арендатору объ измененш 
условие аренды (зак. 18 Февр. 1866 г.) и случаи досрочнаго 
прекращетя аренды (110 и 175 ст. Пол. о кр. Эстл. губ.), 



831 — 

а потому судъ, разсматривающш дело, возникающее изъ 
аренды крестьянскаго участка, обязанъ руководствоваться 
этими, установленными самимъ закономъ, услов1ями, хотя 
бы относительно ихъ и не последовало особаго соглашешя 
между сторонами. (Реш. Гр. К. Д. по делу № 8]э2 Браше.) 

65. Участки крестьянской арендной земли 
отдаются въ арендное сбдержаше на сроки не 
менЬе шести лётъ. 

Ст. 65 и слЪд. Пол. о кр. Эстл. губ. 1856 г. относительно 
условш сдачи въ аренду крестьянской повинностной 
земли им^ютъ отношеше къ аренде крестьянами у помещи-
ковъ участковъ крестьянской арендной земли, не относясь 
до арендныхъ договоровъ; заключенныхъ крестьянами на 
крестьянскую землю, перешедшую въ собственность 
крестьянъ. (Рез. Пр. С. по делу № 1 3 2]э9 Орусте.) 

67. Если объявлеше о прекращенш договора 
не будетъ сделано до означеннаго окончатель
ная срока, то существовавшие дотоле договоръ 
почитается, по безмолвному и обоюдному на то 
соглашенш обеихъ сторонъ, возобновленнымъ еще 
на одинъ годъ. 

Прекращается ли действ1е аренднаго договора по 
истечение определеннаго въ немъ и затемъ льготнаго го-
доваго сроковъ, если объявлешя о прекращенш договора 
сторонами учинено не было, а между темъ фактически 
арендный отношетя продолжались между сторонами? 

Для разрешетя сего вопроса надлежитъ по силе 
XIII ст. введенёя къ III ч. Св. М. Уз. губ. Остз. обратиться 
къ 4105 ст. того же Свода и къ разъясняющимъ таковую 
цитированнымъ подъ нею источникамъ. Изъ содержашя 
сихъ источниковъ оказывается, что при молчаливомъ со
глашенш (1асИа ге1осаИо) сторонъ арендныя отношетя 
по предмету пользованёя плодоприносящею недвижимостью 
продолжаются изъ года въ годъ и притомъ на прежиихъ 
условёяхъ столько летъ, сколько это молчагае будетъ 
длиться, т. е. пока не последуетъ своевременнаго отъ кого-
либо изъ контрагентовъ предуведомлетя о прекращенш 
арендныхъ отношетй. (№ 4 7|э2 Ап. II Тендерманъ.) 

68. Арендные договоры между помещикомъ 
и членами крестьянскаго общества заключаются 
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письменно и вносятся въ книгу контрактовъ 
м^стнаго М1рскаго Приходскаго Суда. Безъ 
того они не имеютъ законной обязательной силы. 

Такъ какъ М1рской Приходскш Судъ упраздненъ, то 
согласно Высочайшему повел-Ьнш 23 Января 1859 г. 
(П. С. 3. "1862 г. 34081) ст. 68 подлежитъ примененш въ 
сл-Ьдующемъ видк „Арендные договоры заключаются 
письменно и прилагаются къ поземельной книге (Ьа^ег-
ЪисЬ). Безъ того они не имеютъ законной обязательной 
силы" (см. издате Рейтерна.) 

Хотя по силе ст. 68 арендные договоры должны быть 
заключаемы письменно и вносимы въ книгу контрактовъ, 
безъ чего они не имели законной обязательной силы, темъ 
не менее изъ ст. 68 вовсе не вытекаетъ, чтобы ею призна
валось ничтожнымъ фактически существовавшее арендное 
отношеше, установившееся по неформальному договору 
контрагентовъ, въ случае если они сами признавали это 
отношеше для себя обязательными (Ук. Пр. С. по Меж. 
Деп. 1891 г. по делу Уберга.) 

75. Опред^леше въ договоре о вознагра
ждение за улучшеше аренднаго участка можетъ 
быть двоякое, а именно: 1) родъ и мера воз-
возна^раждешя определяются въ самомъ аренд-
номъ договоре, или 2) въ арендномъ договоре 
постановляется, что арендаторъ для произведе-
шя каждаго отдельнаго улучшешя обязанъ пред
варительно испросить письменное соглас1е по
мещика и вместе съ темъ условиться съ нимъ 
и насчетъ самаго вознаграждетя. 

а) По точному смыслу 73, 75 и 76 ст. Пол. о кр. Эстл. 
губ. арендаторъ крестьянскаго участка не въ праве тре
бовать отъ помещика вознаграждешя за возведенный 
имъ въ арендуемомъ участке постройки безъ письменнаго 
разрешешя помещика, но законъ этотъ не лишаетъ вовсе 
арендатора права снести возведенный имъ строешя, ибо 
на основанш 1046 ст. Пол. о кр. и 4066 ст. III ч. Св. М. Уз. 
необходимый и полезныя издержки, сделанный аренда-
торомъ, должны быть ему возвращены отдавшимъ вещь въ 
аренду на основанш правилъ 578 и след. ст. III ч., со
гласно которымъ въ техъ случаяхъ, когда сделавшш по-
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лезныя издержки на чужую'вещь не можетъ требовать воз-
мЪщетя, онъ въ правё лишить вещь сдЬланныхъ имъ улуч-
шешй, если это можно сделать безъ вреда для самой вещи. 
(Рез. Пр. С. по д&лу № 4 4 8 б/эо1 Вахи.) 

б) Противоположная мнешя держался Прав. Сенатъ 
въ деле № б 3 4 9/э4 Кусмана, разъяснивъ, что въ 75 ст. Пол. 
о кр. Эстл. губ. 1856 г. вовсе не содержится того постано-
влешя, чтобы арендаторъ югЬтя въ праве былъ требовать 
вознаграждетя за улучшетя аренднаго участка только 
въ томъ случай, когда эти улучшешя произведены съ пись
меннаго соглас1я помещика, а определяется только, ка
кого рода услов1я должны быть включаемы въ арендный 
договоръ въ отношеше вознаграждешя за улучшеше 
аренднаго участка; нельзя вывести такого правила и изъ 
другихъ постановлешй Эстл. Пол. (См. также ст. 5 и 7 В ы -
с о ч а й ш е утв. 18 Февраля 1866 г.. правилъ о вознагражд. 
помещиками въ Эстл. губ. хозяевъ — собр. узак. ст. 207.) 
(Рез. Пр. С. по делу № б 8 4 9/94 Кусмана.) 

в) По точному смыслу ст. 3, 5 и 7 В ы с о ч а й ш е утв. 
18 Февраля 1866 г. правилъ о вознаграждение помещиками 
Эстл. губ. арендныхъ хозяевъ (П. С. 3. II № 43024) причи
тающееся бывш. арендаторамъ отъ помещиковъ за удале-
ше изъ состоявшихъ въ ихъ пользования крестьянскихъ 
участковъ вознаграждеше предоставлено имъ въ случаяхъ 
именно продажи помещиками техъ участковъ посторон-
нимъ покупателямъ, а не бывш. арендаторамъ, а посему 
право на такое вознаграждеше, очевидно, возникаетъ со 
времени самаго совершешя продажи участка и не нахо
дится въ какой либо зависимости отъ фактическая удале-
шя арендатора изъ арендовавшагося имъ участка, ибо, 
наоборотъ, наступлеше последняго событёя, въ некоторыхъ 
случаяхъ, когда напр. арендатору принадлежишь по ст. 
109 Эстл. кр. Пол. право удержашя участка, можетъ быть 
отсрочено до окончашя всехъ разсчетовъ помещика съ 
бывш. арендаторомъ и, стало быть, фактъ действительная 
оставлешя арендаторомъ своего участка предполагаетъ 
наличность уже существующаго со времени продажи права 
на законное вознаграждеше. (Рез. Пр. С. по делу № 2 8 8 1/<юб 
Егги.) ч  

80. На земляхъ, уступленныхъ крестьянамъ, 
пом^щинъ можетъ пользоваться правомъ берега, 
водами и другими уже разрабатываемыми угодь
ями не иначе какъ по обоюдному соглашенш 

53 



— 834 — 

съ крестьянами въ м^р-Ь, всякш разъ оговари
ваемой въ контрактахъ 

а) Неправильнымъ является толковате ст. 80 Пол. 
въ томъ смысл-Ь, что упоминаемое въ ней береговое право 
относится только къ расположеннымъ внутри крестьян
скихъ участковъ водамъ, такъ какъ на такое ограничи
тельное значете береговаго права крестьянъ въ означенной 
статье не имеется указанш. Съ другой стороны правило 
ст. 80 о береговомъ праве, какъ спец1альный законъ, должно 
быть признано отменяющимъ действ1е правила общаго 
закона (ст. 1032 III ч.), предоставляющаго въ Лифляндш 
и Эстляндш помещику исключительное право рыбной 
ловли вдоль принадлежащаго ему морскаго берега на 
протяженш 3 верстъ отъ него. (Ук. Пр. С. по Меж. Деп. 
1893 г. по делу Малахова.) 

б) Такъ какъ ст. 80 помещена въ ряду правилъ объ от
даче крестьянской арендной земли въ арендное содержате 
(СТ. 63 и след.) то, очевидно, она ОТНОСИТСЯ и къ определе
нно какъ правъ помещика на отданную имъ въ аренду 
крестьянскую землю, такъ и правъ заключившаго съ нимъ 
договоръ арендатора. Права помещика какъ собственника 
крестьянской земли неприкосновены (ст. 89 Эстл. кр. Пол.), 
но онъ не долженъ препятствовать арендатору пользоваться 
по Договору аренднымъ участкомъ (ст. 91 Эстл. кр. Пол.; 
ср. ст. 209 Лифл. кр. Пол.). Изъ этого въ связи съ 80 ст. 
Эстл. кр. Пол. следуетъ, что пользовате крестьянскимъ 
поземельнымъ участкомъ со всеми угодьями, а следователь
но и рыбною ловлею, принадлежитъ всецело арендатору, 
если въ договоре не сделано въ пользу помещика положи
тельной оговорки, каковыя оговорки предусматриваются 
какъ 80 ст. Эстл. кр. Пол. и въ 4046 и 3943 ст. III ч. (ср. реш. 
Общ. Собр. № 24—1893 г.), такъ и въ ст. 73 Эстл. кр. Пол. 
Поэтому пользовате правомъ рыбной ловли, которое по 
1032 ст. III ч. предоставлено собственникэмъ прилежащихъ 
къ морю иметй, принадлежитъ всецело арендатору при
морская крестьянскаго участка, если только въ аренц-
номъ договоре не сделано въ этомъ отношенш въ пользу 
помещика какихъ либо ограничетй. Засимъ следуетъ 
заметить, что какъ въ 80 ст. Эстл. кр. Пол., такъ и въ дру-
гихъ статьяхъ, где говорилось о пользование берегомъ и 
водами, — подразумеваются также морскье берега и воды, 
ибо изъятёя для последнихъ въ томъ положенш вовсе не 
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сделано; посему и применимость 80 ст. къ правамъ, пред-
усмотреннымъ въ 1032 ст. III ч., не можетъ подлежать 
сомненш. (Р-Ьш. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ № 1б/э4.) 

97. Если арендаторъ, при сдаче аренды, 
ссылаясь на письменное соглас1е помещика, мо
жетъ доказать, что онъ въ арендномъ участке 
действительно произвелъ улучшетя, то по-
мещикъ долженъ сообразно сему вознаградить 
арендатора (ст. 75). 

^ Законоположетя, изложенныя во 2 п. 75 ст. и 97 ст. 
Пол., коими право арендатора на вознаграждеше за произ
веденный имъ особыя улучшетя обусловливается письмен
нымъ разрешетемъ вотчиннаго управлешя на производство 
этихъ улучшешй въ настоящее время ограничены въ своемъ 
дЬйствш 5 ст. правилъ 18 Февр. 1866 г. Ныне право арен-
даторовъ на вознаграждеше обусловлено доказаннымъ 
согласхемъ вотчиннаго управлешя на производство улуч
шешй, независимо отъ того, последовало ли это соглас1е 
на словахъ или письменно. Посему, если въ арендный кон
тр актъ о крестьянскомъ участке включено постановлеше 
о томъ, что арендаторъ вправе требовать вознаграждетя 
лишь въ случае, если у него Имеется письменное на то раз-
решете со стороны вотчиннаго управлешя, то таковое 
договорное постановлеше не можетъ лишать арендатора 
права на вознаграждеше за улучшетя, если соглайе вот
чиннаго управлешя, хотя бы оно дано и не письменно, пред
ставляется доказаннымъ. (Ук. Пр. С. по Меж. Д-ту 1890 г. 
по делу Вартберга.) 

110. Арендный договоръ, независимо отъ пре-
кращешя по истеченш срока, можетъ быть уни-
чтоженъ и во время продолжетя онаго срока въ 
следующихъ случаяхъ: 1) по обоюдному согла-
шешю договаривающихся сторонъ; 2) въ случае 
смерти арендатора, когда въ контракте не 
оговоренъ переходъ обязательной силы его на 
наследниковъ; В) въ случае продажи аренднаго 
участка 

а) Коль скоро после соблюдешя порядка, установлен
ная въ 6 ст. закона 18 Февраля 1866 г. (П. С. 3. № 43024), 
помещикомъ заключено съ постороннимъ лицомъ такое 

63* 
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услов1е о продаж^ участка, въ силу котораго для означен-
наго лица возникло исключительное право вступить во 
владЬше этимъ участкомъ, — прежнш арендный контрактъ 
тЗшъ самымъ признается уничтоженнымъ и арендаторъ 
подлежитъ выселешю при услов1яхъ, указанныхъ въ ст. 7 
и примеч. къ ней закона 18 Февраля 1866 г.; при этомъ 
вышеуказанное исключительное право, а следовательно 
и самое уничтожете контракта возникаешь съ момента, 
опредЬленнаго въ состоявшемся условш о продаже уча
стка еще до судебная утверждешя услов1я, а вовсе не 
после засвидетельствоватя контракта о продаже участка 
коммисаромъ по крестьянскимъ . дкпамъ и укрёплетя 
онаго крепостными установлешями. (См. реш. Гр. К. Д. 
№ 7/э2 ф. Ренненкампфа и рез. Пр. С. по делу № 90/т 
ф. Лил1енфельдта.) 

б) По точному смыслу 2 п. 110 и 111 ст. Пол. о кр. 
Эстл. губ. 1856 г. въ случае смерти арендатора, когда въ 
контракте не оговоренъ переходъ обязательной силы его 
на наследниковъ, арендный договоръ можетъ быть унп-
чтоженъ и во время продолжетя срока онаго, откуда 
следуетъ, что въ семъ случае контрактъ не уничтожается 
въ силу закона, но какъ собственнику, такъ и наследникамъ 
арендатора предоставляется лишь право односторонне 
прекратить таковой, съ уведомлешемъ о семъ противной 
стороны до истечешя экономическаго года, хотя и не чрезъ 
посредство суда. (Рез. Пр. С. по делу № 84б9/98 Ребиндера.) 

в) Подъ выражешемъ „продажи участка", упоминае-
мымъ въ 3 п. 110 ст. Эстл. кр. Пол. и въ ст. 6 и 7 правилъ 
18 Февраля 1866 г. (П. С. 3. № 43024), надлежитъ разуметь 
не укреплеше купчаго договора въ надлежащемъ кре-
постномъ учрежденш, а лишь такое соглашеше сторонъ, 
коимъ купч1й договоръ долженъ почитаться заключеннымъ 
(ст. 3859 ч. III Св. М. Уз.). Определеше же закона (ст. 111 
Эстл. Пол.) объ обязанности арендатора сдать участокъ 
„не прежде" истечешя экономическаго года (23 Апреля), 
не исключаетъ возможности сдачи участка после этого 
срока, и подобною сдачею не нарушается интересъ аренда
тора. (Реш. Гр. К. Д. № 86/9б.) (Рез. Пр. С. по делу № 70Б/эб 
Цеге фонъ Мантейфеля.) 

г) Право помещика требовать досрочнаго выселешя 
арендатора, не согласившагося выкупить свой участокъ, 
установлено не закономъ 18 Февраля 1866 г. (П. С. 3. 
43024), а вытекаешь изъ общаго правила, изложеннаго въ 
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3 п. 110 ст. Пол. объ Эстл. кр., по которому, въ случай про
дажи аренднаго участка, арендный договоръ, на этотъ уча
стокъ заключенный, немедленно уничтожается. Поэтому 
въ силу этого закона, коль скоро, после соблюдетя порядка, 
установленнаго въ 6 ст. закона 1866 г., помещикомъ заклю
чено съ постороннимъ лицомъ такое условге о продаже 
участка, въ силу котораго для означеннаго лица возникло 
исключительное право вступить во владЬше этимъ участ
комъ, прежнш арендный контрактъ т-Ьмъ самымъ признается 
уничтоженнымъ и арендаторъ подлежитъ выселенш при 
услов1яхъ, указанныхъ въ ст. 7 и примеч. къ ней закона 
18 Февраля 1866 г. (Реш. Гр. К. Д. по делу № 7/92 Ф-
Ренненкампфъ.) 

д) Подъ „продажею", которую им-Ьюаъ въ виду 3 п. 
1 1 0  с т .  П о л .  о  к р .  Э с т л .  г у б .  и  с т .  6  и  7  В ы с о ч а й ш е  
У1В. 18 Февраля 1866 г. правилъ о вознагражденш арен-
даюровъ (П. С. 3. 43024), надлежит разуметь окончатель
ное соглашенье сторонъ (3859 ст. III ч. Св. М. Уз.), — а 
не погднтъйшъе моменты (засвидЬтельствовате контракта 
коммисаромъ по крестьянскимъ дЬламъ, корроборащя 
контракта въ кр-Ьпостномъ оад^леши). (Р-Ьш. Гр. К. Д. 
№ 8б/9б Штейнберга.) (См. разъясн. къ ст. 4127.) 

е) Хотя Высочайше утв. 18 Февраля 1866 г. 
прав, и обезпечиваютъ за владЬльцемъ аренднаго участка 
дальнейшее пользовате онымъ, но подъ условгемъ принятая 
имъ вновь предлагаемыхъ помещикомъ арендныхъ услов1й, > 
и, следовательно, эти правила предоставляютъ арендатору 
лишь право преимущественно предъ другими принять 
новыя услов1я аренды, но ни въ чемъ не стесняутъ сво
бодной воли помещика определять эти услов!я по своему 
усмотретю, причемъ, для гарантш того, чтобы помещики 
не злоупотребляли этимъ правомъ въ ущербъ арендато
рамъ, законъ: 1) возлагаетъ на помещика обязанность 
уплаты старому арендатору вознаграждетя, указаннаго 
въ 1 ст. правилъ 1866 г., и 2) не допускаетъ другаго пользо-
ватя со стороны помещиковъ арендного крестьнскою зем
лею, какъ путемъ отдачи ея въ аренду крестьянамъ (57 ст. 
Пол.) и, следовательно предложете условш, невозмож-
ныхъ по исполнетю, или слишкомъ обременительныхъ для 
крестьянъ можетъ повести лишь къ лишению помещика 
дохода съ участка, изъ котораго законъ запрещаетъ ему* 
извлекать доходы иначе, какъ посредствомъ крестьянской 
аренды.' •' • 
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Согласно 1 ст. правилъ 18 Февраля 1866 г. невнесете 
арендаторомъ 1/б части арендной платы и заявлете его о 
несогласш на новыя, предложенный помещикомъ, услов1я 
безусловно влечетъ за собою потерю права удержать за 
собою участокъ; поэтому, если бы несоглас1е арендатора 
на какое либо изъ условш новаго договора было основано 
на незаконности этого услов1я, онъ въ силу 1 ст. правилъ 
для сохранешя за собою права на дальнейшую аренду обя
занъ заявить о согласш своемъ на остальныя услов!я до
говора и исполнить изложенное въ законе требовате о 
внесенш х/б части арендной платы. (Рез. Пр. С. по делу 
№ 2877/94 бар. Вреде.) 

113. Барщинною арендою (РгоЬпрасМ) по
читается каждая аренда, гд^ арендаторъ, на 
предоставленное .ему право пользовашя аренд-
нымъ участкомъ, вознаграждаетъ помещика 
отбываемою, работою. Барщинная аренда есть 
двоякаго рода: 1) временная барщинная аренда; 
2) постоянная барщинная аренда. 

Основашемъ для уничтожетя договора барщинной 
аренды является прекращете арендаторомъ отбыватя 
условленныхъ договоромъ работъ. Барщинною арендою 
согласно 113 ст. Пол. признается такая аренда, въ которой 
арендаторъ за предоставленное ему право :пользоватя 
аренднымъ участкомъ вознаграждаетъ помещика отбывае
мою работою; а согласно 4116 ст. III ч., помещенной въ 
отделе узаконенш, относящихся до договоровъ аренды и 
найма вообще и потому имеющей применеше и къ дого
ворамъ барщинной аренды, всяюй договоръ аренды или 
найма можетъ подлежать отмене по требованш даже од
ной стороны въ томъ случае, когда арендный или наем-
ныя деньги не внесены въ установленный по договору 
срокъ, каковое услов1е для барщинныхъ арендъ, всеко
нечно, должно соответствовать прекращенш отбывашя 
условленныхъ работъ. (Реш. Гр. К. Д. по делу № б3/92 
Эслона.) 

$.72. Денежная аренда основывается на со
вершенно добровольномъ соглашети обеихъ до
говаривающихся сторонъ, именно въ разсужде-
нш количества ежегодно платимой арендной 
суммы и назначешя сроковъ платежа. Она под-
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лежитъ д-Ьйств1ю токмо т-Ьхъ правилъ, которыя 
въ ст. 63—111 постановлены для всЬхъ вообще 
родовъ арендныхъ контрактовъ. 

По силе 172 ст. услов!я аренды крестьянскихъ уча
стковъ поставлены въ совершенную зависимость отъ добро
вольная соглашетя об-Ьйхъ договаривающихся сторонъ 
при соблюденш лишь правилъ, указанныхъ въ ст. 63—111 
Положешя. 

Поэтому судъ въ такомъ только случае можетъ при
знать то или другое услов1е предложеннаго вновь аренд
наго договора незаконнымъ, если бы въ указанныхъ ст. 
Положешя заключалось прямое запрещеше на внесете 
подобнаго услов1я въ арендные контракты. Между про-
чимъ законъ не только не запрещаешь обезпечетя испол-
нетя договоровъ какими либо условленными между сто
ронами способами, но напротивъ того, какъ видно изъ 
6 п. 73 ст. положительно предусматриваетъ такого рода 
обезпечетя; не устанавливаетъ законъ и предельная раз
мера обезпечетя въ такихъ случаяхъ, когда это обезпе-
чеше выражается требовашемъ залога, и следовательно, 
этотъ разм^ръ всецело предоставленъ закономъ усмотре-
шю сторонъ. (Рез. Пр. С. по делу № 2877/94 бар. Вреде.) 

175. Если же неисправность арендатора 
возобновится въ следующш за гЬмъ срокъ, и 
такимъ образомъ арендодатель въ два срока 
сряду вынужденъ оставить платежъ въ долгу на 
арендатор-Ь, или взыскивать оный судебнымъ 
порядкомъ, то онъ въ праве прекратить заклю
ченный арендный контрактъ, и по судебному 
определению (ст. 110, п. 5), высадить арендатора 
изъ аренднаго участка. 

а) Точный смыслъ 175 ст. не оставляетъ сомнетя въ 
томъ, что подъ неисправностью арендатора, о коей въ ней 
упоминается, законъ разумеетъ одинаково какъ случай 
оставлетя арендной платы въ долгу на арендаторе, такъ 
и случай взыскашя аренды судебнымъ порядкомъ вслед-
ств!е неплатежа таковой въ срокъ и для прекращешя 
аренднаго контракта по просьбе арендодателя законъ 
этотъ требуетъ лишь,Ягобы такая неисправность аренда
тора имела место два срока сряду. (Рез. Пр. С. по делу 
№ 80б6/доз ф. Шубертъ.) 
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б) Неправильными является то толковаше ст. 175 
Эстл. Пол. 1856 г., что право арендодателя крестьянской 
земли выселить съ земельнаго участка арендатора ея на
сту паетъ въ случай неплатежа имъ аренды въ 2 срока 
сряду не безусловно, но лишь при наличности уже посл-Ь-
довавшаго до того обращетя къ суду арендодателя въ 
порядке ст. 174 Пол. по поводу первой неисправности. 
Такое толковаше ст. 175 Эст. кр. Пол. не оправдывается ея 
текстомъ, въ коемъ говорится лишь о возобновлеши въ сле
дующш за первымъ Срокъ именно неисправности аренда
тора, и если далее упоминается о случае необходимости для 
арендодателя въ 2 срока сряду взыскивать аренду судеб
нымъ порядкомъ, такой случай признается, однако, основа-
шемъ къ прекращенш аренднаго договора совершенно 
наравне съ приведеннымъ въ этой же статье другимъ 
основашемъ къ такому прекращенш договора—когда арен
додатель въ два срока сряду вынужденъ оставить платежъ 
въ долгу на арендаторе, т. е. когда имеетъ место простая 
неисправность арендатора въ платеже аренды въ 2 срока 
сряду; засимъ и словесный смыелъ 5 ст. 110 того же 
Пол. „въ случать признанной несостоятельности аренда
тора къ платежу", указывая какъ на одно изъ общихъ 
основанш къ досрочному прекращенш арендныхъ дого
воровъ — на несостоятельность именно признанную, 
формальную несостоятельность арендатора, не содержитъ 
въ себе какого либо подтверджешя правильности указан
ная выше толковаюя ст. 175, ибо о случае двукратной 
неисправности арендатора во взносе аренды въ статье 
этой вовсе не говорится. (Рез. Пр. С. по делу № 77б9/90б 
бар. Стакельберга.) 

в) Ст. 175 Эстл. Пол. о кр. не исключаетъ применешя 
къ аренднымъ отношешямъ по этому положенш действ1я 
ст. 4116 III ч. Св. М. Уз. (см. реш. Гр. К. Д. № б8/эа). (Рез. 
Пр. С. по делу № 860Б/90Б Ветмана.) 

203. Право охоты, рыбной ловли и устроешя 
водяныхъ в4тряныхъ и другаго рода мельницъ, 
иртбр^тается покупкою крестьянскаго позе
мельная участка и переходить на покупщика; 

_ причемъ, однако, ирхобр^тат^и подлежать об-
щимъ законамъ объ устроенш гатей и мельнич-
ныхъ плотинъ. 
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Пом-Ьщеше въ купчемъ акте особаго условия, относя-
щагося къ удержанш за продавцомъ, въ условленной 
мере, береговаго права, не можетъ почитаться наруше-
шемъ 203 ст. Эстл. кр. Пол. Правило ст. 203 (П. С. 3. 30693) 
является выводомъ изъ общаго начала о принадлежности 
собственнику побережья береговаго права и права рыбной 
ловли въ закономъ установленныхъ предЬлахъ (ст.- 1036 
III ч.). Но изъ этого правила нельзя делать вывода, чтобы 
о такомъ праве не допускались отдельный соглашешя 
и услов1я при продаже самой земли (см. ст. 6 и 7 и 248 Пол. 
и 3943 III ч.). Къ разряду правъ, которыя могутъ быть 
удерживаемы продавцомъ по соглашенш съ покупщикомъ, 
относятся и сервитутныя права, которыя помёщикъ со
храняешь за собою въ продаваемомъ участке. А къ числу 

•сервитутовъ „сельскихъ" относится согласно 1117 ст. III 
ч. и право рыбной ловли. Согласно ст. 221 Пол. ни одно 
сервитутное право не можетъ быть отменено по требоватю 
одной только стороны, а изъ смысла 80 ст. Пол. следуетъ, 
что по соглашенш обеихъ сторонъ право рыбной ловли 
можетъ быть удержано за продавцомъ земельнаго участка. 
Что касается права продавца распоряжаться удержаннымъ 
сервитутомъ (напр. рыбною ловлею), то на общемъ основанш 
по силе ст. 4029 III ч. ему несомненно принадлежитъ 
право отдавать означенный сервитута въ аренду какъ 
постороннимъ лицамъ, такъ и покупщику поземельнаго 
участка, на коемъ онъ установлена (Реш. Общ. Собр. I 
и Касс. Деп. № 24/9з.) 

208. Во всемъ прочемъ, владелецъ крестьян
скаго поземельнаго участка имеетъ все права 
собственника; онъ властенъ продать или отдать 
его въ аренду по собственному усмотрешю, въ 
целомъ ли составе, или по частямъ, съ темъ 
только услов1емъ, чтобы отчужденныя, или остаю
щаяся въ его владенш доли, были не менее 
установленнаго для вновь учрежденныхъ кресть
янскихъ поземельныхъ участковъ, крайне мень-
шаго размера, то есть имели бы пахатной земли 
не менее трехъ десятинъ, съ соразмернымъ коли-
чествомъ луговъ и выгоновъ. 

Ст. 208 Эстл. кр. Пол., воспрещая такое дроблеше 
участковъ, при коемъ изъ отчуждаемыхъ или остающихся 
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у собственника долей, получались бы участки земли, про-
странствомъ менее наименьшая законнаго размера въ 
3 десятины пахатной земли, имеетъ въ виду исключительно 
крестьянсте земельные участки, составляющ1е самостоя
тельную крестьянскую единицу, для коихъ только по 58 
ст. того же Положешя и установленъ крайне менышй 
размерь крестьянской земли, но вовсе не земли мызныя, 
признаваемыя самостоятельными мызными участками, свой
ство коихъ, какъ участковъ мызныхъ, отъ присоединешя къ 
нимъ въ виде принадлежности ихъ земли крестьянской, со
гласно ст. 611 ч. III не изменяется, почему къ нимъ ст. 58 и 
не можетъ относиться. (Рез. Пр. С. по делу № 78б6Дюб 
Пикова.) 

228. Собственники крестьянскихъ поземель-
ныхъ участковъ властны прюбр^тать сервитутъ 
въ пользу своихъ участковъ, но предоставлять 
сервитутныя права дозволяется имъ только для 
участковъ того им^шя, къ которому принадле
житъ и ихъ участокъ. 

Въ Эстл. кр. Пол. не имеется постановленш, опред^ 
ляющихъ понятш сервитута и вытекающее изъ онаго 
правоотнощеше, а посему для выяснешя существа серви-
тутнаго права по местнымъ законамъ, следуетъ обратиться 
къ постановлешямъ общихъ гражданскихъ законовъ, из-
ложенныхъ въ III ч. (ст. XII введешя къ III ч.). 

Содержаше 228 ст., самой по себе ясной, могло бы 
возбудить сомнете при сопоставленш ея съ 220 ст. Пол., 
но это противореч1е лишь кажущееся, какъ явствуетъ изъ 
разсмотрешя 220 ст. въ связи съ 221—224 ст., указываю
щими, что 220 ст. имеетъ въ виду лишь те сервитуты, 
которые существовали уже во время издашя крестьянскаго 
Положешя (1856 ст.) и должны были быть приведены въ 
точную известность въ 10-леттй срокъ (до 1866 г.). Сле
довательно, ст. 228 относится къ установлешю новыхъ 
сервитутовъ, до издашя означеннаго положешя не суще-
ствовавшихъ, а такъ какъ ею установлеше сервитутовъ 
со стороны собственниковъ крестьянскихъ участковъ до
зволяется только въ пользу таковыхъ же участковъ, при-
надлежащихъ къ тому же именно, то изъ этого явствуетъ, 
что ст. 228 Пол., наравне съ 1255 ст. III ч. запрещается 
установлеше со стороны собственниковъ участковъ сер
витутовъ въ пользу мызныхъ земель имешя, въ составъ 
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коего они входятъ, а равно въ пользу земель другаго им-Ьшя. 
(См. разъясн. къ 1255 ст. III ч.) (Ук. Пр.-С. по Меж. Деп. 
1891 г. по Д"Ьлу Лури.) 

269. ВсЬ обпця повинности и подати, какъ 
государственный, такъ и общественный, распреде
ленный по имешямъ, соразмерно условному числу 
гаковъ каждаго изъ оныхъ, лежатъ в'ъ виде не-
отменныхъ вещественныхъ налоговъ (Кеа1-
1аз1еп), отдельно на каждомъ дворянскому име-
н1и, пасторате, или отдельномъ поземельномъ 
участке въ губерти или приходе. Никакое изъ 
означенныхъ выше иметй и участковъ не можетъ 
устраняться отъ исполнешя какой либо изъ этихъ 
обязанностей, не бывъ освобождено отъ того, или 
спещальнымъ изъят1емъ, или особо предоставлен
ною привилетею. 

Такъ называемый „Ьа§еп§е1с1ег" — складочные сборы, 
которыми облагаются сельсгая имешя на покрьте расхо-
довъ по обществённымъ земскимъ повинностямъ и по удо
влетворенно частно-сословныхъ потребностей и нуждъ 
дворянства взимаются въ Эстл. губ. съ земель, прюбре-
тенныхъ крестьянами въ собственность. На основанш 
Эстл. кр. Пол. 1856 г. съ предоставлетемъ крестьянамъ 
Эстл. губ. пр:юбретать въ собственность земли въ пом-Ь-
щичьихъ имЪшяхъ (ст. 5, 10, 46, 57, 80, 201—213, 214, 289), 
прежнш порядокъ отбывашя и раскладки общественныхъ 
повинностей ни Въ чемъ изм-Ьненъ не былъ и обложеше 
всЬхъ вообще земель денежными сборами, какъ и рас-
ходоваше таковыхъ производится исключительно дворян
скими ландтагами безъ учаспя крестьянскаго сослов1я. 
При аренд-Ь и при покупке крестьянами отдельныхъ по-
земельныхъ участковъ у помещиковъ, участки эти не осво
бождаются (если это не обусловлено спецгально въ дого
воре) отъ исполнешя общественныхъ повинностей, при
читающихся по раскладке ландтага съ того имешя, къ 
которому участокъ принадлежитъ, и продолжаютъ отбы
вать соответствующую числу гаковъ долю этихъ повинно
стей въ качестве такъ называемыхъ КеаПав!,. т. е. обре-
меняющ. землю налога (ст. 6, 7, 73 п. 5, 269, 271, 274). 
Это, впрочемъ, вполне согласно съ ст. 576, 1297, 1298 и 
1304 III ч. Св. М. Уз. Общественный повинности, къ кото-
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рымъ причисляются и такъ называемыя земсгая повинности, 
подчиняются общимъ правиламъ о поземельныхъ повинно-
стяхъ, и сверхъ того — въ Лифляндш и Эстляндш— суще-
ствующимъ о нихъ особымъ м'Ьстнымъ положешямъ и пра
виламъ (ст. 1321). (Р'Ъш. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ № 39/9з.) 

438. Договоры о найм'Ь въ услужете съ ра
ботниками, для исправлетя работъ по сельскому 
хозяйству, должны быть заключаемы по крайней 
м'ЬрЪ на одинъ годъ. 

Примтъчате. Кром'Ь означенныхъ въ сей 
статкЪ работниковъ, есть еще работники или 
поденщики (ОхепэЙюЪеп), съ которыми могутъ 
быть заключаемы договоры и на кратчайшие 
сроки. 

Изъ смысла ст. 438 Пол. о кр. Эстл. губ. и прим'Ьчашя 
къ ней несомненно явствуетъ, что Положеше им-Ьетъ въ 
виду не однихъ лишь рабочихъ для исправлешя сельско-
хозяйственныхъ работъ, но и вообще слугъ (01еп81Ьойеп), 
что подтверждается и 432 ст. Положетя, по которой до-
говоромъ о найм'Ь въ услужете признается всякое обяза
тельство, которымъ условлено отправлете какихъ либо лич-
ныхъ работъ или обязанностей. Въ виду сего примкнете 
ст. 4193 III ч. Св. М. Уз. является неправильными (Рез. 
Пр. С. по д^лу № 40/901 Шиллинга.) 

465. Никакой работникъ до истечетя усло-
вленнаго срока, безъ соглас1я хозяина, не можетъ 
оставить службу, да и въ такомъ случай, когда 
работникъ им'Ьетъ на то какую либо причину, онъ 
долженъ прежде объявить о ней суду и ожидать 
дальнЪйшаго его решетя; въ противномъ случай 
онъ не только возвращаетъ полученный имъ зада-
токъ, но обязанъ заплатить хозяину окладъ обЪ-
щаннаго жалованья, коль скоро хозяинъ не за-
хочетъ его принять по прежнему въ* услужете. 

а) Ответственность слуги, установленная ст. 4225 
III ч., значительно усилена по действующему въ Эстляндш 
кр. Положенхю (ст. 465 Пол.); законъ, очевидно, им^лъ на-
мёрете еще крепче оградить интересы сельскихъ хозяевъ, 
которые особенно могутъ пострадать отъ несвоевременнаго 
ухода рабочихъ отъ службы. Эти интересы будутъ за



— 845 — 

тронуты. гЬмъ сильнее, ч гЬмъ продолжительнее недослу-
женное рабочимъ время; вместе съ этимъ и вознагражде-
ше пострадавшаго хозяина должно соответствовать велиг 
чине ожидаемыхъ убытковъ. Что именно таковъ внутрен-
тй смыслъ закона, видно изъ сопоставлешя 465 ст. со 
ст. 447 Положеюя, где взаменъ уплаты „оклада жалованья" 
назначено вознаграждеюе хозяина за убытки. Отсюда слгЬ-
дуетъ, что по ст. 465 можетъ быть взыскиваемъ окладъ 
обещаннаго жалованья только за недослуженное время. 
Хотя ст. 432 Пол. не делаетъ различая между договорами 
найма въ услужете, смотря по тому, будетъ ли условлено 
вовнаграждете наличными деньгами, натурою или землею, 
она не содержитъ, однако, указатя и на то, чтобы подъ 
терминомъ „жалованья", употребленн. въ 465 ст., следо1  

вало разуметь все способы вознаграждетя за трудъ и 
потому для разрешетя смысла этой статьи закона ст. 432' 
служить не можетъ. Съ другой стороны ст. 472 и 473, 
упоминая равномерно о жалованьи, которое отпускающш 
работника хозяинъ обязанъ ему уплатить, упоминаютъ от
дельно объ одежде и содержанш, изъ чего следуетъ, что 
подъ словомъ „жалованье" не всегда разумеется все' по
лучаемое рабочимъ содержате. Тотъ же выводъ следуетъ 
сделать, применяя къ толкованш XVII ст. введ. Къ III ч. 
Свода, ибо разъ значете слова „жалованье" возбуждаетъ 
сомнете, должно предпочесть более снисходительное и 
справедливое толковате его въ смысле ограничетя и безъ 
того весьма строгой сравнительно съ общимъ правомъ 
(4225 ст.) ответственности рабочаго. 

Что касается задатка, то обратное требовате его 
мыслимо только тогда, когда онъ не былъ вычтенъ изъ 
жалованья (ст. 442 Пол.); при иномъ толкованш следовало 
бы допустить возвращете и заслуженнаго работникомъ 
жалованья, о чемъ законъ, однако, умалчивае!ъ. 

Подъ жалованьемъ, которое должно быть уплачено 
хозяину въ силу 465 ст., следуетъ понимать наемную 
плату, определяемую чаще всего деньгами. Во всехъ 
случаяхъ слову „жалованье" въ законе придается смыслъ 
только вознаграждетя за трудъ въ тесномъ смысле, съ 
коимъ не смешивается содержате или прокормлете рабо
чихъ (ст. 470, 472, 473 и др. ст. Пол. о кр. Эстл. губ.). 
(Рез. Пр. С. по делу № 2429/э4 Деллинсгаузена.) 

б) Въ ст. 465 говорится о „полг/ченномъ" задатке и объ 
„обтьщанномъ" жалованьи, но не о жалованьи, уже полу-
ченномъ работникомъ за службу до оставлетя оной, или 
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причитающемся за выслуженное время; следовательно, 
это полученное или выслуженное жалованье не можетъ 
быть предметомъ требоватя со стороны хозяина. 

Изъ сопоставлешя же ст. 465 съ ст. 472 и 473 Пол., 
кои, упоминая о жалованьи, которое отпускаюшдй работ
ника хозяинъ обязанъ ему уплатить, упоминаютъ отдельно 
объ одежде и содержаши, следуетъ заключить, что подъ 
словомъ жалованье не всегда разумеется все полученное 
рабочимъ содержате. (Рез. Пр. С. по делу № б646/9оз Альтофа.) 

в) Для разъяснетя действительная смысла 465 ст. 
Пол. о кр. Эстл. губ. и разрешетя неразрешеннаго этимъ 
Положетемъ вопроса о праве хозяина требовать понуж-
детя слуги къ продолженш службы, следуетъ руковод-
глвоваться 4225 ст. III ч. Св. М. Уз., въ выноске которой 
имеется прямая ссылка на 465 ст. кр. Пол. и въ силу коей 
означенное право признается за хозяиномъ въ установлен-
ныхъ этою статьей) предЬлахъ (см. ст. 1046 Эстл. Пол. о 
кр., XII ст. введ. въ III ч. Св. М. Уз. и 4193 ст. III ч.). Въ 
виду вышеизложеннаго неправильнымъ является мнете, 
что въ области дЬйств1я кр. Пол. Эстл. губ. хозяинъ не 
вправе домогаться понуждетя оставившаго его само
вольно слуги къ продолжетю службы. (Реш. Пр. С. по делу 
бар. Сгакельберга № 4^43/9оо.) 

1057. ИйгЬте супруговъ, принадлежащихъ 
къ Эстляндскимъ крестьянамъ, составляетъ ихъ 
общее достояше, докол-Ь вм'Ьст'Ь живутъ въ су
пружеской связи, и буде не заключили до всту-
плетя въ бракъ въ Суд'Ь какого-либо против-
наго тому услов1я. 

По общему смыслу ст. 1057—1071 и преимущественно 
ст. 1057 и 1062 Пол. о кр. Эстл. губ. имущество супруговъ 
считается ихъ общимъ достоятемъ только во время су
ществовали брака, по прекращении котораго эта общность 
имущества прекращается и, следовательно, то или другое, 
входившее въ составь общей массы имущество супруговъ 
делается собственностью того изъ нихъ, которымъ оно пр]-
обретено, каковой выводъ подтверждается и разъяснетемъ 
Прав. Сен. б/э5, относящимся къ Пол. о кр. Лифл. губ., но 
въ разсматриваемомъ отношети сходному съ Пол. о кр. 
ЭСТЛ. губ. (№ 136/ЭО I. Ап Вальдмановъ.) 



П0Л0ЖЕН1Е 
О 

нотар1альной части.  

295. Секретарямъ КрЪпостныхъ Отд-Ьленш 
предоставляется безъ внесешя установленнаго 
залога, совершать, подъ ближайшимъ надзоромъ 
Начальника Отд-Ьлетя, нотар1альныя д'Ьйствхя, 
относящаяся до актовъ, подлежащихъ укр'Ьпле-
Н1Ю въ т'Ьхъ Кр'Ьпостныхъ Отд'Ьлетяхъ, при 
коихъ Секретари сш состоятъ. 

Въ Кр-Ьпостныхъ ОтдЬлетяхъ, учреждаемыхъ въ та-
кихъ городахъ, гд-Ь количество недвижимостей не велико, 
въ изъят1е изъ общаго правила (ст. 288), должность Се
кретаря и Начальника ОтдЬлетя можетъ быть соединена 
въ одномъ лиц-Ь, причемъ такому Начальнику Кр-Ьпостнаго 
ОтдЬлетя должно быть предоставлено принадлежащее 
Секретарю право совершать нотар1альныя дЬйств1я, ука
занный въ 295 ст. Пол. о Нот. части. Это положенье пред
ставляется гЬ&ъ бол^е правильнымъ, что правило 295 ст. 
постановлено для удобства лицъ, обращающихся въ Кр^-
постныя Отд-Ьлетя, и къ лишение ихъ этого удобства при 
ведеюи д1шъ въ гЬхъ ОтдЬлетяхъ, гд-Ь н^тъ секретарей, 
не представляется правильнаго ченоватя. (Р-Ьш. Общ. 
Собр. I и Касс. Д-товъ № 16/эб.) 

309. Въ реестр-Ь кр'Ьпостныхъ книгъ (ст. 308) 
каждая недвижимость, которая не составляетъ 
принадлежности другой, получаетъ особый от
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д'Ьлъ. Въ случай установлешя права пользоватя 
всею недвижимостью на правахъ собственности, 
за недвижимостью сохраняется прежнш отд'Ьлъ; 
если же въ такое пользоваше отдана лишь часть 
недвижимости, то для этой части открывается 
новый отд'Ьлъ. 

По сштЬ ст. 309 не можетъ быть открываемъ особый 
отд^лъ для им^щя, составляющаго принадлежность дру-
гаго, но не требуется непременно закрьте этого отдела, 
если онъ уже существуете 

Въ ст. же 312 предусматривается случай еоединетя 1  

въ одинъ отдЬлъ им-Ьнш вообще, а не фидеикоммиссныхъ 
въ частности, относительно коихъ могутъ существовать 
препятств1я для соединешя въ одинъ отд^лъ, ст. 312 не 
предусмотренный. (Рез. Пр. С. по делу № 3818/эоо бар. 
Стакельберга.) 

316. Въ отделы реестра (ст. 309) вносятся 
записи двухъ родовъ: статьи и отметки. Стать
ями называются всЬ записи объ укрЗшленныхъ 
на недвижимости юридическихъ отношешяхъ и 
правахъ, а также объ изм^ненш и погашеши та-
кихъ записей. Въ вид'Ь отм'Ьтокъ записываются: 
1) объявлеше собственника недвижимости не-
состоятельнымъ должникомъ (Уст. Гр. Суд. ст. 
1899, прил. ст. 3 по прод. 1890 г.); 2) обращеше 
взыскатя на недвижимое имущество; 3) судебныя 
опред'кпешя объ обезпечеши исковъ; 4) требовашя 
административныхъ м^сть и лицъ, коимъ законъ 
присвоилъ свойство безспорныхъ (Уст. Гр. Суд. 
изд. 1883 г. ст. 1, примеч.), впредь до замены сихъ 
отм'Ьтокъ статьями; 5) принесете жалобъ на 
опред'Ьлетя Начальниковъ Кр'Ьпостныхъ От-
д'Ьленш (ст. 365 и 367) впредь до разр'Ьшешя 
сихъ жалобъ въ установленномъ порядкЪ, и 6) 
съ соглас1я собственника недвижимостей, все, 
что могло бы быть внесено въ вид'Ь статьи, — 
впредъ до устранетя препятствш, д'Ьлающихъ 
окончательное укр-Ьплеше невозможнымъ. 
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а) Подъ укртыглешемъ временный правила о порядке 
производства кр-Ьпостныхъ д-Ьлъ 9 Поля 1889 г., воьпедшья 
въ ст. 302—377 Пол. о Нот. части, разумЪютъ' укрЪплете 
не только въ виде статей, но и отмтътокъ, какъ это видно 
изъ 340 и 341 ст. сихъ правилъ, а также изъ мотивовъ къ 
нпмъ. 

Въ ст. 340 говорится, что вместе съ заявленьемъ о 
производствть укртъплешя должно быть представлено удо
стоверенье согласья лица, противъ коего направлено укрЁ-
пленье, за исключешемъ случая, когда заявлено о внесе-
ши отмтътокъ, указанныхъ въ пунктахъ 1—5 ст. 316. 
Въ приведенныхъ въ изданш Гасмана и Нолькена Поло
женья 9 1юля 1889 г. мотивахъ (ст. 319) сказано между про-
чимъ: „къ числу укрепленш, не основанныхъ на юриди-
ческихъ сдЬлкахъ, принадлежатъ также и отметки, упо-
мянутыя въ п. 1—5 ст. 15" (ст. 316 Пол. о Нот. части). 
При етолкновеньи двухъ требованьй о производстве укреп-
леньй, одно другое исшпочающихъ, (одно въ виде статьи 
о переукрепленш права собственности за новымъ собствен-
никомъ, другое въ виде отметки объ обезпеченьи иска 
къ прежнему собственнику), старшинство разсмотренья 
и укрепленья определяется временемъ поступленья просьбы 
или требованья въ крепостное отделенье. (Реш. Гр. К. Д. 
№ 87/эоз Савьщкаго.) (См. также разъясн. къ ст. 350 Нот. 
Полож.) 

б) Простое внесенье въ крепостной реестръ отметки 
объ обезпеченьи исКа само по себе еще не устанавливаем 
публичной ипотеки до внесенья ипотеки въ виде статьи 
на основаньи окончательнаго судебнаго решенья. (Рез. 
Пр. С. по делу № 8421/эоб по д. Армибайка.) (См. разъясн. 
къ ст. 1577 III ч. Св. М. Уз.) г  

в) Постановленья лесоохранительныхъ комитетовъ о 
понуждеюи бывшихъ владЬльцевъ именьй къ искусствен
ному облесенью неправильно расчищенныхъ площадеь! 
подходятъ подъ упоминаемыя въ п: 4 ст. 316 Нот. Пол. 
требованья административныхъ местъ, коимъ законъ при-
даетъ свойство безспорныхъ; поэтому эти постановленья 
могутъ быть внесены въ реестръ крепостныхъ книгъ при 
условьи точнаго обозначенья суммы, требуемой по утвер
жденной смете на облесенье (п. 2 ст. 323) и пока собствен-
никомъ именья состоитъ владелецъ, допустившьй нару-
шенье лесныхъ правилъ. Что же касается постановленнг 
лесоохранительныхъ комитетовъ, коими прежнье владельцы 
были ограничены въ пользованьи лесомъ, то законъ не тре-

54 
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буетъ, чтобы эти ограничешя оценивались лесоохрани-
тельными комитетами на деньги. Посему въ отношеньи 
этихъ постановленьй лесоохранительнаго комитета не мо
жетъ быть соблюдено правило ст. 323 Нот. Пол., требую
щей внесенья въ IV ч. отдела суммы, до которой прости
рается закладное право или отметка. Въ виду сего, а 
также того, что упомянутыя постановленья не подходятъ 
подъ те ограничешя права собственности, которыя пере
числены въ 320—323 ст. Нот. Пол. и подлежатъ внесенью 
въ одну изъ 4 частей отдела реестра крепостной книги, 
следуетъ признать, что означенныя постановленья лесо
охранительныхъ комитетовъ не подлежатъ внесенью въ 
крепостныя книги впредь до измененья приведенныхъ 
статей въ законодательномъ порядке. 

Съ другой стороны постановленья лесоохранитель
ныхъ комитетовъ, коими на основаньи положенья о сбере-
женьи лесовъ, прежнье владельцы именьй были ограни
чены въ праве пользованья лесомъ, и въ частности, поста
новленья о понужденьи бывшихъ владельцевъ, согласно 
ст. 807 Уст. лесн., къ искусственному облесенью непра
вильно расчищенныхъ площадей не обязательны для но-
выхъ прьобретателей именьй, если отметки объ этихъ 
постановленьяхъ не были внесены въ реестрахъ крепости, 
книгъ до покупки сихъ именьй. (Реш. Гр. К. Д. № 4б|эоб.) 
(См. разъясн. къ 1057 ст. III ч.) 

322. Въ третьей части отдела означаются: 
1) въ первой граф'Ь: а) обременяюнця недвижи
мость вещныя права, кром'Ь упомянутыхъ въ п. 
2 ст. 321 и въ ст. 323 и б) отметки, упомянутыя 
въ пунктахъ 3, 5 и 6 ст. 316, если онЬ обезпечи-
ваютъ установлеше обременетй (п. а); 2) во вто
рой граф-Ь — перемены, касаюпцяся обременетй 
недвижимости, показанныхъ въ первой граф'Ь, 
а также уничтожете сихъ перем'Ьнъ, самыхъ 
обременетй и ОТМ'ЬТОКЪ. 

Хотя по 1103 ст. III ч. Св. М. Уз. всякьй вещный 
сервитутъ обусловливается существованьемъ 2 недвижимо-
стей, но ни въ этой части Свода, ни въ 320, 322 и друг, 
статьяхъ Пол. о Нот. части въ губ. Приб. изд. 1892 г. не 
содержится того Положенья, чтобы въ крепостные книгу 
и реестръ недвижимаго именья могъ быть занесенъ обре-
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меняющьй это именье сервитутъ только въ -томъ случай, 
если сервитутиое право вносится или можетъ быть внесено 
въ крепостныя книги господствующаго именья. Въ 
данномъ случай Начальнихъ Крепостнаго Отделенья 
отказалъ въ укр-Ьпленш сервитута казеннаго именья • въ 
виду того, что именье, въ пользу котораго существующий 
активный сервитутъ подлежалъ бы внесенью въ крепостныя 
книги, не значилось въ реестре крепостнаго отдела, а 
между темъ статьи объ укрепленьи сервитутныхъ правъ и 
обязанностей, согласно 19 ст. врем. прав, о нор. произв. 
креп. дЬлъ, вносятся какъ въ отделъ, отведенный для не
движимости обязанной, такъ и въ отделъ недвижимости 
господствующей. (Рез. Пр. С. по делу № 2479|Э2 Упр. Госуд. 
Имущ.) 

323. Въ четвертую часть отдела записы
ваются: 1) въ первую графу: а) закладныя права, 
обезпечеиныя недвижимостью; б) отметки, ука
занный въ пункт'Ь 4 ст. .316, и в) отметки, ука
занный въ пунктахъ 3, 5 и 6 той же статьи, если 
онЬ обезпечиваютъ установлете закладныхъ 
правъ; 2) во вторую графу — сумма, до которой 
простирается закладное право или отметка; 3) 
въ третью графу — всятя, кром'Ь указанныхъ 
въ пункгЬ 4 сей (323) статьи, перемены, касаю
щаяся записей первой графы, а также уничтоже-
ше сихъ перем'Ьнъ; 4) въ четвертую графу: а) 
полное или частичное погашеше закладныхъ правъ 
и б) уничтожете ОТМ^ТОКЪ, обезпечивающихъ 
денежныя требоватя (п. 1, б и в), и 5) въ пятую 
графу — сумма, въ коей закладное право пога
шено или отметка уничтожена. 

Внесеньемъ въ ипотечную книгу самаго акта, кото-
рымъ установляется залоговое право, совершается укре-
пленье последняго: Закладные же листы, не установляя 
права залога; представляютъ собою лишь валюту, которою 
выплачивается ссуда, и внесенье ихъ въ ипотечную книгу 
(ингроссаьця) совершается не въ целяхъ укрепленья права, 
а лишь для контроля надъ темъ, чтобы стоимость выпу-
скаемыхъ обществомъ закладныхъ листовъ не превышала 
размера выдаваемыхъ последнимъ ссудъ. Такъ какъ за-

л= * 54* 
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мена прежнихъ закладныхъ листовъ новыми на ту же сумму 
не представляетъ собою ничего общаго съ укреплешемъ 
права, то нЬтъ никакого основанья применять къ такому 
обмену форму, установленную закономъ для укрепленья 
правъ (СТ. 336—341 Пол. о Нот. части). 

Затймъ согласья владельца заложеннаго именья на 
обм^нъ закладныхъ листовъ не нужно, если этотъ обм-Ьнъ со
ставляете лишь посл"Ьдствье уже состоявшейся вне Кре
постнаго Отд^летя сделки о выдаче владельцу погаси-
тельнаго фонда, заключивъ которую владЬлецъ именья 
темъ самымъ уже выразилъ и согласье на сопряженный 
съ ььею обменъ закладныхъ листовъ. Что касается согласья 
ипотечныхъ кредиторовъ, то согласно 1598 ст. погашен]е 
ссуды, взятой изъ общества, само по себе еще не открываете 
для другихъ заинтересованныхъ лицъ ипотечнаго места, 
занятаго обязательствомъ, изъ договора ссуды возникаю
щим^ независимо отъ того, что за такими заинтересованными 
лицами остается возможность въ установленномъ порядке 
оспорить действья кредитнаго общества. Наконецъ, 
такъ какъ закладные листы индоссируются вместе съ за-
логовымъ обязательствомъ, служащимъ основаньемъ за-
кладнаго права (ст. 150 Уст. Общ.) и следовательно 
должны быть отмечаемы въ той же графе той же части кре
постнаго реестра, въ которыхъ отмечается возникнрвенье за-
кладнаго права, хотя они сами по себе такого права не уста-
новляютъ, то это последнее обстоятельство не составляетъ 
препятствья къ тому, чтобы и перемены, относящаяся къ 
закладнымъ листамъ, показывались въ той же графе той 
же части реестра, въ которыхъ показываются перемены 
въ самомъ праве. (Реш. Гр. К. Д. № 98/Э2.) 

325. Текстъ записи долженъ содержать въ 
себ'Ь: 1) указате на актъ, на основаши коего про
изведено укр-Ьплете, и 2) означете укрЗшлен-
наго права, его содержатя и существенныхъ 
принадлежностей, причемъ въ частности, въ за-
писяхъ о закладныхъ правахъ и объ обезпеченш 
денежныхъ требованш (ст. 323) должны быть по
казаны: а) основаше закладнаго права или отм'Ь-
чаемаго требоватя, б) кредиторъ или лицо, въ 
пользу котораго внесена отм-Ьтка, в) капиталь
ная въ Россшекой серебряной монет'Ь, сумма, до 
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которой простирается закладное право или от
мечаемое требоваше, г) разм^ръ %-въ и договор
ной  н е у с т ойки ,  а  т а кже  с р оки  и х ъ  упл а ты  и  д )  
должникъ въ т^хъ случаяхъ, когда закладное 
право или отмечаемое требоваше относится не 
ко всей недвижимости, но лишь къ доле, принад
лежащей одному изъ лицъ, нераздельно влад-Ью-
щихъ недвижимостью. 

Изъ ст. 325 отнюдь еще не следуетъ, что если разм-Ьръ 
процентовъ не указанъ, то и самая закладная не подле-
жнтъ внесетю въ кр-Ьпостныя "книги. Такой выводъ 
противоречюгь бы постановлетямъ гражданскаго права 
Прибалт, губ., а согласно примеч. къ* 302 С1. Нот. Пол. 
всЬ постановленья м-Ьстнаго гражданскаго права Приб. 
губ. и правила уставовъ местныхъ кредитныхъ учреждеюй 
сохраняютъ силу и на будущее время. Ст. 325 Нот. Пол. 
(ст. 4 врем. прав, о порядке произв. креп. д^лъ) пред-
ставляетъ собою лишь формальное правило о порядке 
веденья крепостныхъ книгъ и служить руководствомъ 
для заведующаго крепостными книгами въ томъ, что именно 
изъ содержашя самой закладной должно быть отмечено 
въ записи въ отделе реестра; причемъ и предписано, что 
запись должна заключать въ себе указанный въ самой 
закладной размеръусловленныхъ °/о-въ, подъ темъ, конечно, 
предположеньемъ, что этотъ размеръ вообще значится въ 
тексте закладной. Подобно этому въ той же статье гово
рится й о договорной неустойке (п. г), но, конечно, текстъ 
записи долженъ заключать это указанье лишь, если въ 
акте имеются сведетя о неустойке и ея размере. (Реш. 
Гр. К. Д. № 82/98 Лифл. Двор. Зем. Кред. Общ.) 

337. Полномоч1е другому лицу на заявлете 
просьбы о производстве укреплешя должно быть 
выражено въ доверенности, засвидетельствован
ной нотар1альнымъ порядкомъ; но если полномо-
ч1е дано Нотар1усу, совершившему актъ, на коемъ 
основано заявлете, или если полномоч1е означено 
въ семъ акте, то особой доверенности не тре
буется. 

Хотя по ст. 337 Нот. Пол. (ст. 36 врем, правилъ) 
отъ повереннаго, ходатайствующего о производстве укре-
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плетя, не требуется особой доверенности въ томъ слу
чае, когда полномочье означено въ акте, на которомъ 
основана просьба, но изъ этого вовсе не следуетъ, чтобы 
проситель, ходатайствующей отъ имени третьяго лица о 
выдаче справки изъ Крепостнаго Отделенья, не былъ обя-
занъ представить служащей ему доверенности и тогда, 
когда въ имеющемся на прошенш засвидетельствованш 
ььотарьуса удостоверено существованье такой доверенно
сти, ибо въ случае, предусмотренномъ въ приведенной 
статье, въ виду нотарьуса имеется подлинное полномочье 
доверителя. (Рез. Пр. С. по делу № Б0б2/эб бар. Вера.) 

339. Частныя лица, обращаюпцяся въ Кре
постное Отд-Ьлете съ заявлетями о производ
стве укреплешй, должны удостоверить свою 
самоличность; они должны также удостоверить 
свою правоспособность, за исключетемъ того 
случая, когда при заявленш представляется но
тариальный актъ, совершенный при участш про
сителя, въ качестве договаривающейся стороны, 
или когда заявлете сделано на основанш су
дебного решетя, последовавшаго по делу про
сителя. Самоличность и правоспособность про
сителя должны быть удостоверены: 1) если просьба 
заявлена письменно — на самомъ прошенш но-
тар1альнымъ порядкомъ и 2) если просьба за
явлена на словахъ — Секретаремъ Крепостнаго 
Отделетя при внесеши просьбы въ явочную 
книгу (СТ. 345). 

'Въ ст. 339 разумеется ничто иное, какъ общая законная 
правоспособность даннаго лица къ совершенно юридиче-
скихъ действьй, безотносительно къ праву соверншть 
именно тотъ актъ, который предъявленъ къ укрепленью. 
Это явствуетъ уже изъ одного того,что, какъ указано въ 339 ст., 
въ случаё заявленья просьбы на словахъ, правоспособность 
просителя должна быть удостоверена Секретаремъ Кре
постнаго Отделенья при внесеньи просьбы въ явочную 
книгу, т. е. въ такой именно моментъ производства укре-
пленья, когда, очевидно, не можетъ быть еще и речи о соот
ветствии или несоответствьи законамъ акта, на коемъ осно
вана вносимая въ книгу просьба, ибо самое разрешен!е-
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просьбы по существу, зависящая не отъ Секретаря Кре
постнаго Отделенья, а отъ Начальника онаго, должно 
последовать въ свое время порядкомъ, указаннымъ въ 
350 и след. ст.. Нот. Пол. (Реш. Гр. К. Д. № 94/э2). (См. 
также 352 ст. Нот. Пол.) 

340. Вместе съ заявлетемъ о производстве 
укр^плетя (ст. 338) должны быть представлены: 
1) все акты и документы, коими удостоверяются 
права, подлежапця укреплетю, или сведетя, 
вносимыя въ крепостныя книги (ст. 341—343); 
2) удостовереше соглас1я лица, противъ коего 
направлено укреплете, за исшпочетемъ техъ 
случаевъ, когда укреплете касается правъ, уста-
новленныхъ закономъ или судебнымъ определе-
темъ, или когда заявлено о внесети отметокъ, 
указанныхъ въ/пунктахъ 1—5 ст. 316, а также 
удостоверете о согласш третьяго лица, необхо-
димомъ по закону для производства укреплетя 
— если соглас1е сихъ лицъ не выражено въ са-
момъ акте или документе, и 3) пошлины, указан
ный ̂ въ пункте 1 ст. 369. 

а) Если при регулированш казенныхъ именьй со сто
роны последнихъ заявлены сервитутныя права на земли 
частныхъ именьй и эти права признаны присутствующими 
при регулированш частными землевладельцами, то для 
укрепленья таковыхъ актовъ требуется по ст. 39 врем, 
правилъ о произв. креп, делъ (ст. 340 Пол. о Нот. части 
изд. 1892 г.) согласье лица, противъ котораго направлено 
укрепленье. 

При регулированш казенныхъ именьй Приб. губ. въ 
1849 г. следовало привести въ известность и все права 
сихъ именьй, а въ томъ числе и сервитутныя права въ 
частныхъ именьяхъ. По силе 1264, 3014 и 3015 ст. III ч. 
до внесенья сервитута въ крепостную книгу имеется только 
личное между обеими сторонами (т. е. владельцами господ
ствующей и обязанной недвижимостеГь) обязательство, тре
бовать внесенья котораго въ крепостныя книги можетъ, 
однако, каждая изъ сторонъ. Законъ требуетъ согласья 
контрагентовъ на установленье техъ же правъ на недви
жимость, которыя изложены въ представленномъ акте, 
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каковое согласье выражается подписью акта сторонами; 
но кромЬ того требуется еще особое согласье на самое 
производство укртыглетя (ст. 344), и въ этомъ'отношеньи въ 
законе не сделано никакихъ исключеньй для делъ казен
ныхъ управленьй. Но согласно 340 ст. удостоверенье со
гласья можетъ быть заменено судебнымъ определеньемъ, если 
право на недвижимое имущество основано на актахъ или 
сделке и лицо или ведомство, коему право предоставлено, 
пожелаетъ укрепить это право, а противная сюрона не 
изъявить согласья на укрепленье и вследствье сего къ ней 
будетъ предъявленъ искь, направленный на совершеньс 
укрепленья права безъ согласья другой стороны (3015 ст. 
III ч. и 1810 ст. Уст. Гр. Суд. изд. 1892 г.). Судебное 
решенье, присудившее такой искъ въ силу 2 п. 340 ст. 
Пол. о Нот. части вполне заменяетъ согласье на укрепленье 
правъ того лица, противъ котораго оно направляется. 
(Реш. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ № 7|э4 и Рез. Пр. С. 
по делу № 2112192 Упр. Госуд. Им.) 

б) Начальникъ Крепостнаго Отделенья обязанъ для 
разрешенья вопроса о праве на укрепленье разсмотреть и 
обсудить по существу все представленные при просьбе 
документы, а не одни только документы, подлежащье укре
пление, причемъ въ случае, если отдельный подлинный 
документе находится въ деле Крепостнаго Отделенья, 
которому заявлена просьба объ укрепленьи, то проситель 
въ праве только сослаться на этотъ документе, указавъ 
дело, въ которомъ онъ находится, и такья указанья и ссылки 
просителя на имеющьеся въ дЬлахъ Крепостнаго Отделе
нья сведенья и документы подлежатъ въ- силу 341 и 351 
ст. Пол. о Нот. части обсужденью Начальника Крепост
наго Отделенья. (Реш. Гр. К. Д. № 22|э5 бар. Штакель-
бергъ.) 

в) Согласно прилож. къ ст. 5 и 7 Уст. объ Управл. 
Казенн. им. Западн. и Прибалт, губ. и п. 2 ст. 340 регу-
лированье казенн. именьй въ Прибалт, губ. распростра
няется и на сервитутныя права регулируемаго именья на 
другья земли и при заявленья объ укрепленьи внесенныхъ 
въ акты регулированья сервитутныхъ правъ следуете 
представлять кроме этихъ актовъ и удостоверенья со
гласья лицъ, кротивъ которыхъ укрепленье направлено. 
(Реш. Гр. К. Д. по деламъ 1696  и 17б9/92 Упр. Гос. Им.) 

г) За изданьемъ закона 8 1юня 1893 г. объ измененш 
сроковъ взиманья крепостной и актовой пошлины въ гу-
берньяхъ Царства Польскаго и Прибалтьйскихъ, На-
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чальникъ Крепостнаго Отделенья не входитъ въ поверку 
правильности взысканья по представляемымъ къ укр-Ьпле-
нью актамъ крепостной пошлины (хотя не принимаетъ къ 
укрепленью актовъ вовсе не оплаченныхъ, если они по за
кону отъ пошлинъ не изъяты). 

Совокупное обсужденье вс^хъ постановленьй закона 
8 1юня 1893 г. (Собр. Уз. 1893 г. №. 116 ст. 950) убеждаетъ, 
что законъ этотъ, изм-Ьнивъ срокъ взысканья крепостныхъ 
пошлинъ въ Прибалт, губ., изм'Ьнилъ вместе съ т-Ьмъ, и 
весьма существенно, обязанность Крепостнаго Отделенья 
и Начальника онаго. Съ отнесеньемъ срока оплаты актовъ 
крепостною пошлиною ко времени ихъ совершенья, кре
постныя пошлины уже не подлежатъ представленью въ 
Крепостное Отделенье, и этымъ самымъ последнее осво; 
бождено отъ лежавшей на немъ въ силу 3 п. 340 ст. Пол. 
Нот. обязанности по взиманью крепостныхъ пошлинъ. 
Засимъ оставшьйся по прод. 1895 г. неотмененнымъ 3 п. 
340 ст. Пол. Нот. надлежитъ понимать въ связи съ примеч. 
къ этой статье по прод. 1895 г. въ томъ лишь смысле, что 
вместе съ заявленьемъ о производстве укрепленья должно 
быть представляемо и удостоверенье объ уплате акта 
пошлппами, безъ каковой оплаты акты, въ силу II ч. 2 п. 
218 ст. Уст. пошлг по прод. 1895 г. къ производству въ 
Крепостныхъ Отделеньяхъ не принимаются. Сообразно 
съ снмъ должна быть понимаема и лежащая на Начальнике 
Крепостнаго Отделенья въ силу 1 п. 352 ст. Пол. Нот. 
обязанность удостоверяться въ соответствш просьбы о 
производстве укрепленьи правиламъ, содержащимся между 
прочимъ и въ 340 ст. того же Положенья, а следовательно 
и въ III п. оной. По актамъ нотарьальнымъ исчисленье и 
взиманье крепостныхъ пошлинъ возложено на нотарьусовъ 
при совершеньи ими сихъ актовъ (ст. 2851  Пол. Нот. по прод. 
1895 г.). Обязанность удостовериться, произведена ли 
оплата акта крепостными пошлинами въ надлежащемъ 
размере, лежитъ на Начальнике Крепостнаго Отделенья, 
по отношенью къ темъ домашнимъ актамъ, по котОрымъ 
стороны не обращались за составленьемъ расчета въ подле
жащую Казенную Палату и по которымъ, следовательно, 
постановленья надлежащей власти объ определенш при
читающейся по акту пошлинъ, еще не последовало, а по 
актамъ нотарьальнымъ Начальникъ Крепостнаго Отде
ленья обязанъ лишь въ силу 2 п.^218 ст. Уст. о пошл, по 
прод. 1895 г. удостовериться въ томъ, оплаченъ ли пред
ставляемый для производства укрепленья актъ тою пош
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линою, которая нотарьусомъ определена при совершеньи 
акта, но онъ не обязанъ проверять правильность опре-
делешя нотарьусомъ причитающейся по акту крепо
стной пошлины. По вс-емъ прочимъ актамъ Начальникъ 
Крепостнаго Отделенья, буде усмотритъ неправильность 
въ исчисленш пошлинъ по акту, обязанъ поступить въ 
порядке, установленномъ законами на случай обнару-
женья однимъ должностнымъ лицомъ какихъ либо непра
вильностей въ служебныхъ действьяхъ другаго, но от
нюдь не въ правтъ отказать на семъ основаши въ укрть-
плеши акта. (Реш. Гр. К. Д. № 47/эт Мартна.) 

д) Для применешя ст. 10 правилъ о некоторыхъ из-
менешй законоположенья объ ипотеь^ахъ нЬтъ надоб
ности требовать отъ лица, заявляюьцаго, на предметъ за-
несенья въ крепостную книгу о пршьадлежащей ему не
гласной ипотеке, удостоверенья о принадлежности ему 
таковой, а достаточно представленья одного акта, коимъ 
самое существованье ипотеки доказывается, ибо на осно-
ваньи 10 ст. подлежатъ заявленью на предметъ внесенья 
въ крепостныя книги установленный до вступленья въ 
действье Нот. Пол. безмолвныя ипотеки, и следовательно 
таковыя вновь укртыглешю не подлежатъ, а ст. 340 Пол. 
Нот., прод. 1890 г. (39 ст. врем, правилъ о произв. креп, 
делъ) относится до заявленьй о производстве укрепленьй. 
(Рез. Пр. С. по дёлу № 2б81/э2 ф. Браше.) 

е) Начальникъ Крепо'стнаго Отделенья обязанъ для 
разрешенья вопроса о праве на укрепленье разсмотреть и 
обсудить по существу все представленные при просьбе 
документы, а не одни только документы, подлежаьцье укре
пленью. (Рез. Пр. С. по делу бар. Штакельберга № 8268/94.) 

341. Акты и документы, упомянутые въ 
пункте 1 статьи 340, должны быть представлены 
въ подлинникахъ, за исключешемъ т-Ьхъ случаевъ: 
1) когда договоръ, на коемъ основано заявлете 
о производстве укреплетя, совершенъ нотар1аль-
нымъ порядкомъ и 2) когда актъ или документъ, 
на которомъ основано заявлете, находится въ 
книгахъ другаго Крепостнаго Отделетя. Въ 
первомъ случае представляется выпись изъ акто
вой книги, а во второмъ — котя, засвидетель
ствованная Секретаремъ того Крепостнаго От
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д^летя, въ книгахъ коего находится подлинный 
актъ или документъ. Если подлинный актъ или 
документъ находится въ книгахъ того Крепост
наго Отд^летя, которому заявлена просьба о 
производстве укреплешя, или приложенъ къ 
другой просьбе, касающейся той же недвижимо
сти, то достаточно ссылки на подлинный актъ или 
документъ съ указашемъ крепостной книги, въ 
коей онъ находится, или просьбы, при коей онъ 
представленъ. При просьбахъ объ укрепленш 
правъ на основаши судебнаго решетя, а также 
о внесети отметокъ, предусмотренныхъ въ п. 
3 ст. 316, представляется исполнительный листъ. 
Если обезпечете иска последовало по постано
влен^ Председателя суда, то для внесешя от
метки о семъ представляется котя съ означен-
наго постановлетя (Уст. Гр. Суд. ст. 1831). 

а) Если при ходатайств^ о производстве укрепленья 
делаются ссылки на документы, находящаяся въ дблахъ 
Крепостнаго Отделенья, то за силою 340, 341 и 351 ст. Нот. 
Пол. Начальникъ Крепостнаго Отделенья обязанъ под
вергнуть указанный документъ разсмотренью по существу. 
А такъ какъ по законамъ Прибалт, края утвержденье 
въ правахъ наследства при содЬйствьи суда производится 
лишь въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ разделе VI кн. 
3 и др. ст. III ч., или если сами наследники считаютъ это 
для себя необходимымъ (ст. 2019 Уст. Гр. Суд.), а при от-
сутствш этихъ условьй наследство за силою 1698, 1703 
и 2065 ст. III ч. считается уже перешедшимъ къ наслед
нику со дня смерти наследодателя и безмолвнаго его при
нятая наследникомъ, вступившимъ въ обладанье наслёд-
ственнымъ имуществомъ, — то очевидно, что проситель, 
утверждающьй, что недвижимость перешла къ его насле
додателю по наследству безъ содействья судебной власти г  

въ праве въ доказательство этого перехода представить вся-
кье документы, указывающее на фактическое принятье его 
наследодателемъ наследства, и сделанное просителемъ 
указанье на находящаяся въ делахъ Крепостнаго Отде
ленья сведенья по сему предмету подлежитъ въ силу 341 
и 351 ст. Нот. Пол. обсужденью Начальника Крепостнаго 
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Отделенья, который долженъ установить, представляютъ 
ли эти сведенья достаточный удостоверенья о томъ, что 
наследодатель просителя вступилъ въ качестве наслед
ника въ обладанье данной недвижимости. (Реш. Гр. К. 
Д. № 22/эб.) 

б) По соображение 340 и 341 ст. Пол. Нот. постановле
нье последней изъ нихъ о томъ, что при просьбахъ объ 
укрепленьи правъ на основание судебнаго решенья пред
ставляется исполнительный листъ, должно быть понимаемо 
въ томъ смысле, что именно этотъ листъ почитается ак-
томъ, который удостоверяешь право, подлежащее укре-
пленью въ силу судебнаго решенья и потому долженъ быть 
представленъ въ Крепостное Отделенье вместе съ заявле-
ньемъ о производстве укрепленья (п. 1 ст. 340), вслед-
ствье чего и не требуется представленья копьи съ судебнаго 
решенья или съ последовавшаго по оному Указа; а такъ 
какъ по разъясненью Пр. С. (реш. № 108/92) вместо подлиннаго 
исполнительнаго листа къ крепостной книге можетъ быть 
прьобщена копья съ онаго, то прьобщеюе къ крепостной 
книге въ качестве акта, предусмотрен, въ 1 п. 340 ст., 
такой засвидетельствованной копьи исполнительнаго листа 
не можетъ считаться нарушеньемъ 1846 ст. Уст. Гр. Суд. 
и 1412 ст. III ч. Св. М. Уз. по прод. 1890 г., установляю-
щихъ право на внесенье окончательнаго судебнаго реше
нья въ крепостную книгу, но вовсе не предрешающихъ 
вопроса о самомъ порядке такого внесенья. (Рез. Пр. С. 
по делу № 4610/94 Гехель.) 

343. Акты и документы, писанные не на рус-
скомъ языке, должны быть представлены вместе 
съ переводомъ на русскш языкъ, засвидетель-
ствованнымъ присяжнымъ переводчикомъ, Но-
тар1усомъ или Секретаремъ Крепостнаго От-
делешя. 

а) Изъ смысла ст. 340, 341 и "343 Пол. о нот. части 
следуетъ, что представленье перевода при ходатайстве 
о производстве какого либо укрепленья, является обяза-
тельнымъ по отношенью съ темъ актамъ и документамъ, 
на коихъ собственно основано ходатайство о производ
стве укрепленья, коими удостоверяются права, подлежа-
щья укрепленью, или свёденья, вносимыя въ крепостную 
книгу. Что касается актовъ, представляемыхъ лишь по 
поводу укрепленья, актовъ, писанныхъ на немецкомъ языке 
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и уже ингросированныхъ до введенья судебныхъ уста-
вовъ въ Прибалт, губ., причемъ существенный для укре
пленья моментъ явствуетъ н^ изъ самаго акта, а изъ сде
ланной на немъ на русскомъ языке надписи или изъ осо-
баго объявленья, то представленье перевода такихъ ак
товъ не обязательно, какъ необязателенъ переводъ актовъ, 
представленныхъ липьь для снабженья ,ихъ подписью по 
содержанью произведеннаго укрепленья или для прьобьце-
нья къ крепостному делу (ст. 355, 362 и 363 Пол. о Нот. 
части). (Реш. Гр. К. Д. № 1/эз-) 

б) Переводъ на русскьй языкъ закладнаго акта, пи-
саннаго на немецкомъ языке, составляя необходимую 
принадлежность этого аь^та, не можетъ быть разсматриваемъ 
какъ копья съ него, ибо тотъ и другоьь текстъ, одинъ безъ 
другаго, не имеютъ никакого значенья и потому должны 
быть признаны однимъ актомъ, а тексты русскьй и ьгЬ-
мецкш — составными его частями, которыя моьли бшь на
писаны на одномъ листе гербовой бумаги надлежащаго 
по сумме акта достоинства, и потому такого рода переводы 
актовъ, хотя и написанные на отдёльномъ листе простой 
бумаги, подшитой къ актовой гербовой бумаге согласно 
5 п. 23 ст. Уст. о герб, сб., какъ продолженье акта заклад
ной, — не могутъ быть подведены ни ~ подъ действье 
21 п. 13 ст. Уст. о герб, сб., ни подъ действье правилъ, 
изложенныхъ въ № 224 § I п. а,алфавитнаго перечня, ибо 
въ приведенной статье алфавитнаго перечня говорится 
о переводахъ бумагъ какъ копьй съ актовъ, совершенныхъ 
вне пределовъ Имперш и притомъ такихъ которыя, будучи 
засвидетельствованы составляютъ самостоятельные акты. 
(Определ. Общ. Собр. Д-товъ СПБ. Суд. Палаты отъ 
10 Января 1904 г.) 

< 344. Необходимое для производства укр-Ьпле-
шя согласхе лица, противъ коего укреплете на
правлено, или третьяго лица (ст. 340 п. 2) удо
стоверяется: 1) ,2) если оно должно 
исходить отъ частнаго лица нотаргальнымъ ак
томъ, или актомъ, явленнымъ, къ засвидетель-
ствованш, или же подписатемъ просьбы о произ
водстве укреплетя темъ лицомъ, соглас1е коего 
требуется, причемъ какъ подлинность подписи 
этого лица, такъ и его самоличность и право^спо
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собность должны быть засвидетельствованы но-
тар1альнымъ порядкомъ. Если просьба о произ
водстве укреплешя заявлена словесно, то со-
глас1е можетъ быть изъявлено при заявленш 
самой просьбы, причемъ лицо, соглас1е коего 
требуется, должно удостоверить свою самолич
ность и правоспособность т4мъ же порядкомъ, 
какъ и проситель (ст. 339). 

Разъ въ купчей крепости, представленной для укре
плешя и подписанной какъ покупщикомъ, такъ и про-
давцемъ значится, что продавецъ получилъ покупную 
сумму сполна, и что расходы по укрепленш покупщикъ 
принимаетъ на себя и разъ несомненно, что въ актё этомъ 
содержится согласье продавца на совершенье укрепленья, 
то требованье о предетавленьи, сверхъ сего, еще особаго 
удостоверенья о таковомъ его согласьи заключаете въ себе 
нарушеюе 2 п. 43 ст. врем, правилъ о порядке производ
ства крепостныхъ делъ въ Прибалт, губ. (ст. 344 Пол. о 
Нот. части по прод. 1890 г.). (Рез. Йр. С. по делу № 163/э1 
Брусеицова.) 

350. Требоватя и просьбы о производстве 
укрепленш разсматриваются Начальникомъ Кре
постнаго Отделешя не позже следующаго, по 
ихъ вступлети, заседатя. Очередь разсмотре-
шя требовашй и просьбъ определяется един
ственно порядкомъ ихъ внесешя въ крепостной 
журналъ. 

а) Ст. 350 Пол. о Нот. части определяете порядкомъ 
внесенья въ крепостной журналъ очередь разсмотренья 
лишь требованьй и просьбъ о производстве укрепленш, 
отметки же, предусмотренный 2 п. 316 ст. Пол. о Нот. 
части, не имея своею целью установленья правъ на самую 
недвижимость (ст. 316), не требуютъ, предварительно вне
сенья ихъ въ 01 делъ реестра, определеньй Начальника 
Крепостнаго Отделенья объ укрепленьи (ст. 353) и посему 
требованья и просьбы о внесеньи такихъ отметокъ не под
лежатъ вовсе внесенью въ крепостной журналъ (ст. 348), 
а прьобщаются на основаньи 359 ст. Пол. о Нот. части 
къ крепостному делу о подлежащей недвижимости. Въ 
виду этого надлежитъ признать, что отметки, предусмо-
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тренньйь 2 п. 316 ст. получаютъ силу съ момента всту-
пленья ихъ въ Крепостное Отделенье. (Рез. Пр. С. по 
делу № 4146/97 Дамье.) 

б) Ст. 350 Пол. о Нот. части даетъ Начальнику Кре
постнаго Отделенья право при разсмотреньи просьбы 
объ укрепленьи акта отчужденья недвижимости не прини
мать во вниманье требованья о внесеньи отметки въ кре
постную на ту же недвижимость книгу на основанш ис
полнительнаго листа объ обезпеченьи иска, если последнее 
требованье поступило въ Крепостное Отделенье днемъ 
позже просьбы объ укрепленш акта отчужденья недви
жимости. 

Какъ видно изъ содержанья ст. 345, 346, 347, 348 
и 353 Нот. Пол. законодатель придаетъ особое значенье 
тщательному указанно времени поступленья просьбы и 
эта заботливость законодателя относительно тщательной 
регистрации времени вступленья требованьй и просьбъ 
о совершеньи укрепленш не случайна. Изъ мотивовъ къ 
46 ст. Пол. о произв. креп, делъ (ст. 347 Пол. о Нот. части) 
видно, что принятье просьбъ о производстве укрепленьй 
представляется аь^томъ существенной важности, такъ какъ 
временемъ поступленья просьбы въ Крепостное Отделенье, 
въ сущности, определяется старшшьство укрепленья. 
Изъобщаго правила ст. 350, что старшинство разсмотренья, 
а засимъ и укрепленья определяется временемъ поступле
нья просьбы или требованья въ Крепостное Отделенье, 
не сделано никакихъ исключеньй относительно просьбъ 
объ отметкахъ въ обезпеченье исковъ. При этомъ нельзя 
не иметь въ виду, что подъ укрепленьемъ временныя пра
вила о порядке производства крепостныхъ делъ разуме-
ютъ укрепленье не только въ виде статей, но и отметокъ 
(ст. 316 Пол. о Нот. части, (см. разъясн. къ ст. 316). (Реш. 
Гр. К. Д. № 38/9ОЗ Савицкаго.) 

352. При разсмотр-Ьнш требованш и просьбъ 
о производств^ укрепленш (ст. 351) Начальникъ 
Крепостнаго Отделетя обязанъ удостовериться 
лишь: 1) въ соответствш требованш и просьбъ 
правиламъ, содержащимся въ ст. 336, 337 и 339 
до 344; 2) въ томъ, что производству укреплешя 
не препятствуютъ друг1я, уже внесенныя въ кре
постныя книги, права; 3) въ томъ, что право, объ 
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укрепленш коего заявлены просьба или требова
ше, принадлежишь къ числу пОдлежащихъ вне-
сенш въ крепостныя книги, и 4) въ томъ, что акты 
и документы, на которыхъ основывается просьба 
или требоваше о производстве укреплешя, не 
содержитъ въ себе ничего очевидно противоза-
коннаго. 

а) Изъ смысла ст. 352 и указанныхъ въ ней 336, 337 
и 339—344 ст. следуетъ, что если въ содержанш акта, 
представленнаго для укрепленья правъ, на немъ основан-
ныхъ, нетъ ничего явно противозаконнаго, и основываемая на 
акте просьба о производстве укрепленья соответствуешь 
всемъ прочимъ требованьямъ 352 ст., то Начальникъ Кре
постнаго Отделенья не въ праве отказывать въ укрепле
ньи такихъ правъ подъ предлогомъ ььесоответствьи содер
жанья акта, по его мненью, смыслу того или другаго за
кона, темъ или другимъ положеньямъ, не содержаьцимъ въ 
себе однако положительно выраженнаго воспрещенья со
вершать акты, подобные предъявленному къ укрепленш; 
законность такого акта можетъ быть оспариваема въ по
рядке исковаго судопроизводства заинтересованными въ 
томъ лицами. (Реш. Гр. К. Д. № 9 4/92 Дирекцьи Курлянд-
скаго Кредитнаго Общества.) 

б) По смыслу ст. 352 Пол. о Нот. части и толкованья 
его Сенатомъ (реш. № 9 4  92), изложенное въ 4 п. 352 ст. 
правило относится, прежде всего, къ внутреннему содер
жанью актовъ, къ устанавливаемымъ ими правоотношеньямъ 
контрагентовъ, а не къ внешней ихъ стороне—форме, въ 
которую акты облечены, а затемъ примененье сего закона 
въ крепостномъ производстве возможно только тогда, 
когда противозаконность акта очевидна, когда таковая 
можетъ быть подкреплена ссылкою на точно выраженное 
въ законе положенье, не требующее для установленья 
своего, толкованья смысла закона. Въ данномъ случае 
отказъ Начальника Крепостнаго Отделенья въ укрепленьи 
за просителями недвижимости былъ основанъ на томъ, что 
завещанье, служащее основаньемъ требованья о семъ 
укрепленьи — было признано вступившимъ въ законную 
силу некомпетентнымъ волостнымъ судомъ, т. е. отказано 
было по недостаткамъ внешнимъ, формальнымъ. (Реш. 
Гр. К. Д. № 8/ЭО4 Кузнеръ.) 

в) Оьсутствье требуемаго ст. 194 I ч. Св. М. Уз., при 
свидетельствовать! какихъ либо актовъ въ присутствен-
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ныхъ местахъ Прибалт.- губ., приложения печати того 
учрежденья, коимъ засвидётельствованье совершено, не 
составляешь столь существеннаго нарушенья указаннаго 
закона, чтобы последствьемъ онаго могло быть признанье 
недействительности самаго засвидетельствованья, если 
только вообще н^тъ сомненья въ действительности совер-
шеннаго.подлежащимъ учрежденьемъ засвидетельствованья 
акта. (Реш. Гр. К* Д. № б 9/э8.) 

г) Отчужденье наследственнаго недвижимаго иму
щества воспрещено ст. 973 кр. Пол. не подъ страхомъ 
безусловной недействительности сделки, но последствьемъ 
недозволеннаго даренья такого имущества согласно 962 
и 4469 ст. III ч. является лишь право законнаго наслед
ника оспаривать действительность отчужденья. Въ виду 
вышеизложеннаго (и въ виду 4 п. 352 ст. Пол. Нот. реш. 
Гр. К. Д. № 9 4/92) неправильнымъ является отказъ Началь
ника Крепостнаго Отделенья въ укрепленьи акта даренья, 
хотя бы и наследственнаго именья. (Рез. Пр. С. по делу 
Отсасона № 4 3%оо.) 

д) Неправильнымъ является мненье о томъ, что дого-
воръ объ установлены! пожизненнаго владтътя не подле
жишь укрёпленью въ 'виду предоставленья пожизненной 
владелице этимъ договоромъ предусмотренная въ 24 ст. 
гор. Пол. права участья въ выборе гласныхъ. Последнее 
право принадлежишь пожизненному владельцу и безъ ука-
занья о семъ въ договоре, въ силу действья городов, по
ложенья, если только недвижимость обложена соответ-
ственнымъ оценочнымъ сборомъ и если пожизненный вла-
делецъ удовлетворяетъ законнымъ условьямъ. 

Такъ какъ въ крепостную ьшигу вносятся лишь вещ-
ныя, но не личныя права, то за силою 353 ст. Пол. о Нот. 
части пожизненному владельцу можетъ быть отказано 
лишь въ требованш объ укрепленьи за нимъ права участья 
въ выборахъ, но не можетъ быть отказано во внесеньи въ 
крепостную книгу самаго договора, устанавливающего по
жизненное владенье. (Реш. Гр. К. Д. № 4 1/905.) 

361. Для написашя крепостныхъ актов^ 
(ст. 360), лица, заявивппя о производстве укреп
лешя, представляютъ копт съ документовъ, под-
лежащихъ укрепленш, засвидетельствованныя 
нотар1альнымъ порядкомъ. Если коти эти не 
представлены означенными лицами до поста-

65 
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новлетя опред^летя Начальникомъ Крепост
наго Отделетя, то онЬ изготовляются на счетъ 
сихъ лицъ въ Канцелярш Крепостнаго Отделе
тя и свидетельствуются Секретаремъ. Подлин
ные акты й документы, выписи изъ актовыхъ 
книгъ и копш актовъ и документовъ (ст. 340 до 
343), на коихъ основано заявлете о производстве 
укреплетя, пртбщаются къ крепостнымъ кни-
гамъ (ст. 304). 

- Исюноченье изъ требованья ст. 361, соглоано которой 
къ крепостной книге прьобьцаются подлинные акты и 
документы, на основаньи которыхъ'укреплены права на 
недвижимое именье, — представляютъ исполнительные 
листы, которые, после укреплешя ипотеки, подлежатъ 
возвращению, а засвидетельствованныя съ нихъ коти прь-
общенью въ крепостной книге, и прьобщенье такой за
свидетельствованной копьи исполнительнаго листа не мо
жетъ считаться нарушеньемъ 1846 ст. Уст. Гр. Суд. и 1412 
ст. III ч. Св. М. Уз., установляющихъ право на внесете 
окончательнаго судебнаго решенья въ крепостную книгу, 
но вовсе не предрешаюгцихъ вопроса о самомъ порядке 
такого внесенья. (Реш. Гр. К. Д. № 1 0 8/Э2 ф. Гроте и рез. 
Пр. С. по делу № 4 б 1 0/94 Гехель.) 

362. Если укреплетемъ лишь изменяется 
или укрепляется въ части право ранее укреплен
ное, то крепостный актъ, выданный при перво-
начальномъ укрепленш, снабжается новой над
писью (ст. 360 п. 2), въ коей излагается только 
упомянутое въ п. 2 ст. 354 содержате определе
ния. Если укреплете касается уступки части 
требоватя, по которому выданъ крепост
ной актъ, то надпись делается на семъ акте; 
лицу, пртбретающему часть требоватя, выдается 
котя крепостнаго акта съ такою же надписью. 
Если все требовате уступается кредиторомъ нЬ-
сколькимъ лицамъ по частямъ, то каждому изъ 
сихъ лицъ выдается котя крепостнаго акта съ 
надписью объ уступке требоватя, въ коей озна
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чается, кому выданы копш; подлинный же кре
постной актъ оставляется въ крепостномъ деле. 
Относительно изготовлетя копш крепостныхъ 
актовъ соблюдается правило, изложенное въ пред-
шедшей (361) статье. 

Крепостныя Отделенья Прибалт, края въ праве при
нимать къ укрепленш объявления (декларащи) местныхъ 
земскихъ кредитныхъ обществъ о частичномъ погашенш 
долга безъ относящихся къ симъ объявленьямъ подлин-
ныхъ закладныхъ (облигацьй). 

При частичномъ погашенш долга по облигацьямъ кре
дитныхъ обществъ, основаньемъ укреплешя, актомъ, удо-
стоверяющимъ фактъ последовавпгаго измененья первона
чальной цифры долга, служить не закладная (облигацья), 
выданная должникомъ обществу при получети ссуды, а 
лишь объявление (декларацья) общества какъ кредитора о 
тозАъ, что платежъ въ счетъ долга по закладной имъ по-
лученъ, и что оно согласно на погашенье этой части долга 
по крепостнымъ книгамъ. Следовательно, для внесенья въ 
книги записи о * послтъдовавшемъ частичномъ погашенш 

- долга представление подлинной, закладной • вовсе не необ
ходимо. Ст. 362 требуетъ представленья крепостнаго акта 
для снабженья его надписью по содержанью измененья, 
въ огражденье третьихъ лицъ, къ которымъ акты эти могутъ 
переходить по передаточнымъ надписямъ. Въ виду сего 
всякое измененье содержанья закладныхъ, выданныхъ ча-
стнымъ лицомъ, должно значиться въ этихъ закладььыхъ 
(ст. 3123, 3473 III ч.). Но закладныя кредитнаго общества 
по уставамъ ихъ обращенью не подлежатъ, почему интересы 
третьихъ лицъ страдать не могутъ и поэтому надписи о 
частичномъ погашенш на закладныхъ не тьвляются суще
ственными. Интересы же должника гарантируются внесе-
ньемъ въ крепостныя книги записи о произведенномъ пла
теже. При полномъ же погашенш Крепостное Отделенье 
въ интересахъ должника (ст. 2538 III ч.) должно требо
вать или представленья подлиннаго долговаго акта или 
вызова (ст. 363 Нот. Пол. и 2081 п. 2 Уст. Гр. Суд.). Что 
касается пошлины въ доходъ казны за надпись на заклад
ной, то таковую кредитныя общества должны представлять 
при самомъ заявлении о производстве укрепленья. Что 
касается положенья, содержащаяся въ § 116 Уст. Эстл. 
кред. Общ. 1802 г. (изд. 1869 г.) относительно порядка 
составленья выдаваемыхъ обществу закладныхъ, то это 

55* 



— 868 — 

положенье, по изданш общихъ Высочайше утв. 9 1юля 
1889 г. правилъ о производстве крепостныхъ делъ, утра
тило свою силу. (Р^ш. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ 
№ 12/эб.) 

368. Если по постановлеши определешя о 
производств^ укреплешя (ст. 353, 354), обнару
жится ошибка въ семъ определенш, то Крепост
ное Отделеше должно, и помимо иска или жа
лобы со стороны заинтересованныхъ лицъ (365 ст.) 
приступить къ исправлешю сей ошибки посред-
ствомъ новаго определешя, которое постано
вляется по истребованш отзыва отъ лицъ, въ пользу 
и противъ коихъ последовало первоначальное 
неправильное определеше. Новое определеше 
не имеетъ никакихъ последств1й для лицъ, права 
коихъ укреплены до постановлешя сего опре
делешя, за исключешемъ того случая, когда не
добросовестность сихъ лицъ при заявлеши о 
производстве укреплешя доказана въ судеб-
номъ порядке. 

Такъ какъ въ ст. 67 врем, правилъ для производства 
крепостныхъ делъ въ Прибалт, губ. (368 ст. Пол. о Нот. 
части изд. 1890 г.) не говорится о возможности поправленья 
только ошибки, допущенной самимъ Крепостнымъ От-
делешемъ, но не сторонами, то нельзя понимать подъ 
ошибкою въ определенш только ошибку въ указанномъ 
узкомъ смысле; ошибка и самихъ лицъ, вступившихъ въ 
сделку, можетъ, очевидно, вльять на правильность опре
делешя Крепостнаго Отделенья и обратить таковое въ 
ошибочное и подлежащее на основанш 67 ст. правилъ 
отмене. Поэтому, суду надлежитъ войти въ разсмотренье 
того, действительно ли имела место ошибка сторонъ,. 
повльявшая на неправильность самаго определешя и при-
томъ была ли ошибка эта такого рода, что она уничто
жала самую сделку (2964 ст. III ч.), въ каковомъ случае 
не можетъ быть рёчи объ исправленьи, а только объ от
мене определешя, или представлялась несущественною 
(ст. 2973), въ каковомъ случае можетъ иметь место при-
менеше 67 ст. правилъ въ отношенш составленья новаго 
определешя, исправляюьцаго вкравшуюся вследствье за-
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блуждешя сторонъ ошибку въ первомъ определении. (Рез. 
Пр. С. по Д"Ьлу № 2 8 4 Б/91 Эммериха.) 

370. Кушпе контракты на крестьянсюе 
арендные участки укрепляются порядкомъ, ука-
заннымъ выше въ статьяхъ 303—369, съ соблюде-
шемъ нижесл'Ьдующихъ правилъ. 

ПримтЬчате 1. • 

Примгьчате 2. Настоящая правила не при
меняются въ тЪхъ случаяхъ: 1) когда продавае
мый участокъ уже отдЪленъ отъ ипотечной от
ветственности главнаго им^шя; 2) когда кресть-
янскш арендный участокъ купленъ пом-Ьщикомъ 
для присоединетя къ Им^тю, и 3) когда при 
продаж^ крестьянской [повинностной) земли, 
вместе съ мызною, большая часть проданнаго 
наго участка состоитъ изъ мызной земли. 

Въ тЬхъ случаяхъ, когда арендные крестьянсюе 
участки, не удержавшись во владЬнш купившихъ ихъ 
у ПО)УГЬЩИКОВЪ крестьянъ, поступаютъ обратно, путемъ 
добровольнаго или принудительная отчуждешя, въ руки 
тЬхъ же поагЬщиковъ, — посл-Ьдше прд.обр'Ьтаютъ ихъ уже 
вполне свободными отъ прежде лежавшихъ на нихъ, въ 
силу правилъ 6 Сентября 1863 г., предъ бывшими ихъ 
арендаторами обязательствъ, въ виду чего и требовать, 
при новой продаже помещиками т-Ьхъ же земель крестья-
намъ же, или лицамъ другихъ сословш, вторичнаго со-
блюдешя порядка, указаннаго въ п. в ст. 8 врем, правилъ 
9 1юля 1889 г. представляется совершенно излишнимъ и 
безц-Ьльнымъ. Это положеше находитъ себе подтвержде-
ше и въ примеч. 2 къ ст. 370 Пол. о Нот. части, въ силу 
котораго установленный въ ст. 371—377 того же Пол. 
особыя правила укр-Ьплешя купчихъ контрактовъ на 
крестьянсте арендные участки также не применяются, 
когда продаваемый участокъ уже отдЬленъ отъ ипотечной 
ответственности главнаго иметя (п. 1), или когда онъ куп-
ленъ помещикомъ для присоединетя къ своему иметю 
(п. 2). (Реш. Общ. Собр. Г и Касс. Д-товъ 2 1/эб.) 

371. При просьбахъ объ укрепленш купчихъ 
контрактовъ на крестьянсюе арендные участки 
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представляются: 1) подлежащая, по условш, 
уплат-Ь до укреплешя контракта часть покупной 
суммы, наличными деньгами или процентными бу
магами, или росписка въ принятш сей суммы на 
хранеше кредитнымъ учреждешемъ, при содМ-
ств1и коего покупка производится; 2) планъ про-
даваемаго участка, за подписью об-Ьихъ догова
ривающихся сторонъ, засвидетельствованною 
установленнымъ порядкомъ съ присовокуплешемъ 
составленнаго землемеромъ описатя; 3) въ мест-
ностяхъ, где установлены кадастровыя книги, 
выпись изъ сихъ книгъ, показывающая величину 
и стоимость продаваемаго участка. 

Согласно ст. 62 и 66 Пол. *о кр. Лифл. губ. и ст. 371 
необходимымъ услов1емъ для укрЗшлешя купчихъ кон
трактовъ на крестьянсте арендные участки является 
представлеше плана продаваемаго участка, безъ каковаго 
плана контрактъ къ укр^плетю не принимается. Планъ 
этотъ представляетъ собою главное, документальное до
казательство того, что именно было предметомъ продажи 
и свидетельствуешь какъ изображеше съ натуры состава 
и границъ проданнаго участка, въ какихъ пределахъ, 
и съ какими ограничешями, — на сколько таковыя, по 
свойству своему, могутъ быть выражены на плане, — уча
стокъ перешелъ къ пр1обретателю. 

Если же предметъ продажи въ купчемъ контракте 
не описанъ, а определенъ только ссылкою на приложенный 
къ контракту планъ, то предметомъ соглашешя сторонъ 
(ст. 2937—2939) представляется именно то, что показано 
на плане, изъ чего следуетъ, что силою укреплетя этого 
контракта, въ связи съ планомъ, покупщикъ можетъ пр1-
обрести въ собственность лишь то, что значится на плане, 
тогда какъ необозначенныя на плане части имешя, не со
ставляя предмета корроборащи, перешедшими въ собствен
ность покупщика, считаться не могутъ (ст. 3860 прим., 3004 
и 809 III ч. и 226 ст. Пол. о Лифл. кр.). (Реш. Гр. К. Д. 
№ 1 9/99 Сиверса.) 

373. Начальникъ Крепостнаго Отделешя 
приступаетъ къ укрепленш купчаго контракта 
на крестьянскш арендный участокъ и къ отделе-
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шю сего участка отъ ипотечной ответственности 
главнаго им^шя не иначе, какъ: 1) если ему пред
ставлено удостов^рете въ томъ, что лица, имею
щая внесенныя въ крепостныя книги права на 
главное им^те, согласны на отд^лете продавае
маго участка отъ ипотечной ответственности сего 
им-Ьтя и 2) 

1 п. 373 ст. вовсе не заключаетъ въ себе требовашя, 
чтобы заявлеше лицъ, имеющихъ внесенныя въ кр^паст-
ныя книги права на главное йлгЬше, о согласш ихъ на от
деление продаваемаго крестьянскаго участка отъ ипотеч
ной ответственности им^тя было выражено безусловно. 
Такого требовашя не встречается и въ другихъ законахъ, 
касающихся укреплешя правъ на имущество (см. разъясн., 
къ ст. 818 III ч.). Правило 3002 ст. III ч. также не препят
ствуешь укреплешю сдЬлокъ или актовъ условныхъ, ибо 
условность акта не лишаетъ его значешя въ смысле акта, 
севершеннаго въ надлежащемъ порядке. (Реш. Гр. К. Д. 
№ 1^1 И 122/32.) 



о приведен!» въ д4Ме законоположвнМ о 
судебной части въ Прибалшсшъ губ. 

40. Решете дела на основати принимаемой 
одною изъ сторонъ присяги (ЗсЫесЬеи!) допу
скается по д^ламъ, переданнымъ изъ прежнихъ 
судебныхъ м^стъ въ мировыя судебный устано-
влещя (ст. 43), на основати дёйствующихъ въ 
Прибалтшскихъ губертяхъ относительно сего 
рода присяги узаконешй. Правило это приме
няется и къ р^шетю въ новыхъ судебныхъ уста-
новлетяхъ д^лъ по сд^лкамъ, заключеннымъ 
до дня открыйя этихъ установленш, хотя бы 
д^ла сш возникли и после означеннаго срока. 

а) Ст. 49 Положешя 9 1юля 1889 г. допускаетъ по 
изв-Ьстнаго рода дЬламъ такъ называемую решительную 
присягу (ЗсЫесЬеЫ), сущность которой по дЬйствовав-
шимъ въ Приб. губ. узаконетямъ заключается въ томъ, 
что сторона, не имеющая доказательствъ, предлагаетъ 
противной сторонть• учинить присягу, и лишь въ случае 
отказа этой стороны отъ учйнешя присяги, можетъ при
нять ее сама (АгсЬ. Кепаий, ЪеЬгЬисЬ йез <?ет. деиЪзсЪеп 
СауДргосеззез Ье1р212 и. Не1с1е1Ъепу 1867 г. § 27 стр. 328, 
329, Полож. о кр. Лифл. губ. ст. 873). (Рез. Пр. С. по делу 
№ 1 8 7 7/Э4 Дрезина.) 

б) На основанш 49 ст иски, основанные на право-
отношешяхъ, возникшихъ до введетя въ означенныхъ 
губертяхъ Судебныхъ Ус.тавовъ Императора Але
ксандра //, могутъ быть разрешаемы на основанш прини
маемой одною изъ тяжущихся сторонъ решительной при
сяги (ЗсЫейзеЫ), по правиламъ, существовавшимъ по этому 
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предмету въ прежнемъ судопроизводстве. На основати 
этихъ правилъ, между прочимъ, допускалась такъ назы
ваемая эвентуальная ссылка на присягу, т. е. на случай,* 1  

если представленный' стороною доказательства не будутъ 
признаны со стороны Суда достаточными (реш. Гр. К. Д. 
1894 г. № 115); поэтому, въ случае подобной эвентуальной 
ссылки на присягу, Судъ, предварительно допущетя 
последней, обяяанъ воти въ оценку представленныхъ 
доказательствъ. 

Деферентъ же (лицо, предлагающее решительную при
сягу) въ праве отказаться отъ этого своего предложетя 
даже после и?ъявлен!я противною сюроною согластя 
на приняпе присяги, пока, однако, последняя не принята 
ею. Это прямо установлено Кодексомъ Юститана (е. 11 
с. IV 1), и правило это имело постоянное применете въ 
процессе Прибалт, губ. (см. 1пзШ/и11опеп йез 1лу1апсН-
зсЪеп Ргосеззез УОП К. ,1. Ь. Затноп УОП Штте1зИегп. 
Ш§а, 1824. § 419, ра$. 151). (Ук. Пр. С. по делу № 8 б|эб 
Ал. I Дозита.) 

е) Хотя соединете решительной присяги съ,другими 
доказательствами не допускалось въ дореформенномъ про
цессе Прибалт, губ. (Бг. О. ЗсЪппс11 <1. огйепИ. СдуПрг. 
п. ЫУ1. ЬапйгесМ, изд. 1880 г., стр. 118), но это не пре
пятствовало стороне вследств1е неподтверждетя, посред-
ствомъ представленныхъ ранее доказательствъ, утвер
ждаемая ею обстоятельства, ссылаться затемъ на присягу 
и даже прямо ссылаться на таковую „эвентуально", т. е. 
на случай неудовлетворительности представленныхъ дру-
гихъ доказательствъ, причемъ'сторона, которой предла
гается принять присягу, въ праве была отклонить тако
вую безъ вреда для себя, вызвавшись представить надле
жащее доказательство (или сославшись на уже предста
вленное) въ подтверждете спорнаго факта («I. УОП Штте1-
зИегп, 1пзШиИопеп с1ез 1ЛУ1. Ргосеззез 1824 г. стр. 151, 
152; ТЪ. V. Вип^е с1ег ВаШзсЬе СгуЦрг. II 332).. Въ виду 
того, что при допущенш по делу решительной присяги 
дело разрешается въ пользу стороны, выполнившей при
сягу (Бг. А. Кепаий — ЬеЬгЬисЬ <1ез §ет. йенЪзсЪ. СХУН-
ргосеззез, изд. 1867 г. стр. 328, 329), то формула присяги 
должна была выражать собою весь спорный по делу во-
просъ и сторона, имевшая право принять учаспе при 
установленш этой формулы, въ праве была заявлять объ 
усмотренной ею неполноте формулы. (Рез. Пр. С. по 
делу № 8Б)Э7 Рейхмана.) 
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?.) Сторона, которой предлагается принять присягу, 
въ праве отдать ее на душу противной стороны или же 
устранить присягу представлешемъ равнозначущаго до
казательства, но разъ она не воспользовалась этимъ пра-
вомъ, отказалась принять присягу, равно и отдать ее на 
душу противника или представить надлежащая доказатель
ства, судъ по существовавшимъ въ Прибалтшскомъ про
цессе правиламъ въ праве признать известный фактъ до-
казаннымъ. (Рез. Пр. С. по делу № 4 1 3 8|Э2 фельдмана.) 

д) Можетъ ли присяга иметь место при отсутетвш 
иныхъ доказательствъ иска ? 

По смыслу ст. 873 Лифл. Пол. допускалось три рода 
присяги: дополнительная и очистительная, определяемый 
судомъ, и решительная, предлагаемая одною стороною 
другой, причемъ, для допущетя только перваго рода 
присяги, т. е. дополнительной, законъ требовалъ налич
ности хотя половиннаго доказательства, которое эта 
присяга и должна была пополнить. Для очистительной же 
присяги законъ вовсе не требовалъ представлешя какихъ 
либо, хотя бы и недостаточныхъ доказательствъ и только-
было предписано суду озаботиться устранешемъ лжепри
сяги, следовательно не допускать ея, когда по обстоятель-
ствамъ дела,' судъ усмотришь опасность клятвонарушешя. 
Такимъ образомъ, решительная присяга вовсе не имела 
того характера дополнения къ существующимъ уже до
казательствам^ которыя законъ придавалъ дополнительной 
присяге, а напротивъ того, въ виду того, что сторона, ко
торой была предложена присяга, имела право предоста
вить ее Обратно своему противнику, следуешь признать, 
что этою присягою законъ оставлялъ решете дела на 
совести тяжущихся, и что этотъ способъ окончатя дела 
судъ по просьбе сторонъ могъ допустить каждый разъ, 
когда по обстоятельствамъ дела онъ не усматривалъ 
опасности клятвонарушетя. Имея же въ виду? что ст. 
49 Правилъ о введенш въ действ1е судебн. уст. въ Прибалт, 
губ. въ тяжбахъ по сделкамъ прежняго времени, допуска
ется предложете лишь решительной присяги, что такимъ 
образомъ изъ прежде существовавших^ трехъ формъ при
сяги, оставлена лишь ртыиителъная, следуетъ придти къ 
тому заключенно, что этотъ видъ присяги можетъ быть 
допущенъ и при полномъ отсутствш другихъ доказательствъ 
иска. (Указъ Пр. С. по делу № 3 7/эб Ап. I Берзина.) 

е) Ст. 498 Уст. Гр. Суд. не даетъ апеллящонной ин-
станцщ права уклониться отъ допроса свидетеля, кото-
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раго судъ не допросилъ, неправильно допустивъ р-Ьшитель-
тельную присягу, съ отступлешемъ отъ правила о допу
стимости таковой, лишь при отсутствш или установленной 
судомъ недостаточности другихъ доказательствъ. (Рень 
Гр. К. Д. № 8/97 Морица.) 

ж) Решительная присяга (ЗсЫейзек!) служила сред-
ствомъ доказательства того или другаго спорнаго между 
сторонами обстоятельства, относившагося къ фактической 
стороне дела, когда къ оному въ подтверждете спорнаго 
факта не было представлено другихъ доказательствъ или 
представленный доказательства признавались судомъ не
достаточными. Отсюда ясно, что упомянутая присяга 
могла быть допускаема для установлетя такихъ фактовъ, 
отъ наличности которыхъ зависело решете дела, а по
тому судъ, въ случае признатя даннаго факта не имев-
шимъ вл1ян1я на исходъ дела, и не въ праве разрешат^ 
присягу для установлетя такого факта, какъ онъ на томъ 
же основанш вообще не можетъ допустить дополнете 
производства и другими доказательствами. (Реш. Гр^ . 
К. Д. № 1 1 4/94 Вейнберга.) (См. также реш. Гр. К. Д. № пб/94 
Земтаута, въ коемъ указана сущность относящихся къ 
решительной присяге процесс, правилъ.) 

з) Решете дела на основанш предложенной одною 
изъ сторонъ решительной присяги допускалась действо
вавшими въ Прибалт, губ. до судебной реформы правилами 
и безъ соглас1я на такое решете дела обеихъ сторонъ 
и потому нетъ основатя отвергать ссылки стороны на 
присягу въ виду лишь несоглас1я противной стороны на 
решете дела присягою. (Рез. Пр. С. по делу Михельсонъ 
№ 84Б%9.) 

52. Д^ла, решенный судами второй степени" 
и подлежапця, по действующимъ узаконешямъ, 
внесетю въ Правительствующш Сенатъ, пере-
ходятъ въ Сенатъ на прежнемъ основати. Жа
лобы по симъ деламъ приносятся въ Окружной 
Судъ для представлетя ихъ Сенату. 

По общему началу, выраженному въ Правилахъ о 
привеценш въ дЬйствхе законоположений о преобраз. суд. 
части въ Прибалт, губ. (зак. 9 1юля 1899 г, — соображ. подъ 
ст. 53 этихъ прав. изд. Минист. Юстицш), и въ виду 52 ст. 
техъ же правилъ, дело во II инстанпш должно произво
диться въ томъ порядке, въ какомъ оно производилось и 
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въ 1-й, а потому жалоба, принесенная на опредЬлете 
Окружнаго Суда, постановленное пмъ въ качестве суда 
I инстанцш и притомъ въ прежнемъ порядке судопроизвод
ства, какъ подлежащая разр-Ьшенш судебныхъ Департа-
ментовъ (Межеваго Д-та Пр. Сен.) къ разсмотр-Ьнш Судеб
ной Палаты принята быть не можетъ. (№ 6/эо ч. I ст. 
Войте.) 

83. Не внесенныя въ личныя судебный книги 
(ст. 1607—1910 ч. III Св. М. Уз.), ипотеки гене
ральный и на совокупности движимыхъ вещей 
лишаются права на преимущественное удовлетво-
реше (ст. 80 и 81), если не заявлены въ Окружномъ 
Суде, которому должникъ подсуденъ по общимъ 
правиламъ Устава Гражданскаго Судопроиз
водства, въ течете двухъ л^тъ со дня открытая 
новыхъ судебныхъ установлетй. 

Частная жалоба должника на опредЬлеше Окружнаго 
Суда о внесенш, согласно просьбе кредитора, генеральной 
на имущество его, должника, ипотеки въ заведенную по 
силе 83 и последующихъ статей Положешя о приведенш 
въ действ1е законоположенш о преобразовати судебной 
части въ Прибалт, губ. (зак. 9 1юля 1899 г.) книгу суда, не 
подлежитъ разсмотрётю, такъ какъ должникъ можетъ про
сить объ уничтоженш такой записи лишь въ порядке ис
кового, а не частнаго производства; въ безспорномъ порядке 
уничтожеше такихъ записей по просьбе должника можетъ 
последовать лишь по предетавленш имъ судебнаго реше
тя, коимъ внесенное въ книгу право или часть признаны 
недействительными. (№ 6/э2 ч. II Конк. Управл. по делу 
Риго-Тукумской же л. дороги.) 

99. Со дня открытая новыхъ судебныхъ уста-
новленш ведете личныхъ публичныхъ книгъ 
(СТ. 1607 III ч.) прекращается, а укреплете 
правъ на недвижимое имущество совершается 
въ открываемыхъ при Мировыхъ Судебныхъ 
Установлетяхъ Крепостныхъ Отделетяхъ на 
основанш временныхъ правилъ о порядке произ
водства крепостныхъ Делъ (прилож. къ ст. 362 
полож. о примен. суд. уст, къ Прибалт, губ.). 



Въ ст. 99 Правилъ о приведены* въ действ1е законопо
ложенш о преобр. суд. части: слова „со дня открытгя но
выхъ судебныхъ установлешй ведете личныхъ публичныхь 
книгъ прекращается" шгЬютъ единственно тотъ смыслъ, 
что съ этого дня Не могутъ быть вносимы въ эти книги 
новыя личныя ипотеки, такъ какъ таковыя по ст. 83—86 
въ теченш 2 л гЬтъ вносятся во вновь установленную для 
нихъ книгу Окружнаго 'Суда. Внесете же въ личныя 
ипотечныя книги отм-Ьтокъ о погашения внесенныхъ въ 
эти книги личныхъ ипотекъ леЖитъ на обязанности кре
постныхъ отдЬленш, которымъ при введенш судебной 
реформы въ Прибалт, губ. эти книги были переданы изъ 
упраздненныхъ присутственныхъ м^отъ. При этомъ лич
ныя ипотечныя книги, согласно 31 ст. правилъ о производ
стве крепостныхъ Делъ и 103 ст. правилъ о приведенш въ 
действ1е законоп. о преобр. суд. части, подлежать всеоб
щему обозренш. Мысль и цель передачи книгъ въ Кре-
постныя Отделетя была единственно та,чтобы крепостныя 
Отделентя могли вносить въ эти книги те перемены въ 
существующихъ правахъ, которыя могутъ оказаться не
обходимыми на основанш прежде действовавшихъ зако-
новъ, сохраняющихъ свою силу для охраняемыхъ этими 
книгами правъ до совершеннаго ихъ прекращетя. Какъ 
видно изъ ст. 1414—1436 и 1598 III ч. действ1я эти преи
мущественно относятся къ погащенш сихъ ипотекъ въ 
книгахъ. (Реш. Гр. К. Д. № 6 7/91.) 

107. Со дня открытая новыхъ судебныхъ 
установлешй, всякое укреплете правъ на недви
жимое имущество записывается въ реестры кре
постныхъ книгъ, которые почитаются продолже-
шемъ прежнйхъ реестровъ къ публичнымъ кни-
гамъ (ст. 100 примеч.). 

До судебной реформы въ Прибалт, губ. укреплете 
вещныхъ правъ считалось совершеннымъ со времени нн-
гроссацш акта въ публичныя книги,крепостной же реесгръ 
имелъ лишь значете канцелярскаго пособия для розыска-
н1я актовъ въ ингроссац1онной книге, такъ что неисправ
ность реестра не могла вл1ять на права частныхъ лицъ, а 
посему отсутств1е въ реестре бывшаго Обергауптманскаго 
Суда записи объ обременеш недвижимости какой либо 
обязанностью (при наличности ингроссацш) — не можетъ 
служить основатемъ для непривнатя за этой обязан-



— 878 — 

ностыо (въ данномъ случай: обязаннности выдавать 
алименты) вещнаго характера; равнымъ образомъ не 
можетъ иметь значешя и невнесете въ новый кре
постной реестръ правъ истицы (въ данномъ случае — 
на алименты), ибо согласно ст. 107 правилъ кре
постные реестры почитаются продолжетемъ прежнихъ 
реестровъ, причемъ въ правилахъ о приведенш въ дЬй-
ств1е законополож. о преобр. судебн. части не содержится 
такого постановлетя, которое обязывало бы крепостныя 
Отделетя переписывать въ эти реестры все установлен
ный до судебной реформы вещныя права, а напротивъ того 
въ ст. 107 сказано, что въ реестры крепостныхъ книгъ за
писывается всякое укреплете правъ на недвижимое иму
щество со дня открыт!я новыхъ судебныхъ установлен^. 
(Рез. Пр. С. по делу № 5 7 0 1/эоб Стуре.) 



ПОЛОЖЕНТЕ 

преобразованш судебной части въ Прибаптжскихъ губ. 
по Учрежденш Судебныхъ Установлен!». 

(Изд. Министерства Юстицш.) 

2*). Въ Судебныхъ Установлешяхъ губ. 
Лифляндской, Эстляндской и Курляндской какъ 
письменное, такъ и словесное производство про
исходить на русскомъ языке. Прошешя, жалобы 
и отзывы, представляемые частными лицами пЬ 
уголовнымъ и гражданскимъ д-Ьламъ, должны 
быть изложены также на русскомъ языке. 

Окружные Суды Прибалтшскаго края не въ праве 
приравнивать къ неявке и прекращать уголовный дела, 
производимыя въ порядке частнаго обвинетя, въ т гЬхъ слу
чаяхъ, когда въ засЬдате Суда явится, для поддержашя 
обвинетя, одинъ частный обвинитель, незнающш русскаго 
языка, безъ повереннаго, знакомаго съ симъ языкомъ. 

На основанш 593 ст. Уст. Гр. Суд. частный обвинитель 
обязанъ ко дню разсмотретя его дЬла явиться въ Судъ 
лично или черезъ повереннаго. Эта явка представляетъ 
для Суда формальное удостоверете въ томъ, что частный 
обвинитель не желаетъ прекратить д^ла миромъ, а настаи-
ваетъ на его разр-Ьшенш, такъ какъ неявка его считается 
отказомъ отъ обвинетя и ведетъ къ прекращетю дела. 
Но законъ вовса не обязываешь частнаго обвинителя давать 

*) Изд. Минист. Юстицш, сост. Гасманомъ и бар. Нолькеномъ 
стр. 22. 
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суду катя либо объяснетя, а только предоставляетъ ему 
право принимать участае въ производстве судебнаго сл^д-
ств1я, и если бы онъ не пожелалъ воспользоваться своимъ 
правомъ, по незнатю русскаго языка или по какой либо 
другой причине, то Судъ обязанъ приступить къ разреше-
нпо дела по имеющимся у него даннымъ. (Реш. Общ. Собр. 
I и Касс. Д-товъ Прав. С. № 3 1/92.) (См. также реш. Общ. 
Собр. № 2 0/эоо подъ 557 ст. Учр. Суд. Уст.) 



Временный правила 
объ тШШ состава н предпетовъ ведомства нрвсть-

янскнхъ присутственных* пЪстъ. 
8*). На коммисаровъ по крестьянскимъ д^-

ламъ возлагаются: а) всЬ ?е обязанности по над
зору за волостнымъ общественнымъ управлетемъ 
крестьянъ и по наблюдетю за прим'Ьнетемъ пра
вилъ о поземельномъ ихъ устройстве, которыя, 
на основати м^стныхъ узаконетй лежали на 
приходскихъ судахъ и приходскихъ судьяхъ въ 
Эстляндск. и Лифляндск. губ. и на уЬздныхъ 
судахъ въ Курляндск. губ.; б) укреплете (кор-
роборащя) заключаемыхъ крестьянами съ по
мещиками договоровъ объ аренде крестьян-

"скихъ участковъ; в) удостоверете законности 
договоровъ о продаже крестьянскихъ поземель-
ныхъ участковъ и договоровъ о покупке членами 
волостныхъ обществъ въ Лифляндск. губ. участ
ковъ податной мызной (квотной) земли, а на остр. 
Эзеле и въ Эстляндск. губ. х/б доли крестьян
ской арендной земли, присоединенной, на осно
вати местныхъ узаконенш, къ мызнымъ землямъ; 
въ сихъ удостоверетяхъ коммисаръ по кресть
янскимъ деламъ, не входя въ разсмотреше вы

*) Стр. 604—605 Гасмана и Нолькена, изд. Министерства 
Юстицш. 
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годности договора для сторонъ, долженъ засви
детельствовать, что содержате онаго ни въ чемъ 
не противоречить постановлетямъ крестьян-
скихъ положенш и другихъ законовъ; г) произ
водство предварительнаго разследоватя по де~ 
ламъ о неправильномъ, вопреки крестьянскимъ 
положетямъ, присоединенш крестьянскихъ зе
мель (въ Лифл. губ. — повинностной земли, на 
остр. Эзеле и въ Эстл. губ. — крестьянской аренд
ной земли и въ Курл. губ. — крестьянскихъ 
арендныхъ участковъ) къ мызнымъ, а равно и о 
перечисленш, въ Лифляндской губ., податныхъ 
земель въ неподатныя, и представлете этихъ 
разследоватй, съ изложетемъ заключетя, на 
разрешение коммиссш крестьянскихъ делъ; д) 
разрешеше созыва соединеннаго собрашя схо-
довъ выборныхъ въ случаяхъ, указанныхъ въ 
волостномъ Судебномъ Уставе; е) сообщеше Ми
ровому Съезду предложенш объ изменеши гра-
ницъ волостныхъ судебныхъ участковъ, а также 
объ увеличенш или уменыпенш числа волостей, 
входящихъ въ составъ волостнаго судебнаго 
участка, и ж) въ Лифл. губ. утверждеше вакен-
буховъ новаго межеващя именш. 

Примтъчате 1. При наличности въ дого-
ворахъ, упомянутыхъ въ п. в, условш, несоглас-
ныхъ съ закономъ и при несогласш которой либо 
стороны ИСКЛЮЧИТЬ С1И услов1я, коммисаръ по 
крестьянскимъ деламъ отказываетъ въ засвиде-
тельствованш договора. Договоры, не засвиде
тельствованные коммисаромъ, не принимаются 
къ укреплетю (корроборацш) крепостными уста-
новлетями. 

Примтъчате 2. Означенныя въ п. г дела 
возбуждаются въ порядке, действующими уза-
конешями установленномъ. Коммисс1я крестьян-
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скихъ д^лъ можетъ поручить коммисару по 
крестьянскимъ дйламъ о производств^ разол^-
доватя какъ по заявлешю лицъ, коимъ вв^рет» 
надзоръ за целостью крестьянской, а въ Лифл. 
губ. и податной мызной земель, такъ и по дру-
гимъ, непосредственно дошедшимъ до нея, све-
ДЕШЯМЪ. 

а) Для крепостныхъ отд-Ьлешй при Мировыхъ 
Съ'Ьздахъ Курл. губ. во вс^хъ случаяхъ продажи помй-
щикомъ крестьянскаго аренднаго участка безусловно 
требуется удостов-Ьрете коммисара по крестьянскимъ 
дйламъ законности представленнаго къ корроборацш 
купчаго контракта. Закономъ 9 1юля 1889 г. правила 
6 Сентября 1863 г.. не уничтожены, а остались въ силе, 
но прежнш способъ корроборацш купчихъ контрактовъ 
изменился: контракты относительно продажи пом^щи-
комъ крестьянскихъ арендныхъ участковъ (Оезтйе) под-
лежатъ теперь укреплбнш общимъ порядкомъ (303—369 
НОТ. Пол.) посредствомъ утверждешя. ихъ крепостными 
отделетями (ст. 286 Нот. Пол.), пртбщетя утвержденнаго 
акта къ крепостной книге и внесеюя записи объ укрепле-
нш въ особый реестръ (ст. 3-54), причемъ, въ виду обязатель
ная отделен1я продаваемаго крестьянскаго аренднаго 
участка отъ ипотечной ответственности главнаго иметя, 
действуютъ особыя правила (ст. 370—377 Пол.), направлен
ный къ огражденйо обезпеченныхъ иметемъ продавца 
правъ и интересовъ третьихъ лицъ; при этомъ крепостныя 
отдЬлетя могутъ принимать къ укрепленш тате договоры 
только по предварительйомъ . засвидетельствованы! ихъ 
коммисаромъ по крестьянскимъ дЬламъ (п. б ст. 8 и примеч. 
I къ этой ст. врем, правилъ 9 1юля 1889 г. объ измен, сост. 
и предм. вед. кр. прис. месть П. С. 3. № 6188). Коммисаръ 
надписью на контракте удостоверяетъ фактъ доброволь
ная соглашетя и отсутствге въ договоре незаконныхъ 
услов1й. Въ о.граждете правъ крестьянъ-арендаторовъ 
въ Курл. губ. правилами 6 Сентября 1863 г. установлены 
особый порядокъ и сроки для обмена между помещикомъ 
и арендаторомъ при посредстве волостнаго суда (прим. 2 
къ ст. 278 разд. II вол. суд. уст. 9 1юля 1889 г.) взаимныхъ 
заявлешй и отзывовъ о предстоящей продаже участка 
другому лицу, — соблюдете каковаго порядка и сроковъ 
и должно быть удостоверено каждый разъ предъ крепо-
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стнымъ отд-Ьпешемъ засвид-Ьтельствоватемъ договора ком-
мисаромъ, безъ чего договоръ къ укрепленш не прини
мается. Засимъ, такъ какъ права и интересы арендатора 
могутъ быть нарушены несоблюдетемъ правилъ 6 Сентября 
1863 г. одинаково при продаже пом гЬщикомъ участка 
какъ крестьянину, такъ и лицу другаго сословхя, и такъ 
какъ п. б ст. 8 на коммисаровъ возложено удостов^рете 
законности продажи крестьянскихъ поземельныхъ уча
стковъ, то н^тъ основашя ограничивать примкнете этого 
постановлешя лишь случаями продажи такихъ участковъ 
крестъянамъ, а не лицамъ и другихъ сословш. Но зат^мъ. 
когда купленный крестьянами у пом гЬщиковъ земли по-
ступаютъ обратно къ т-Ьмъ же помЪщикамъ, путемъ ли 
добровольнаго или понудительнаго отчуждетя, последте 
прюбретаютъ ихъ уже свободными отъ прежде лежав-
шихъ на нихъ въ силу правилъ 6 Сентября 1863 г. передъ 
бывшими ихъ арендаторами обязательствъ, и поэтому при 
новой продаж^ помещиками техъ же земель засвидетель-
С1вован1е законности сделки коммисаромъ не требуется 
(ср. примеч. 2 къ 370 ст. Пол. о Нот. части изд. 1892 г.), ибо 
однажды проданныя крестьянамъ земли, будучи оконча
тельно выделены изъ состава главнаго иметя, утрачи-
ваютъ навсегда свое прежнее значеше „арендныхъ крестьян
скихъ участковъ", подходящихъ подъ действ1е правилъ 
6 Сентября 1863 г., и обращаются въ совершенно самостоя-
тельныя ипотечныя и хозяйственныя единицы, не подчи
ненный уже, при дальнейшихъ переходахъ ихъ изъ рукъ 
въ руки въ общемъ порядке гражданскаго оборота, ника-
кимъ особымъ ограничешямъ, наравне со всякою другою 
недвижимою собственностью. (Реш. Общ. Собр. I и Касс. 
Д-товъ № 2 1/эб.) 

б) Для признашя договора, заключеннаго сходомъ во-
лостныхъ выборныхъ въ пределахъ его ведомства съ по-
стороннимъ лицомъ, дЬйствительнымъ и для волостнаго 
общества обязательным^ не требуется ни облечешя та
кого договора въ письменную форму (кроме лишь случаевъ. 
въ коихъ соблюдете письменной формы требуется самимъ 
закономъ), ни утверждетя его коммисаромъ по крестьян
скимъ деламъ. 

Во время издатя закона 9 1юля 1889 г. (врем, пра
вилъ объ измен, состава и предметовъ ведомства крест, 
присутств. местъ) постановлетя схода выборныхъ въ Кур-
ляндской губ. представлялись на разсмотрете уезднаго 
съезда лишь въ случае обжаловатя ихъ заинтересованными 
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лицами и посему надлежитъ признать что съ упразднешемъ 
уЬздныхъ судовъ постановления волостныхъ сходовъ о 
заключенш договоровъ отъ имени волостныхъ обществъ 
не подлежатъ представленш на раземотр-Ьте коммисара 
по крестьянскимъ д-Ьламъ вне случаевъ обжаловатя ихъ 
заинтересованными лицами. Затёмъ, хотя на основанш 
13 ст. Высочайше утв. 19 Февраля 1866 г. Пол. о вол. 
общ. управленш въ Остзейскихъ губ. все иостановлетя 
схода выборныхъ должны быть записываемы въ особую 
книгу протоколовъ и такимъ образомъ постановлетя 
схода выборныхъ въ качестве уполномоченная закономъ 
представителя волостнаго общества, о заключенш отъ 
имени последняя договоровъ должны быть облечены въ 
письменную форму, но законъ нигде не требуетъ, чтобы 
самые договоры, на основанш''гакихъ письменныхъ поста-
новлетй схода заключаемые, облекались въ письменную 
форму подъ опасетемъ недействительности ихъ, и посему 
следуетъ признать, что тате договоры въ отношенш 
формы ихъ совершетя подчиняются общеустановленнымъ 
местными узаконетями правиламъ, на" основати коихъ 
(СТ. 2993 и 2994 III ч.) заключете сделки на письме или 
на сЛовахъ отдается на волю участвующихъ въ ней, за 
исключетемъ лишь техъ случаевъ, въ которыхъ закономъ 
требуется определенный порядокъ совершетя сделки. 
(Реш. Гр. К. Д. № 6 5/эт Фреймана.) 

в )  Законъ вообще .не требуетъ для постановленныхъ 
съ соблюдетемъ установленныхъ правилъ приговоровъ 
волостнаго схода какого либо начальственнаго утверждетя 
и точно указываетъ случаи, когда такое утвержденге тре
буется, но и въ этихъ случаяхъ, въ отношенш договоровъ, 
даже воспрещаетъ коммисару входить въ обсуждете 
договора по существу, и затемъ, за отсутств1емъ на то ука-
занш въ законе, нетъ никакого основатя предполагать, 
чтобы подобному обсужденш коммисара въ порядке 
надзора могли подлежать заключаемые волостными обще
ствами другае кате либо договоры, не касаюпцеся продажи 
крестьянскихъ поземельныхъ участковъ. (Реш. Гр. К. Д. 
№ 1 1 7/ЭО4ПО делу Ласмана.) 

г )  Установлете порядка выборовъ волостныхъ су
дебныхъ должностныхъ лицъ и порядка составлетя и под-
писатя протоколовъ волостныхъ сходовъ — принадлежитъ 
власти Губернскихъ Присутств1й, а не Мировыхъ Съездовъ. 
Последнимъ предоставлено издавать инструкцш о вну-
треннемъ распорядке и о подробностяхъ делопроизводства 
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только для подчиненныхъ ему верхнихъ крестьянскихъ 
и волостныхъ судовъ, —- но не для волостныхъ сходовъ 
(ст. 45 Пол. о преобр. крест, присутств. м-Ьстъ). Поэтому 
деятельность Мироваго Съезда по утверждению лицъ, 
избранныхъ въ волостн. судебн. должности, должно огра
ничиться следующими распоряжешями: по полученш 
списковъ лицъ, избранныхъ въ председатели волостнаго 
суда, въ волостные судьи и въ кандидаты къ нимъ, Съездъ 
разсматриваетъ: былъ ли соблюденъ при выборахъ устано
вленный порядокъ и удовлетворяетъ ли избранное лицо 
требовашямъ, изложеннымъ въ ст. 8—11 Пол. о преобр. 
кр. присутств. местъ Прибалт, губ., и затемъ объ утвержде-
Н1и имъ или объ отказе въ утвержденш избранныхъ лицъ 
сообщаетъ волостному старшине, представившему списки, 
но давать инструкцш относительно порядка составлетя 
протоколовъ о выборахъ волостныхъ судей или делать 
распоряжешя о созыве волостныхъ сходовъ Мировымъ 
Съездамъ право не принадлежитъ. (Реш. Общ. Собр. № 1 3/99.) 

д) Постановлете Начальника Крепостнаго Отделетя 
объ отказе въ укрепленш купчей крепости о продаже 
однимъ крестьяниномъ другому крестьянской усадьбы, 
основанное лишь на томъ обстоятельстве, что означенная 
купчая не засвидетельствована коммисаромъ по крестьян
скимъ деламъ, — не согласно со ст. 8 врем, правилъ объ из-
мененш состава и предметовъ ведомства крестьянскихъ 
присутственныхъ местъ въ Прибалтшскихъ губ. (Пол. о 
преобраз. суд. части въ сихъ губ.,изд. Мин. Юст. стр. 604). 

Изъ 1 ст. врем, правилъ и пункта а 8 ст. видно, что 
должности коммисаровъ по крестьянскимъ . деламъ учре
ждены были въ Прибалййскихъ губ. вмест-Ь съ введетемъ 
в ъ  о н ы х ъ  с у д е б н ы х ъ  у с т а в о в ъ  И м п е р а т о р а  А л е 
ксандра II для надзора за волостными общественными 
управлеюями крестьянъ и за правильнымъ применетемъ 
законовъ о поземельномъ ихъ устройстве: постановлете 
пункта а 8 ст. содержитъ въ себе все перечисленный 
обязанности прежде существовавшихъ Лифляндскихъ прп-
ходскихъ судовъ, переходянця безъ изменетя къ комми-
сарамъ по крестьянскимъ деламъ. На нихъ возложено, 
между прочимъ, удостоверете законности договоровъ о 
продаже крестьянскихъ поземельныхъ участковъ и дого
воровъ о покупке членами волостныхъ обществъ въ Лифл. 
губ. участковъ податной, мызной (квотной) земли. Крестьян
скими дачами (ст. 97), крестьянскою землею (ст. 99) въ Пол. 
о кр. Лифл. губ., а равно крестьянскими участками въ 
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В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д .  2 2  М а я  1 8 6 5  г .  п р о е к т ъ  п р а в и л ъ -
о вознагражденш арендныхъ хозяевъ, оставляющихъ зе
мельные участки (ст. 8), именуются собственно не земля, 
принадлежащая крестьянамъ, а такъ называемая повин
ностная арендная земля, входящая въ составь дворян-
скихъ им-Ьшй и принадлежащая въ собственность поме
щику, но которою онъ въ праве пользоваться лишь посред-
ствомъ отдачи оной въ аренду или продажи ея членамъ 
волостныхъ обществъ (ст. 96 и 101 Лифл. Пол.). Несомненно, 
что и въ п. б ст. 8 упомянутыхъ правилъ подразумевается 
именно эта повинностная арендная, а не въ собственномъ 
смысле крестьянская земля, т. е. принадлежащая крестья
намъ въ собственность. Это доказывается сопоставлетемъ 
разсматриваемаго пункта 8 ст., а также примечатя къ ней 
съ закономъ, изданнымъ одновременно съ временными 
правилами 9 1юля 1889 г. — правилами о порядке произ
водства крепостныхъ делъ въ Прибалт, губ., вошедшими 
въ Полож. о Нот. части подъ ст. 302—377 т. XVI ч. I. 
Третьимъ отдЬломъ этого закона (ст. 370—377) установленъ 
порядокъ укреплеюя купчихъ контрактовъ на крестьян-
сюе арендные участки, каковой порядокъ по силе примеч. 
2 къ 370 ст. Пол. Нот. не применяется въ указанныхъ 3 
случаяхъ. Если въ приведенномъ 3 п. примеч. къ 370 ст. 
после словъ крестьянская земля прибавлено въ скобкахъ 
слово повинностная, то несомненно, что въ п. в ст. 8 вре-
менныхъ правилъ подъ выражетемъ крестьянсюе поземель
ные участки, разумеются только участки арендной повин
ностной земли. Если-бы въ виды законодателя входило под
чинить особому контролю власти не одну продажу аренд
ной повинностной земли, но также и собственно крестьян
ской земли, то законъ не исключилъ бы эту последнюю про
дажу отъ действ1я осОбыхъ изданныхъ относительно пер-
выхъ правилъ о порядке укрепления купчихъ контрактовъ, 
какъ это установлено въ 1 примеч. къ 370 ст. Нот. Пол. 
Затемъ нётъ сомнешя въ томъ, что участ1е коммисаровъ 
въ укрепленш купчихъ контрактовъ имеетъ целью своею 
учреждете правильнаго надзора за применетемъ законовъ 
о поземельномъ устройстве крестьянъ, нормирующихъ это 
устройство, и что правило, выраженное въ п. в ст. 8, за-
меняетъ собою по отношенш къ Лифл. губ. ст. 60 Пол. о 
кр., недостаточно обезпечивавшую этотъ надзоръ. Къ 
поземельному же устройству крестьянъ имеетъ отношете 
лишь покупка отъ помещика крестьянами земли, и только 
этотъ способъ надЬлетя крестьянъ Прибалт, губ. состав-
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ляетъ издавна заботу Правительства. Отсюда слЪдуетъ, 
что п. в ст. 8 имеетъ въ виду не всякую покупку земли 
членомъ волостнаго общества, а лишь покупку земли у 
помещика. Следовательно, по точному смыслу этого за
кона ведЬино, коммисара по крестьянскимъ дЬламъ под
лежите удостовереше законности лишь т-Ьхъ купчихъ кон
трактовъ, которыми помйщикъ продалъ членамъ волост
наго общества участки крестьянской арендной земли. (Реш. 
Гр. К. Д. № 9 4/эб Канцана.) 

е )  Въ требуемомъ отъ коммисаровъ засвидетель-
ствованш заключаемыхъ между помещиками и крестья
нами купчихъ контрактовъ заключается и удостовереше о 
самоличности и законной правоспособности участвующихъ 
въ нихъ сторонъ; поэтому въ удостоверенш техъ же фак-
товъ еще и нотар1альнымъ порядкомъ надобности не на-
стоитъ, вследств1е того, что удостовереше это, необходи
мое при обращении къ крепостное отделеюе съ заявлешемъ 
объ укрепленш правъ на недвижимое имете вообще, 
въ частности относительно крестьянскихъ арендныхъ участ
ковъ, заменяется засвидЪтельствоватемъ коммисаровъ 
(№ 2 0 2/91 ПО Общ. Собр. Спб. Суд. Пал.) 

ж)  Должностныя лица крестьянскаго общественнаго 
Управлетя въ Прибалт, губ. подлежать предащю Суду 
по постановлеюямъ губернскихъ коМмисш крестьян
скихъ делъ. За неустановлешемъ въ Приб. губ. учрежде-
шй, соответствующихъ съездамъ мировыхъ посредниковъ 
или земскихъ начальниковъ, или уЬзднымъ по крестьян
скимъ деламъ присутств1ямъ, единственными местами 
коллепальнаго устройства, которымъ принадлежитъ над-
зоръ за крестьянскимъ общественнымъ уиравлешемъ, пред
ставляются въ этихъ губертяхъ коммиссш крестьянскихъ 
делъ и имъ только и можетъ принадлежать власть предашя 
Суду должностныхъ лицъ означеннаго управлетя; комми-
сары же по крестьянскимъ деламъ обязаны, по разсмотренш 
порядкомъ, указаннымъ въ 1086 и 1087 ст. Уст. Угол. Суд., 
действ1й подчиненныхъ имъ и утверждаемыхъ ими въ 
должностяхъ лицъ крестьянскаго общественнаго упра
влетя, свои заключетя по этому предмету представлять, 
на основанш II ст. врем. прав. 9 1юля 1889 г., губернато
рам^ которымъ и по прежде действовавшимъ узаконетямъ 
и по Положенно 9 1юля 1889 г. (ст. 11) принадлежитъ 
высппй надзоръ за должностными лицами крестьянскаго 
общественнаго управлетя. Губернаторы же, уполномочен
ные закономъ "единоличною своею властью разрешать лишь 
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представлетя объ окончательном^ удаленш должностныхъ 
лицъ волостн. управлетя отъ должности, а не о пре
данш ихъ суду, обязаны предлагать д-Ьла о преданш 
суду должностныхъ лицъ крестьянскаго управлетя губерн-
скимъ коммис1ямъ крестьянскихъ д-Ьлъ, для постановлетя 
ими окончательныхъ опред^лет-й по вопросу о преданш 
обвиняемыхъ суду. (Р^ш. Общ. Собр. I, II и Касс. Д-товъ 
№ 2 9/эо.) 



Волостной 
Судебный Уставъ. 

Т. Учреждеше волостныхъ и верхнихъ 
крестьянскихъ Судовъ. 

Къ статътъ 8. 
Должность лЪснаго надзирателя въ Прибалт, губ. 

совместима съ должностью Председателя волостнаго суда. 
Это положеше вытекаетъ изъ содержания 8—11 и 13 ст. 
волостнаго устава, ибо въ означенныхъ статьяхъ, опреде* 
ляющихъ составъ волостныхъ судовъ и порядокъ избрашя 
волостныхъ судей и председателей этихъ судовъ въ Приб. 
губ., не содержится воспрещеюя избирать въ эти долж
ности лесныхъ надзирателей. (Реш. Общ. Собр. № 24/эоб.) 

Къ статътъ 16. 
Какъ должность волостнаго писаря, такъ и должность 

особаго писаря волостнаго суда, признаются обществен
ными должностями, независимо отъ того, замещены ли оне 
по выборамъ или по найму, и вознаграждете имъ за испой-
нете возложенныхъ на нихъ обязанностей назначается 
имъ не на основанш договорныхъ соглашетй, а въ порядке 
служебномъ, по постановлешямъ установленныхъ въ законе 
учреждетй. Поэтому все ихъ претензш, какъ и претензш 
другихъ волостныхъ должностныхъ лицъ въ Остзейск. 
губ. о вознагражденш за исполнете возложенныхъ на 
нихъ обязанностей подлежатъ, какъ въ силу общаго за
кона (ст. 1 и прим. Уст. Гр. Суд.), такъ и особыхъ по Остз. 
губ. законоположенш, разсмотреюю не судебныхъ устано
влешй, а въ порядке административномъ, причемъ до за
кона 6 1юня 1904 г., установившая последнею инстанщею 
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для этихъ дЬлъ Губернское по крестьянскимъ деламъ 
Присутств1е, дела эти восходили на разр^шете Прави-
тельствующаго Сената сначала по I, а потомъ по II Деп. 
(Реш. Общ. Собр. I, II и Касс. Д-товъ № 19/эо7.) 

П. ПРАВИЛА 
о произволствЪ гражданскихъ дЬдъ, въ 

волостныхъ судахъ Прибалт, губ.*). 
230. Утверждеше въ правахъ наследства за-

виситъ отъ волостнаго суда, въ участке коего 
имелъ местожительство наследодатель. 

НЪтъ основашя полагать, будто волостнымъ судамъ 
подв-Ьдомы дела о наследстве крестьянъ лишь относи
тельно движимаго имущества и напротивъ того ст. 230 
въ связи съ 229, 216 и др. убеждаетъ въ томъ, что утвержде
ше въ правахъ наследства къ крестьянскому имуществу, 
хотя бы въ числе его была и недвижимость, зависятъ отъ 
волостнаго суда; что касается ст. 2011 и 2019 Уст. Гр. Суд. 
относительно подсудности будто бы делъ о наследстве 
крестьянъ Окружному Суду, то статьи эти определяютъ 
общую, а не спещальную крестьянскую подсудность этого 
рода.делъ. (Рез. Пр. С. по делу № 7 0 0 3/97 Залить.) 

242. Заведывате оцеками, учреждаемыми 
надъ Крестьянами, возлагается на волостные суды.. 

а) Какъ видно изъ ст. 242—244 Пол. 9 1юля 1889 г. 
»въ губ. Прибалт, подведомственность опеки надъ крестья
нами, возлагаемая на волостные суды, обусловливается не 
местомъ приписки крестьянъ, а местомъ ихъ жительства 
или местомъ нахождеюя принадлежащей имъ недвижи
мости, что соответствуете и общему правилу (ст. XXVII 
введ. къ III ч.), по смыслу коего къ лицамъ, жительствую-
щимъ, и имешямъ, находящимся вне территорш даннаго 
судебнаго места, должны быть применяемы „постороншя" 
узаконешя. Съ другой стороны, опека надъ лицами, про
живающими или владеющими недвижимостью вне преде-
ловъ Прибалт, губ., не подлежите и ведомству волостныхъ 

*) См. издате Мин. Юстицш, сост. Гасманъ и Нолькенъг 

стр. 469 и сл-Ьд. 
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и сельскихъ обществъ внутреннихъ губ., подведомственность 
коимъ обусловливается не только припиской, но и местомъ 
жительства либо нахождетя недвижимаго имущества, 
темъ более, что въ опекунскихъ делахъ крестьяне руко
водствуются местными своими обычаями, коимъ не могутъ 
быть подчиняемы лица, къ данному обществу не принадле
жащая. Въ виду сего и руководствуясь примеч. 2 къ 94 
чзт. кн. I Общ. Пол. о кр. изд. 1902 г. и 65 ст. т. I Оеновн. 
Зак. следуетъ признать, что опека надъ крестьянами При
балт. губ., оставшимися сиротами после смерти крестьянъ 
техъ губершй, проживающими или владеющими недви
жимыми имуществами вне предЬловъ названныхъ губернш, 
должна подлежать ведЬтю соответствующая Сирот
ская Суда. (Реш. Общ. Собр. № 7/ 9 0 6-) 

б) Пререкашя между городскими сиротскими и воло
стными Судами Прибалт, губ. подлежатъ разрешенш 
Окружнаго Суда. (Реш. Общ. Собр. № 26/9б.) (СМ. 
разъясн. къ 457 ст. п. в III ч. Св. М. Уз.) 

в) Заведывате делами по опекамъ надъ сиротами-
крестьянами и ихъ имуществомъ, проживавшими въ го-
родскихъ поселеюяхъ, Прибалт, губ. или владевшихъ 
тамъ недвижимостью, принадлежитъ не волостнымъ, а 
городскимъ сиротскимъ судамъ. (Реш. Общ. Собр. № 1 8/94.) 
(См. разъясн. къ 457 ст. III ч. п. а.) 

246. Опекуны и опекунешя установлетя въ 
действ1яхъ свопхъ по исполненш лежащихъ на 
нихъ обязанностей руководствуются какъ на
стоящими, такъ й изложенными въ местныхъ 
крестьянскихъ положетяхъ правилами, а въ 
€лучаяхъ, правилами этими не предусмотрен-
ныхъ, постановлетями части III Св. М. Уз. 

Опека надъ Лифл. крестьянами, учреждаемая по не
достаточности возраста, продолжается, по общему пра
вилу, до совершеннолетш, не прекращаясь съ достиже-
н1емъ подопечнымъ 17-летняя возраста (Пол. ст. 953, 
954, 937 и 985), какъ это установлено и для крестьянъ 
Эстл. и Курл. губ. (Эстл. Пол. ст. 1080, 1097 и 1101). (Курл. 
Пол. ст. 78; Поли. Собр. Зак. № 30693 и 27024). Но если 
бы по означенному вопросу и возникало какое либо сомнете, 
то таковое подлежало бы согласно ст. 246 разрешенш на 
основати постановлении III ч- Св. М. Уз., следовательно, 
въ смысле продолжетя опеки до совершеннолепя или вы
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хода подопечной въ. замужество (ст. 467). Совершенно-
лейе же какъ по крестьянскимъ положешямъ, такъ и по 
Св. М. Уз. (ст. 269) наступаете съ достижетемъ подопеч
ными 21 года. (Ук. Пр^ С. по дЬлу № 2 8 8/97 Ап. I Липпъ.У 

252. Принадлежапце несовершеннолетними 
денежные документы, процентный бумаги и драго
ценный вещи представляются на хранете въ 
волостной судъ.. Равнымъ образомъ и свободный 
отъ расходовъ наличныя суммы вносятся въ во
лостной судъ, который обращаетъ ихъ на покупку 
правительственныхъ или Правительствомъ гаран-
тированныхъ процентныхъ бумагъ или же отдаетъ 
ихъ въ государственный.или местныя обществен-
ныя кредитивы установлетя для приращетя 
процентами. 

Изъ сопоставлетя 242, 246, 252—260, 272 и 273 ст^ 
Пол. о преоб. кр. присутств. месте Прибалт, губ. следуете, 
что право волостныхъ судовъ завЗщыватъ въ числе дру-
гаго имущества подопечныхъ крестьянъ,. принадлежа
щими имъ наличными деньгами, помещать ихъ въ 
кредитныя учреждешя, давать имъ другое назначеше, 
а следовательно получать изъ кредитныхъ установлешй 
обратно и вообще распоряжаться ими въ интересахъ 
подопечныхъ, присвоено волостнымъ судамъ непосредствен
но, безъ всякаго участая въ этомъ Мироваго Съезда, раз-
решеше котораго по опекунскимъ дЬламъ требуется только 
на продажу и залогъ недвижимая иметя, а равно на 
обременеше его с.ервитутами, а за симъ для признашя во
лостныхъ судовъ обязанными испрашивать разрешение 
Мировыхъ Съ^здовъ на получете изъ Государственныхъ 
Сберегательныхъ Кассъ вкладовъ, принадлежашихъ под-
опечнымъ крестьянамъ, н^тъ законная основашя. Про
тивоположное сему решете Прав. Сената № 7 0/92 относится 
къ опекамъ, состоящимъ въ зав-ЬДываши дворянскихъ опекъ 
и сиротскихъ судой> и не относится къ опекамъ крестьян
скимъ., (Р^ш. Общ. Собр. I, II и Касс. Д-товъ № 1 6/э8.) 

253. Опекуны испрашиваютъ разрешете'во-
лостнаго суда на нижеследуюиця действ1я: 1) 
на принятае наследства и отречете отъ него; 
2) на разделъ имущества съ другими совладель
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цами; 3) на продажу движимаго имущества за 
исключетемъ вещей, подверженныхъ скорой пор-
ч'Ь или тлЗшш, равно имущества, составляющаго 
предметы торговли или промысла или произведе-
дешя хозяйства; 4) на отдачу имущества въ наемъ 
или арендное содержаше, причемъ продолжи
тельность найма или аренднаго содержатя не 
должна превышать срока доетижетя опекаемымъ 
совершеннолгЬт1я; 5) на покупку недвижимаго 
имгЬтя, и 6) на зашпочете займа отъ имени не-
совершеннолЪтняго. 

При начертанш 253 ст., насколько она относится 
къ матер1альному праву, определяющему случаи, когда 
опекуны должны испрашивать разрешетя волостнаго 
суда, вовсе не имелось въ виду воспроизвести существо
вавшее въ то время правосостояте. Это доказывается 
соображешями, на которыхъ статья С1Я основана (изд. 
Мин. Юст. стр. 542), въ коихъ отдельный постановлетя 
ея оправдываются исключительно вызывающею ихъ по
требностью. Изъ этихъ соображетй явствуетъ, что со
держащееся въ ст. 253 матер1альное право подлежитъ 
прим-Ьнетю совершенно независимо отъ того, отменяется 
ли или изменяется имъ прежнее право по тому же предмету 
и въ частности, требовалось ли прежде разр^шете опе-
кунскаго установления для займа отъ имени несовершенно-
лётняго или н^тъ. Изъ всего вышеизложеннаго въ связи 
съ разъяснетями къ ст. 246 II ч. вол. уст. следуетъ, что 
253 ст. вол. уст., требующая разр-Ьшетя волостнаго суда 
на зашпочете опекуномъ займа отъ имени несовершенно-
л-Ьтняго, им^етъ полное примкнете по отношеюю къ опе-
кунамъ Лифляндскихъ несовершеннолетнихъ крестьянъ 
и въ томъ случай, когда последте достигли 17-летняго 
возраста. (Ук. Пр. С. по Гр. К. Д-ту № 2 8 8  97 Грантъ.) 

263. Если окажется, что опекунъ причинилъ 
своими д,Ьйств1ями или упущетями убытокъ со
стоящему подъ его опекою, то волостной судъ, 
опред'Ьливъ количество сего убытка, смотря по 
обстятельствамъ, или немедленно поручаетъ со
опекуну либо вновь назначаемому опекуну предъя
вить искъ къ причинившему убытокъ, или же 
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предлагать сему последнему добровольно внести, 
въ месячный срокъ, исчисленную сумму и, лишь въ 
случай невзноса имъ денегъ въ означенный срокъ, 
распоряжается о предъявлеши къ нему иска. 

Крестьянинъ можетъ Оспаривать исковымъ поряд-
комъ отчетъ, составленный бывшимъ попечйтелемъ наслед
ства и опекунами сонаследниковъ истца, хотя бы этотъ 
отчетъ и былъ утвержденъ волостнымъ судомъ. 

По силе ст. 263 прав, о произв. гр. д. въ волостныхъ 
судахъ, если опекунъ причинилъ своими действ1ями или 
упущетями убытокъ состоящему подъ его опекою, то во
лостной судъ распоряжается о предъявленш соопекуновъ 
къ опекуну иска, если онъ не внесетъ въ месячный срокъ 
исчисленную симъ судомъ сумму убытковъ. После пре-
кращешя опеки, вышедшему изъ подъ опеки, на общемъ ос-
нованш, принадлежитъ право на искъ къ бывшему -опе
куну за причиненные его действ1ями или упущешями 
убытки. О томъ, чтобы это право предоставлялось бывшему 
подопечному только по признанш волостнымъ судомъ не
правильности действ!й опекуна — въ законе не упомя
нуто. Такое положеюе не можетъ быть выведено изъ 263 ст., 
ибо она относится къ случаю причинешя опекуномъ убыт
ковъ лицу, состоящему подъ опекою, следовательно, еще 
неправоспособному къ судебной защите своихъ интере-
совъ, которые посему должны ограждаться волостнымъ 
судомъ въ качестве опекунскаго учреждешя. Но изъ 
смысла этой статьи отнюдь нельзя вывести того заключетя, 
что въ случае утверждетя волостнымъ судомъ отчета опе
куна или попечителя, полноправный лица, имущество коихъ 
прежде состояло подъ опекою или попечительствомъ, 
имели бы только право жаловаться на постановлете во-
лостнаго суда, но не были бы въ праве предъявлять иска 
объ убыткахъ къ бывшимъ опекунамъ и попечителямъ. 
(Реш. Гр. К. Д. № 8/э9 Биринь.) 

266. Опекуны, въ случай увольнетя или уда-
летя ихъ отъ управлетя опекою, равно и при 
прекращенш опеки, обязаны, въ двухнедельный 
срокъ, представить волостному суду, подъ стра-
хомъ взыскатя, указаннаго въ ст. 258, отчеты за 
время опекунскаго управлетя, не вошедпне въ 
прежте отчеты. . 
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Если после прекращетя опеки указанный въ 266 ст. 
отчетъ не будетъ представленъ, то это обстоятельство от
нюдь не можетъ служить препятств1емъ къ предъявлешю 
къ опекуну вышедшимъ изъ подъ опеки лицомъ иска, осно-
ваннаго на факте неправильнаго удержашя первымъ 
подопечнаго имущества. Изъ ст. 270 вол. суд. Уст. нельзя 
вывести заключете, чтобы требоваше о вознагражденш 
за недостающее имущество не допускалось, если опекунъ 
не представилъ отчета по 266 ст. Если къ опекуну согласно 
263 ст. вол. суд. Уст. можетъ быть предъявленъ искъ объ 
убыткахъ во время опекунскаго управлетя, то такой искъ, 
очевидно, можетъ быть предъявленъ лицомъ, прежде со-
стоявшимъ подъ опекою, къ опекуну, хотя бы онъ, вопреки 
требоватю закона, не представилъ заключительнаго от
чета. Обязанность опекуна къ представлению сего отчета 
не поставлена въ зависимость отъ заявлетя вышедшимъ 
изъ подъ опеки лицомъ особаго о томъ требоватя. Опе
кунъ, уклоняющейся отъ исполнетя этой обязанности, 
нарушаетъ и права своего бывшаго опекаемаго, который, 
засимъ, въ праве немедленно обратиться съ искомъ къ 
опекуну въ судъ. Это заключение не противоречить и 
488 ст. III ч. Св. М. Уз., которая, за силою 246 ст. вол. суд. 
Уст., можетъ быть применена къ деламъ объ опекахъ 
крестьянъ въ случаяхъ, непредусмотренныхъ въ семъ 
уставе и въ местныхъ крестьянскихъ Положетяхъ (см. 
объясн. къ ст. 488 III ч. Св. М. Уз.). (Реш. Гр.К. Д. № 3 б/эо4.) 
(См. также разъясн. къ ст. 263 вол. суд. Уст.) 

278. Письменныя и словееныя сделки, за
ключаемый членами в'олостныхъ обществъ между 
собою и съ посторонними лицами, на сумму не 
свыше трехсотъ рублей, могутъ по желант до
говаривающихся сторонъ быть свидетельствуемы 
волостнымъ судомъ. 

а )  Такъ какъ въ Прибалт, крае на основанш 279 ст. 
Пол. о Нот. части, акты на недвижимыя имущества могутъ 
быть совершаемы не только нотар1альнымъ, но и домаш-
нимъ порядкомъ, то за силою 278 ст. вол. суд.У ст. волостные 
суды могутъ свидетельствовать всякаго рода сделки на 
суммы не свыше 300 руб., а въ томъ числе и сделки на 
переходъ недвижимаго имущества. 

Такъ какъ на основанш п. 2 ст. 218 Уст. о пошл, по 
прод. 1895 г. въ губ. Прибалт, крепостныя пошлины упла
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чиваются при самомъ совершенш актовъ о переводе права 
собственности на недвижимость и, въ случай совершетя 
актовъ домашнимъ порядкомъ, сторонамъ предоставляется 
обращаться за составлетемъ расчета въ местную казен
ную Палату, то следуетъ признать, что совершеше сд-Ьлокъ 
крестьянъ между собою и съ посторонними лицами на 
недвижимость должно быть обязательно на письме, на под
лежащей актовой бумаге, со взыскашемъ кр-Ьпостныхъ 
пошлинъ и съ оплатой гербовымъ сборомъ высшей изъ сихъ 
актовъ, такъ какъ засвидЪтельствоваше сделки волостн. 
судомъ представляется равносильнымъ совершенно ея 
нотар1альнымъ порядкомъ. Что касается затемъ формы 
раздельныхъ актовъ, то следуетъ признать, что если пред-
метомъ раздела служитъ недвижимое имущество, отдельно 
или вмёсте съ имуществомъ движимымъ, то раздельный 
актъ можетъ быть заключенъ только въ письменной форме; 
если же разделу подлежитъ одно движимое имущество, то 
сделка о раздел^ на суммы не свыше 300 руб. можетъ быть 
занесена, въ порядке 278 ст. вол. Суд. Уст., въ "актовую 
книгу вол. суда, а не въ протоколъ последняго. Засимъ 
письменные раздельные акты крестьянъ (въ кошяхъ и вы-
писяхъ) на основанш п. 10 ст. 16 и п. 6 ст. 67 
Уст. о герб. сб. (1900 г.) подлежатъ уплате гербовымъ 
сборомъ въ размере 15 коп. за каждый листъ, когда сумма 
означенныхъ сдЬлокъ более 50 руб. Наконецъ следуетъ 
заметить, что согласно 2736 ст. III ч. составление раздЬль-
наго акта между крестьянами Курл. губ. въ письменной 
форме необязательно, хотя бы предметомъ раздела было 
и недвижимое имущество. (Реш. Общ. Собр. I и Касс. 
Д-товъ № 8 1/эоо.) 

б) При засвидетельствованш договоровъ о найме 
крестьянами земель, указанную въ 278 ст. II вол. Суд. 
Уст. сумму договора надлежитъ исчислять не размеромъ 
ежегодной арендной платы, но совокупностью арендныхъ 
платежей за весь срокъ найма; * засимъ волостные суды 
вправе принимать къ засвидетельствованш пнсьменмыя 
и словесныя сделки всехъ членовъ волостнаго общества, 
за исключешемъ лишь сдЬлокъ, принадлежащихъ къ во
лостному союзу дворянъ, чиновниковъ, священниковъ и 
церковно-служителей }  купцовъ и почетныхъ гражданъ, 
если сш сделки заключены не съ членами волостнаго об
щества, црдведомыми въ гражданскихъ дЬлахъ волостному 
суду; письменцые договоры, свидетельствуемые волостными 
судами,подчиняются на общемъ основанш,всемъ правиламъ 

57 
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о гербовыхъ пошлинахъ и освобождаются отъ сихъ пош-
линъ лишь въ случаяхъ, прямо предусмотр-Ьнныхъ уста-
вомъ о гербовомъ сбор-Ь; льгота же п. 4 ст. 81 Уст. герб, 
распространяется на всЬхъ крестьянъ Прибалт, губ., 
арендующихъ поземельные участки крестьянской и мызной 
земли у собственниковъ или арендаторовъ вотчинъ (см. 
р-Ьш. Общ. Собр. № 4/91, № 2 3/Э2.). (Р1Ш1. Общ. Собр. 
I, II и Касс. Д-товъ № 3/98.) 

ИТ. ПРАВИЛА 
о производств^ дЪлъ о проступкахъ: 
9. Ведомству волостныхъ судовъ подлежать 

д^ла о проступкахъ, указанныхъ во временныхъ 
правилахъ о наказашяхъ, налагаемыхъ волост
ными судами, когда обвиняемые, а также потер-
п^вние, если они имеются, состоять членами во
лостныхъ обществъ (§ 1 Полож. 19 Февраля 1866 
г. о волостн. общ. упр. въ Остзейск. губ.) и озна
ченные проступки совершены въ мйстностяхъ, 
входящихъ въ составь волостныхъ судебныхъ 
уставовъ. 

Упомянутыя въ ст. 1652 Уст. Общ. Призр. по прод. 
1890 г. и въ ст. 588 того же Устава изд. 1892 г. (соотв. 
§ 19 Высочайше утв. 11 1юня 1866 г. правилъ объ 
обществ, благосостоянии въ волостяхъ Остзейск. губ.) 
требовашя волостной полицш о присужденш неисправныхъ 
въ повинностяхъ членовъ волости къ отдач'Ь въ обществен-
ныя работы, въ настоящее время не подлежатъ в-Ьдбнш 
и разсмотр-Ьтю волостныхъ судовъ Прибалт, губ., такъ 
какъ законами 9 1юля 1*889 г., изданными для преобразо-
вашя судебной части и крестьянскихъ присутетвенныхъ 
м'Ьстъ въ сихъ губершяхъ, разсмотр-Ьше подобныхъ требо-
вашй полицш не отнесено къ предметамъ ведомства во
лостныхъ судовъ, каковые предметы точно определены 
въ новомъ волостномъ судебномъ устав-Ь. (Р-Ьш. Общ. Собр. 
I, II и Касс. Д-товъ № 1 б/98.) 

74. По усмотр^нш Верхняго Крестьян-
скаго Суда, или по требоватю которой либо изъ 
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сторонъ, свидетели приводятся предъ допро-
сомъ къ присяг^. 

Председатели верхнихъ крестьянскихъ Судовъ При-
балтшскихъ губ. въ праве, руководствуясь 715 ст. Уст. -
Уголовн. Судпр., приводить къ присяге свидетелей не-
православиаго вероисповедашя въ случае, когда въ 
месте заседашя суда не окажется духовнаго лица того 
иновернаго исповедатя, къ коему принадлежитъ свиде
тель. (Реш. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ Пр. С. № 2 7/92.) 

90. Приговоръ, вступившш въ законную 
силу, обращается немедленно къ исполненш. 
Приговоръ волостнаго суда исполняется имъ са-
мимъ; приговоръ же верхняго Крестьянскаго 
Суда — т^мъ волостнымъ судомъ, на который 
принесена жалоба. 

Ст. 90, устанавливая, что приговоръ волостнаго суда 
исполняется имъ самимъ, имеетъ въ виду исполнеше того, 
что по существу своему относится къ деятельности суда, 
какъ напр. объявлете выговора или распоряжете о вы
даче' исполнительнаго листа, — но це непосредственное 
осуществлеше надъ личностью осужденнаго насильствен-
ныхъ меръ, коими приговоръ приводится въ исполнеше. 
Съ деятельностш Судей „вообще не совместмио употребле-
те ими физическаго насил1я надъ личностью, для заклю-
чешя его подъ арестъ, а темъ более для исполнетя при
говора о телесномъ наказанш. Поэтому исполнеше при
говора волостнаго суда о те.лёсномъ наказанш осужден
наго въ Прибалт, губ. относится къ обязанности волост
ной или общей полицш, которой сообщается котя при
говора. (Реш. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ Пр. С. № п/9з.) 

57* 
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Разный узаконешя. 
I. Выкупной актъ, выданный Управлетемъ Госу

дарственными Имуществами, является договоромъ двух-
стороннимъ, недействительность коего должна быть при
знана по отношенш къ обоимъ контрагентамъ. Въ виду 
сего безъ Яривлечешя къ делу въ качестве ответчика 
одного изъ контрагентовъ, именно казны, решете суда 
не можетъ воспр1ять полной законной силы. (Реш. Спб. 
Суд. Пал. отъ 9 Января 1904 г. по делу Яна Бреде.) 

II. Такъ какъ въ законе нетъ указатй на то, чтобы 
владЬте крестьянъ казенными усадьбами за время до 
1869 г. признавалось наследственнымъ, потомственнымъ, 
то следуетъ придти къ тому заключенш, что до 1869 г., 
между казною и крестьянами относительно бывшей въ 
ихъ пользованш земли, существовали только фактическая 
отношетя. Именуя бывнпя до того отношетя крестьянъ 
къ участкамъ казенной земли, бывшимъ въ ихъ пользова
нш, простымъ водворетемъ, законъ 10 Марта 1869 г. впер
вые утверждаетъ за крестьянами на упомянутые участки 
права постояннаго владетя съ правомъ пршбрететя та-
ковыхъ въ собственность по установленнымъ для того 
правиламъ (примеч. къ 7 ст. Уст. объ упр. каз. имен, въ 
Западн. и Прибалт, губ.). По этнмъ правиламъ каждому 
крестьянину, - владеющему участкомъ въ казенныхъ пм-
н!яхъ Прибалт, губ., выдается на постоянное пользовате 
онымъ особый регуляц1онный актъ, причемъ срокъ выдачи 
такихъ актовъ определенъ шестилетн1й со дня нздатя 
сихъ правилъ (1, 10 и 12 ст. прил. къ означен, примеч.). 

Такимъ образомъ съ выдачею регуляц1онныхъ актовъ, 
въ которыхъ, между прочимъ, определяется и порядокъ 
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наследования значащимися въ нихъ участками, последнее 
утверждались въ потомственное пользовате крестьянъ, 
ими владЬвшихъ, и такъ какъ крайнимъ срокомъ выдачи 
регулящонныхъ актовъ было установлено 10 Марта 1875 г., 
то посему влад-Ьте крестьянъ казенными участками съ 
означеннаго числа следуетъ признавать владетемъ по
стоянным^ наследственными (№ 1 3 5|эз Ап. I Нейманъ.) 

III. Хотя на основанш действующихъ узаконений 
(Полож. о регул, каз. имен, въ Прибалт, губ., прил. къ ст. 5 
Уст. каз. имен. ст. VIII ч. I Св. Зак., правила 16 Марта 
1869 г. о позем, и администр. устр. кр. каз. имен.; тамъ 
же прил. къ ст. 7 и правила о сост. регул, актовъ 1870 г. 
Полн. Собр. Зак. № 47957) упорядочете поземельнаго 
устройства крестьянъ, водворенныхъ въ казенныхъ име-
тняхъ губертй Прибалт, и регулировате отведенныхъ имъ 
земельныхъ участковъ возложено непосредственно на ор
ганы Министерства ЗемледЬл1я и Государственныхъ Иму
ществу призванные самостоятельно и притомъ безъ со-
действ1я суда (ст. 7 прав, объ администр. устр. и ст. 8 
прав, о -сост. и регул, акт.) решать все возникающее при 
регулированш споры противъ правильности самаго раз-
граничетя о распределетя земель, но судебному разсмо-
тренш темъ не менее должны подлежать, какъ затроги-
вающдя чисто гражданстя имущественный отношетя, все 
те возникающее изъ. регулироватя споры, которые ка
саются вопроса о действительности и законной силе до-
кументовъ, ^выданныхъ на отведенныя изъ казны земли и 
о законности ихъ совершетя согласно съ установленными 
въ законе порядкомъ и правилами ихъ-выдачи. (№ 2 6 0|эо1 
Ап. II Кальнеша.) 

IV. Въ деле регулироватя и выкупа казенныхъ 
крестьянъ Управлете Государственными Имуществами 
представляетъ собою одну изъ сторонъ въ договоре ре
гулироватя" или выкупа; поэтому споры, могуице возни-
нуть между крестьянами и казною по поводу регулящон-
ныхъ и выкупныхъ актовъ должны получать разрешете 
въ судебныхъ установлетяхъ путемъ исковымъ. 

Выдача регуляцгоннаго акта даетъ владельцу казен
ной недвижимости постоянное наследственное пользовате 
пметемъ, означеннымъ въ регулящонномъ акте, а по за
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кону 12 1юня 1886 г. тому же лицу, значущемуся въ ре-
гулящонномъ акте, принадлежишь право получить на свое 
имя выкупной актъ. Поэтому при существованш регуля-
щоннаго акта на имя одного лица, Управлете Государ
ственными Имуществами не въ праве передать тотъ же 
участокъ по выкупному акту другому лицу. (№ 1229& 
Ап. II Эзергайла.) 

V. Законъ 10 Марта 1869 г. (Собр. Узак, 1869 г, 
№ 24) объ административномъ и земельномъ устройстве 
крестьянъ, водворенныхъ въ казенныхъ имешяхъ въ г.уб. 
Лифляндской, Эстляндской и Курляндской — распро
страняется также на те крестьянские дворы или усадьбы 
въ Курляндской губ., которые причислены къ казеннымъ 
лесничествамъ или подлесничествамъ и хозяева которыхъ 
исполняютъ обязанности лесныхъ надзирателей (117 ст. 
прил. къ 5 ст. Уст. объ управл. каз. имен, въ губ. Западныхъ 
и Прибалт.). Хотя въ Указе 10 Марта 1869 г. о лесныхъ 
надзирателяхъ вовсе не упоминается, но такъ какъ они 
являются такими же крестьянами, какъ и остальные, 
водворенные въ казенныхъ иметяхъКурл. губ., и основате 
пользоватя ими участками земли изъ казенныхъ иметй 
совершенно тождественно съ основатемъ пользоватя 
такими же участками и всехъ остальныхъ крестьянъ упо-
мянутыхъ иметй, то нельзя не придти къ заюпоченш, что 
означенный Указъ распространяется и на лесныхъ Надзи
рателей изъ крестьянъ, въ пользованш которыхъ находи
лись или переходили по наследству участки земли изъ 
казенныхъ иметй. Затемъ споры лёсныхъ Надзирателей 
и Казеннаго Управлетя и иски о признанш за первыми 
на основанш закона 10 Марта 1869 г. права безсрочнаго 
пользоватя занимаемыми ими крестьянскими усадьбами, 
являясь спорами о праве гражданскомъ, подлежатъ раз
решение еудебныхъ установленщ. (Реш. Общ. Собр. I, II 
и Касс. Д-товъ № 2 0/эо7.) 

VI._ Къ числу отведенныхъ (ст. 4 Гор. Пол.) городу 
Нарве земель не могутъ быть причислены принадлежагщя 
ему на правахъ частной собственности иметя Гунгер-
бургъ и Шмецкъ, вследств1е чего Нарвская Городская 
Дума не въ праве издавать для нихъ обязательныхъ по
становлен^. (Ук. Пр. С. по делу № 9 7/ 9 8  Ал- II Нарвской 
Городской Управы.) 
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VII. Такъ какъ ст. 488 Уст. торг. и примеч. къ ней 
изд. 1893 г. (ирим-Ьч. къ ст. 508 изд. 1903 г.) предоставляетъ 
пом-Ьщикамъ Прибалт, губ., ихъ управителямъ или по-
вереннымъ распоряжаться при спасенш претеп^вшаго 
кораблекрушеше и получить награду за распоряжете 
о спасенш и за сбережете спасеннаго — въ силу того, 
что помещиками этихъ губ. устроены особыя заведетя 
для спасетя и сбережетя претерп-Ьвшаго крушете, и 
такъ какъ такая помощь въ настоящее время еще въ боль
шей м^ре можетъ быть оказываема Россшско-Балтп1скимъ 
епасительнымъ обществомъ, спец1ально учрежденнымъ для 
спасетя кораблей и подъема изъ воды грузовъ и могущимъ 
посему во многихъ случаяхъ оказывать более действитель
ную помощь при спасенш, чемъ помещики, то имеется 
полное основате приравнить это общество къ Прибалт, 
помещикамъ относительно предоставленныхъ имъ ст. 488 
и примеч. къ ней распоряжений и права на награду за сбе
режете спасеннаго и за распоряжете о спасенш. 

ЧТО касается права пограничной стражи на вознагра-
ждете, то то обстоятельство, что последняя, ограждая по 
обязанностямъ службы интересы казны охранетемъ иму
щества, вместе съ темъ служить и интересамъ товаро-
хозяина, которому принадлежитъ имущество,— не можетъ 
еще служить поводомъ къ признанш за нею права на воз-
награждете на счетъ товарохозяина. (Реш. Гр. К. Д. 

№ 43/93.) 

VIII. Обязанность назначать время заседатй Тре-
тейскаго Суда, установленнаго для разбора поземельныхъ 
и сервитутныхъ делъ въ казенныхъ иметяхъ Прибалт, 
края, въ случае приглашетя Управлетемъ Государствен-
ныхъ Имуществъ Председателя местнаго Съезда Мировыхъ 
Судей въ качестве общаго посредника согласно ст. 91 Пол. 
о разб. поз. и серв. делъ (прил. къ ст. 7 Уст. "объ управл. 
каз. имен, въ Западн. и Прибалт, губ. т. VIII ч. 1 Св. Зак. 
изд. 1893 г.), лежитъ на Председателе Съезда Мировыхъ 
Судей, который имеетъ въ составе вновь образованнаго 
Третейскаго Суда * первенствующее значете. Вопросъ 
же о месте заседатя разрешается примеч. къ 42 ст. прав, 
о Трет. Суд., въ силу котораго нижте Третейсте Суды 
имеютъ свои заседатя въ техъ казенныхъ иметяхъ, о 
которыхъ производится дело, и лишь если въ предЬлахъ 
одного и того же казеннаго иметя окажется несколько 
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помйщенш, годныхъ для засЬдашя Третейскаго Суда, то 
выборъ между ними предоставляется Председателю Съезда 
какъ главному посреднику, причемъ онъ вовсе не обязанъ 
входить при назначенш заседатя въ предварительное 
соглашеше съ посредниками, но отъ него зависитъ принять 
надлежащая меры къ устранешю тЬхъ затруднений, ко
торый могли бы возникнуть по поводу назначеннаго имъ 
дня засЬдашя и о которыхъ онъ своевременно будетъ 
ув-Ьдомленъ. (Р-Ьш. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ № 1 5/о5.) 

IX. Совместное обучете въ Курл. губ., у себя на 
квартира, детей въ возрасте 7—11 л-Ьтъ, на латышскомъ 
языке, чтенш и письму, безъ надлежащего разрешетя 
на право обучетя дЬтей и открьтя школы, следуетъ под
вести подъ понятхе частнаго учебнаго заведетя, о кото-
ромъ говорить ст. 3715 т. XI ч. 1'Св. Зак. изд. 1893 г. и 
оно не можетъ быть разсматриваемо какъ совместное обу-
чете на дому, подготовляющее къ поступленш въ вол. 
школы и подходящее подъ действге ст. 3581 того я^е тома 
Св. Зак. (Р-Ьш. Общ. Собр. № 8 2/эов.) 

X .  В ы с о ч а й ш е е  п о в е л и т е  2 5  М а я  1 8 6 4  г о д а  
(П. С. 3. № 40939) объ отпуске евреямъ, получившимъ 
ученыя степени и исключеннымъ изъ податнаго звашя, 
определеннаго количества кошернаго мяса безъ акциза 
(коробочнаго сбора), распространяется также на гор. Ригу 
и на города Курл. губ. (Реш. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ 
№ 2 2 /96 и Гр.  К. Д. № 7 / 9 1 . )  

Изъ смысла всехъ статей Положетя о коробочномь 
сборе, въ коихъ говорится о какомъ либо участш въ деле 
коробочнаго сбора городскихъ общественныхъ управлешй 
приводить къ несомненному заключению о томъ, что подъ 
выражен! емъ „городстя управлетя" следуетъ разуметь 
только однтъ городекья управы, но не думы. Согласно Полож. 
о коробочномъ сборе городстя управы не представляются 
хозяевами коробочнаго сбора, а лишь такими органами 
общественной власти, которые состоять подъ непосред-
етвеннымъ надзоромъ губернскаго начальства и которые 
действуютъ лишь по его указатямъ; самостоятельности 
въ распоряжетяхъ по коробочному сбору они не имеютъ, 
ибо все жалобы на незаконный по сбору действ1я прино
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сятся, помимо городскихъ управленш, прямо полицш и 
губернскимъ правлетямъ; въ дЬлахъ коробочнаго сбора 
городстя думы не могутъ принимать никакого участ!я, 
въ качеств-Ь высшихъ инстанщй надъ городскими управами. 
Что касается просьбъ частныхъ лицъ о возстановленш 
ихъ правъ, нарушенныхъ распоряжешями городскихъ 
управъ, по д гЬламъ коробочнаго сбора, то таковыя просьбы 
должны быть предъявляемы судебнымъ порядкомъ (см. 
подроби, разъясн. Общ. Собр. I и Касс. Д-товъ Прав. Сен. 
№ 2 8 /92 . )  



Алфавитный Указатель. 
(Цифры указываютъ страницы.) 

Аграрныя правила въ Курляндской губ. 826—828, 461а. 
Адвокатъ: ответственность а. за сов^тъ 665—666. 
Администращя по д^ламъ несостоятельнаго должника 

251, 7526. 
Адресатъ: отношения а. къ корабельщику 637. 
Арбитры: постановлетя иностранныхъ арбитровъ 706 

до 707. 
Аренда: обязательный уелов1я а. 584. — Незаконный но-

выя услов1Я, иредлагаемыя помегцикомъ прежнему 
арендатору крестьянской земли 584—585, 837е, 
839, 7796. — Арендн. плата при непользованш 
предметомъ ар. 590. — Плата арендн. при уни-
чтоженш пом^щетя пожаромъ 593. — Освобожде-
те арендатора отъ наемной платы въ извести, 
случ. 592. — Объявлете о повышенш платы 599г. 
ПзятЁнеше ар. платы 583. Повышеше ар. платы 
новымъ пр1обретателемъ 617м, 583. — Ар. плата 
плодами 578. — Повреждения предмета а. 585. — 
Ответственность арендатора за порчу предмета 
596. — Порча квартиры вследств1е сдачи ея рас-
путнымъ женщинамъ 609. Отмена договора а. 
вследств1е порчи "предмета 608а. — Просрочка въ 
платеже арендатора, не принявшаго еще предмета 
аренды 605г. — Просрочка въ платеже ко вре
мени предъявлешя иска 604а. — Просрочка арен
датора-крестьянина 605ж. — Просрочка арен
датора и заявлете имъ встречныхъ требованш 
607м. — Предложете доплаты просроченныхъ ар. 
денегъ 6046—605», е, э/с. —- Выселете арендатора-
крестьянина вследств1е просрочки 824а. Выселе
те субъ-арендаторовъ и третьихъ лицъ 701. — 
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Отводъ арендатора о неисполненш договора 416в. 
— Передача въ субъ-аренду 1безъ соглас1я хозяина 
5016, 580?, д. — Отношетя владельца, арендатора 
и субъ-ареидатора- 5796, 580г, д, 581—582. — Со-
глас1е помещика на субъ-аренду 778. — Субъ-
аренда казенныхъ им'Ьнхй 5805. — Положен1е субъ-
арендатора посл-Ь прекращетя договора аренды 
585. Основания къ прекращению ар. договора кресть
янъ 8246. — Неисправность арендатора-крестья
нина въ Эстл. и выселете его 839а—840. — Недо
статки предмета а. 586, 610а, 611а. — ОтмЗша аренд-
наго договора всл'Ьдств1е заразительной бо
лезни въ дом-Ь 6126. — Препятствии въ пользованпт 
всл'Ьдствхе перестройки 611. — Вознаграждеше 
арендатора за издержки 588—589, 832а—833, 835. 
Вознаграждеше арендатора за убытки и сораз
мерная сбавка 587. — Вознаграждеше крестьянина 
при продаж^ пом'Ьщикомъ ар. участка 833е, 773.— 
Продажа пом-Ьщикомъ ар. крестьянскаго участка 
и выселете арендатора 835а—836г. — Обязатель
ный услов1я всякаго ар. договора на крестьян-
скш участокъ 830. — Новое распред'Ьлеше ар. 
крестьянскихъ участковт. посл-Ь окончательнаго 
срока аренды 770. — Раздроблеше крестьянскаго 
ар. участка ниже нормы 829, 841—842. — Объ
яв лете новыхъ условш на крестьянок, ар. уч. 
7796—780<?. — Возвращеше проданныхъ ар. кресть
янскихъ участковъ въ руки пом-Ьщиковъ 869. — За-
свид гЪтельствоваше ар. договора волостнымъ су
домъ 897б. — Рубка Л'Ьса на ар. повинност
ной земл-Ь 774—775. — Рубка Л'Ьса арендаторомъ 
на хозяйств, потребности 596. — Права арендатора 
на рыбную ловлю 5806, 834. — Запоздалая сдача 
помЗпцетя арендатору 609. — Право арендатора 
корчемъ на продажу соломы и позема 597. — 
Удалеше арендатора при необходимости исполь
зовать объектъ найма 608. — Обязательность ар. 
договора для новаго прд.обр'Ьтателя 614. — Право 
новаго прд.обр'Ътателя отказать арендатору 614е, 
615—617. — Услов1е между покупщикомъ и про-
давцомъ о сохранеши силы арендн. договора 617ж. 
— Ар. договоръ, внесенный въ кр1шостныя книги 
614а, 6155, 61 бе. — Сохранеше силы ар. договора 
при публичной продаж-Ь им-Ьтя 583. — Сохране-
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те силы ар. договора на крестьянскш участокъ при 
продаж^ недвижимости 618. — Отчуждеше пред
мета ар. при конкурс^ 619. Право преимуще
ственной покупки арендн. участковъ 2626. — Объ-
явлеше (отказъ) о прекращенш договора 599—600, 
603. — Отступлете отъ договора безъ предвари-
тельнаго отказа 613. — Срокъ отказа отъ договора 
а. 598. — Срокъ найма при годовой наемной платЬ 
597. — Безмолвное продолжете аренднаго дого
вора на крестьянстя земли 831, 779а. — Без
молвное прекращете ар. договора 600е. — Смерть 
арендатора 602—603, 771—772, 8366. — Отсут-
ств1е ппсьмепной формы аренднаго договора 830 т  

832, 824. Форма ар. договора между членами во
лостныхъ обществъ 776. — Несоблюдете формы ар. 
договора 822, 823, 824, 830, 832. — Прекращете 
ар. договора на содержате буфета 6016. — Аренда 
земельныхъ крестьянскихъ участковъ въ Курляндш 
820—821. — Барщинная аренда 838. — Обезнечеше 
исполнетя ар. договора 839. — Наследственная 
аренда — сходство наследств, аренды съ безсроч-
нымъ оброчнымъ содержатемъ 620. — Соглас1е 
ипотечныхъ кредиторовъ при сдач-Ь въ наследств, 
аренду 621. — Срочная и наследственная аренда 
крестьянской повинностной земли 771—772. — 
Уплата Государственнаго поземельнаго налога съ 
ар. повинностной земли 777. — Подсудность ис-
ковъ Миров. Судьямъ по ар. договору на пасто-
ратсюя земли 7156. — См. также аграрный правила, 

Арестъ: перепродажа арестоваинаго имущества 536. — 
Арестъ движимаго имущества у крестьянина 
755,а—756. 

Береговое право крестьянъ на берегъ и рыбную ловлю 
834. — Удержате продавцомъ берег, пр. за собою 
841. 

Бечевникъ: право прнбрежнаго собственника на б. 175е. 
— Сохранете б. при сплавныхъ р-Ькахъ 176. — 
Сборы съ б. 177а. — Сооружетя на б. 1776. 

Бракъ русскаго поданнаго, заключенный за границей 8а. 
— Сделки о сод1шств1и КЪ устройству брака 9. 

Брачные договоры — форма и публикация брачн. дого
вора 21. — Нарушете правъ третьихъ лицъ при 
брачн. дог. 22. — Брачн. д. у крестьянъ 789е. 
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Бракоразводный процессъ — допросъ свидетелей черезъ 
Полицейск. Управлете 86. 

Букеировате судна какъ договоръ подряда 632. 
Бумаги на предъявителя подлинность б. на пр. 404. — 

Искъ о собственности на б. на пр. 405, 4086,<?. — 
Правомерный владгЬлецъ б. на пр. 407а. 

Вводъ во ^владЬте недвиж., куплен, съ торговъ 124; — 
наследствомъ 319. — Вв., какъ понудительная пере
дача иметя 704, 708. 

Вдова — безотчетное управл. имуществ. небезд. вд. 67, 797е: 
— участье советника 89. — Право дЬлать долги 
289»; — право вдовы крестьян, предъявить само
стоятельно искъ о наследстве 7966. 

• Ведете чужихъ дЬлъ въ обходъ закона о поверенныхъ 
3586, в. 

Вексель — упущете протеста и потеря веке, силы 480г, Э; 
— солидарн. ответственность по такому в. 442 
Давность по веке, искамъ 5103, <?, ж, 810. — Запол-
неше опекуномъ вексельн. бланка наследодателя 
76. 

Вещи: безхозяйныя 95; — возвращеше похищенныхъ и 
растраченныхъ в. 143ж. 

Видмы 1486. 
Винокуреше и продажа вина 95—96, 136—1376, 147, 156. 
Взносъ денегъ въ судъ какъ право, но не обязанность 

489а—490. 
Впадете: понят1е вл. 99. -— Односторонная проверка 

и перестановка граничныхъ знаковъ 100. — За-
владете движ. вещью 100. — Пртбретете в лад. 
для третьяго лица 101. — Вводъ во владбте пра-
вомь 102, см. Вводъ. — Добросовестное и недобросо
вестное вл. 102а—6. — Добросовестное вл. ценныхъ 
бумагъ 1423. —Недобросовестное вл. при еггог 
1436. — Нарушете вл. водами 103. — Споръ 2 вла-
дельцевъ о праве вл. 104. — Искъ о возстановл. 
наруш. вл. 105—106. — Годовой срокъ для исковъ 
о наруш. вл. 106. — Перерывъ факт, владешя по-
средствомъ решетя суда 103. — Незапамятное 
вл. 107—108. — Пожизненное вл. какъ выделенная 
часть собственности 133—134. — Вл. похшценной-
вещью 142е—143^. — Вл. казенными усадьбами 
до выдачи регуляц. актовъ 900. 
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Воды какъ побочная вещь въ отнош.- земли 90. — Право 
на водн. простр. и рыбн. ловлю 168а. — Право при-
брежн. собственника на омываюиця воды 1706. 

Водопроводъ какъ принадлежность строетя 916. — В. 
какъ сервитутъ 188. 

Воля — ея изъявлеше 360, 362. — Свобода в. при опьяненш 
и раздраженш 356. — Св. в. подъ влхяшемъ принуж-
дешя при спасенш корабля 3636; — при. страхе 
угрозы 367—368—369. 

Вознаграждеше, ем. вредъ. Возн. женщины при насильств. 
полов, связи 690—691. — Возн, за содейств1е къ 
устройству брака 359г. — Возн. родителей за смерть 
сына 64г. — Возн. за улучшетя, см. Аренда, вредъ. 

Вотчина: наследственная 294. 

Вредъ: причинная связь при вознагражд. за вредъ 432а. 
— Искъ потерп гЬвшаго о возстановлеши нарушен-
наго права 4326. — Ответственность хозяина за 
действ1я слугъ 433, 465, 467е, ж. — Ответств. "за 
неосторожн. действ1я шкипера 466г. — Ответств. 
Ландратской Коллегш за неисправность почтовой 
телеги 4665. — Сопоставлеше грубой неосторож
ности съ умысломъ 434, 435. ;— В. происшедшей, 
но еще не обнаруженный 460. — Случайный вр. 
460а. — Вр. отъ деяюя непрестуинаго .688—689. — 
Вр. отъ неумышленнаго деящя 6896. — Вр. отъ 
животнаго 692. — Вр. отъ собакъ 694—695. — Вр. 
отъ совета и упущенш* адвоката ,461а. — Вр. отъ 
разрыва водопроводной трубы 4626. — Вр. понесен
ный банкомъ отъ выхода билета въ тиражъ 4636. 
— Вр. при смешанной вине сторонъ 463е. — Вр. 
отъ пожара вследств1е искръ паровоза 464в. — 
Вр. отъ неисправности подрядчика 633а. 

Выборъ со стороны кредитора при исполненш альтернативн. 
обязательства 359. — В. волостныхъ судебныхъ 
лицъ 885г. 

Выд-Ълъ: характеръ имущества при в. 348. 

Вызовъ зайнтересованныхъ лицъ при утвержденш дух. 
вавещ. 311. — В. попечителя надъ умалишен, долж-
никомъ для указашя средствъ 705. — В. кредито-
ровъ-по ходатайству опеку на несовершеннолетн. 
наследника 72. 
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Вызывное производство по поводу утраты закладной 
Рижск. Ипот. Общ. 406а; — по поводу утраты ку-
поновъ и талона % бумагъ 4076; — при утрате 
бумаги на предъявителя 407а. — Пр1остановлеше 
в. пр. не пр10станавливаетъ течете публикац. 
срока 763—764. — В. пр. въ волостномъ суде на-
следниковъ 765. — Искъ о наследстве въ теченш 
вызывн. пр.764—765.—-.Кагая претензш должны быть 
заявлены и погашаются преклншей— 766. — В. пр. 
для погашешя ипотекъ 767. — В. пр. при утрате 
безыменнаго вкладнаго билета 767. — Последств1я 
неявки ипотечныхъ кредиторовъ песостоятельнаго 
должн. 234. 

Выкупъ наследственный; кому принадлежишь право в.; 
предвар. заявление пр. в. 261а, 266а. В. идеальной 
доли недвижимости 262—"263, 265. -— Различ1е между 
ЩЬеггесМ и. Ет1б8ип§8гесМ 261а, 263. — Срокъ 
для в. 264а, 2666, в. — Судебный вводъ во владЬте 
2666. — В. мызныхъ (квотныхъ; участковъ 268а, 
269а, 270в. — В. оброчной недвижимости 2686. 
— В. повинностной земли не допускается 2696. 
— В. вдовою 270а, 340я. — Степень и вндъ род
ства при наел. в. 271а. — В. недвижимости, со
стоящей въ общемъ владей! я 2726. — Конку ррен-
щя правъ одинаково близк. родственниковъ 273, 
— В. должникомъ или его наследниками тгЬшя, 
проданнаго съ торговъ 568. — Погашете ипотекъ 
после выкупа 571г. — - Приняие выкупающимъ на 
себя ипотечн. долговъ 5696. — Представлеше вы
купающимъ копш определешя объ укрепленш 

" имен1Я 7626. — В. после несостоявшагося I торга 
2706. — Право выкупающаго на доходы 265. — 
Безмолвная ипотека выкупныхъ платежей казны 
231г. — Выкупной актъ какъ двусторонний дого-
воръ 900. 

Выморочное право 295. 
Вено — 16, 794*. 
Гарания за доброту проданной вещи 4303, •?. 
Гоетинница — содержатель г. отвечаетъ за целость вещей 

гостей 534. — Прекращете договора найма между 
содержателемъ г. и постояльцемъ 5993.— Право удер
жания вещей постояльца яа невнесенныя харчевыя 
деньги 226а. 
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Границы: искъ о пов^рк-Ь г. 5216. • 

Давность: исковой порядокъ по д-Ьламъ д. 120е, 1316, 
386з; — внесете пршбр'Ьт. по д. недвиж. въ кр1ш. 
книги 120г, 123г, 3. — Изъят1е отъ д. для церквей 
благотвор. зав. и сословш 127. — Юридическ. осно-
ваше вл. 128. — Добросовестность владЬшя 12У, 
130, 508а, 6. — Пр^бр^ете недвиж., значащейся 
по кр-Ьп. книгамъ за другимъ 130—131. — Значете 
д. при словесной кушгЬ недвижимости 132в. — Д. 
погасительная для иска объ оформленш сделки 
385, 508а. — Погасительная д. на иски о собствен
ности 505в, 506г, 3. — Прмбр'Ьтательная д. при 
невозможности оформить сделку купли недвиж. 
3886. — Начало течешя д. по безсрочн. обязатель-
ствамъ 488. — Срокъ д. въ Курляндш 509, 810. — 
Срокъ д. по законамъ м-Ьста исполнетя 508». — На
чало д. срока 512в,— для поручителей 511а. — От
мена д. по соглашешю 505а. — Перерывъ д. однимъ 
изъ сокредиторовъ 447. — Перерывъ д. искомъ 
или протестомъ 510з. — Перерывъ д. заявлетемъ 
въ конкурсн. Упр. 515а. Перерывъ д. заявл. въ уго-
ловн. еудЬ 516г; — въ вызывн. произв. 5156, 518е, 
519г; — при прекращенш исков, произв. 5176; — 
напоминатемъ 3856, 518а; — при простыхъ дол-
говыхъ требоватяхъ 518, 519. — Различге между 
пр1остановлетемъ д. и перерывомъ д. 5165. —-
Пр1остановлете д. для требоватй наследств, мас
сы 5136 — для требоватй несовершеннол'Ьтнихъ 
514в. — Д. для векселей 5103, <?, ж, 511м, 512г. х 

# — Д. для иска о недЬйств. ипотеки 520—521. 

Дарете между супругами 35. — Признаки д. 670. — 
Форма д. 670а. —. Возвращете подарковъ обручен-' 
ными 42. ч-

Дарете недвижимости въ форм"Ь словесной 6716, в. — Д. 
при несостоятельности дарителя 747, 672—673а, 
674—675. — Долги дарителя 674. — Д. страхо-
ваго полиса 3086. — Д. требоватй 672. — Д. 
свыше 75 руб. 671. — Д. крестьян, свыше 15 руб. 
805—807. — Д. крестьян, своего имущества 804, 
Д. у Курл. крестьян. 818, 819. — Д. наследств. им-Ь-
н1я — укр-Ьплете акта 865г, 795—796. — Небла
годарность одареннаго 672. — Возмездность обяза
тельства при д. 675. — Д. на случай смерти: отлич1е 

58 
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отъ д. между живыми 308а, 310;— отлич1е отъ духовн. 
зав гЬщанхя 309. — Д. подъ услощемъ 413. 

Дворянсмя вотчины — уменынете ихъ размера 96. 

Доверенность — см. уполномочге. 

Договоръ: право требовать исполнешя д. и возм гЬщешя 
убытк. 415. — Существенный части д. 409. — От-
водъ о неисполненш д. 417г. — Взаимная обязан
ность къ исполненш д. 416а, 6. — Нормироваше 
д. по законамъ места исполнешя 66. — Д. заключен
ный вне Прибалт, края 5а. — Д. совершенные за
границей 700. — Д. въ пользу третьяго лица 403а б. 
— Долговой д. (существенный его части) 395а, 3966, в. 
— Д., въ которомъ личность контрагента (покупа
теля) не определена 402. — Д. личныхъ послугъ 
—отступление отъ д.415а.— Искъ объуничтожеиш д. 
съ возвращешемъ вещи 428—429. — Искъ объ об
мане купленной вещи 429». — Д. о служенш 578, 
784—785, 786, 819, 844. — Д. между сходомъ волостн. 
выборн. и постороннимъ лицомъ 8846. — Д. о 
иаследовапш (передача наел. имущ, при жизни 
наследодателя 320. — Взаимность при д. наслед. 

• 320. — Д. о назначенш наследника—обнародоваше 
д. 758. — Д. о наследованш у крестьянъ 783, 796. 
8046. — Д. продажи недействительный обязываетъ 
къ возмещению убытковъ 151. 

Долги: злостное отрицате уплаты д. 527а; — необходимое 
еодержате долг, документа 395а, 396, 528е; — при-
ште уплаты по частямъ 489а. — Отсрочка уплаты 
д. въ виду принятая %-въ после срока 523—524. —4 
Уплата д. посредствомъ внесетя въ судъ 489г—490. 
— Свид. показ.относительно уплаты д. 491—492.— 
Приняпе на себя чужаго долга 500. — Приште на 
себя д. третьимъ лицомъ 4846—485. — Платежъ 
долга женё кредитора 485. — Платежъ д. по заблу
ждение 486. — Удовлетвореше д. мужа изъ имущ, 
жены 27. — Долги пережившаго супруга 
286э*с, 288а. — Ответственность жены за д. мужа 
при общности имущ, крестьянъ 790а, 791, 793, 808.— 
Д. жены безъ соглайя мужа 25—26. — Д. детей 356а. 
— Д., обременяющее наследство крестьянина 815а. 

Дороги: возстановлеше права пользов. д. на чужой земле 
101—102. — Д., общественный и частныя 1646. — 



Отбывате дорожной повинности 1(54а. — Исправле-
те д. лесными надзирателями 166». — Право на 
пользов. частною дорогого какъ сервитутное право 
186. — Фактическое пользовате частною д. 187—1886 

Душепрнкащикъ: исполнеше воли завещателя 3136 — 
ведете тяжбы д. 314, 3156; — управлете насл^д-
ствомъ 315в; — право д. заступать наследника 315а. 
— Смерть или отсутств1е д. 313а. 

Дееспособность женщины 12—13, 15, 23, 3576; — несо-
вершеннолетн. крестьянина 795. Д. Курляндск. 
крестьянки 809—810. — Д. несостоятельнаго д. 
356а. 

Действгя- недозволенный и неприличныя 358—359. — 
Д. должностныхъ лицъ какъ предметъ имуществен, 
сделки 357. 

Дети: содержате д. пережившимъ родителемъ 283е. — 
Законность д. рожденныхъ въ браке не отъ м-ужа 
43. — Содержате такихъ д. 446. — Воспитате 
д. при разлучной жизни супруговъ 60. — Содер
жате д.- при разлучной жизни супруговъ 61; — 
въ случае развода 61а 6. — Воспитате впебрачныхъ 
д. 51а, 53а—546. — Содержате внебрачныхъ д. 
526, в, 794—795. — Судебный споръ д. съ отцомъ 
63. — Обязанность д. содержать родителей 63а, 6, 
64а. Взыскашя съ имущества д. 356а. Приравнете 
д. различныхъ браковъ 321. — Зашпочете дого
вора безъ участ1я опекуна 3986. — Отдельное 
имущество д. 65, 66, 289. — Долги д. 289г, 356а. 
См. также узаконете и усыыовлете 

Евреи: право жительства женъ и детей евр. *10;—право 
пр1обретен1я недвиж. 10а; — пр1обретеше мещан-
скихъ леновъ 97а; — право жительства евр. 986, в, г, 
— Коробочный сборъ 904. 

Жалобы на решетя прежнихъ судовъ 875. 

Жена: ея отдельное имущество 16, 17—18, 19, 296, 30—32, 
35, 37—38. — Отчуждете ея недвижимос.тей 19а, 6, 
24, 30—-32. — Управлете имуществомъ ж. мужемъ 
22—23, 24—25, 33. — Долги ж., сделанные безъ со-
глас1я мужа 25, 26. — Подпись мужа какъ асси
стента 136, 26. — Дееспособность ж. 12а, 15, 809, 
810. — Имущество, доставшееся ж. по наслед
ству 296. — Приданое и вено ж. 16—17. — Содер-

58* 
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жаше ж. мужемъ 11, 14. — Сод. во время брако-
разводн. процесса 41; —- содерж. после развода 
35а, 36. — Разлучпая жизнь 11, 13в. — Споръ объ 
имуществе ж. 15а, 37—38. — Иски къ ж. 136, 15. 
— Уплата долга ж. вместо мужа 485. 

Женщины: право ихъ выдавать обязательства 3576. 

Жнвотныя: вредъ отъ жив. 692. 

Заборы: обязанность исправления з. 159. — Значеше з. 
167. 

Заблуждеше: фактическое 364—365. — 3. обоихъ контра-
гентовъ 365. — 3. относительно побудит, къ сдЬлк'Ь 
повода 365а, 3666. — 3. существенное и несуществ. 
366. 

Заводъ: вредъ для соседей 135; — право протеста для 
соседей 158. 

ЗавЗлцате: приглашеше свидетелей 301. — Отводъ сви
детелей 301—302. — Несоблюдение установленной 
формы 302. 303, 312а, 349, 799а, 6. — Отсутств1е 
подписи завещателя 3126, 318. — Ошибка въ зав. 
303. — Право суда возбуждать вопросы о недгМетв. 
дух. зав. помимо спора 349—350. — Соглас1е на зав. 
со стороны лицъ, имеющихъ право на споръ 352. — 
Запрещеше завещателя представлять зав. въ судъ 
310. — Последств1я заявлешя о подлоге зав. въ 
уголовн. п. 353. — Возстановлеше зав., уничтожен-
наго пожаромъ 353. — Дарственные акты после 
составл. зав. 352. — Услов1е совершеннолЗтя для 
составл. зав. 296. — Зав., касающ. наследственной 
недвиж. 298. — Право мужа завещать изъ общей 
массы недвижимость, значащ, за нимъ 2786. — Право 
родителей завещать благопршбрет. недвиж. 321 
до 322. — Право пережив, супруга завещать свою 
имущ, долю изъ общей массы 339. — Право жен^т 
созтавлять зав. при общи. им. 297. — Хранеше зав. 
у нотаргуса 300, 803з. — Недопущеше спора противъ 
такого завеш. 300—301. — Хранеше зав. у кресть
янъ 299, 803з. — Корреспективное зав. 307. — 
Утверждеше судомъ Имперш зав., составл. въ Приб. 
крае 7. — Право Лифл. крестьян, завещать свое 
недвиж. им. 798. — Публичное зав. 803а, ЗООб. — 
Составление зав. лицами, заслуживающими довер1е 
802<?, ж.— Зав. словесное 801г, д, 818. — Обязательна 
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законная доля у Курл. крестьянъ 816—817.— Вводъ 
во влад-Ьше зав. наследствомъ 31.9. 

Задатокъ: неотменяемость договора посл^ выдачи зад. 
447—448. — Долговыя требованья вь вид-Ь зад. 
447. :— Потеря зад. при договор^ найма 449. — Воз 
вращеше зад. хозяину при догов, служешя 844а, 
до 8456. 

Заемъ: содержате долговой росписки 522. — 3. несовер-
шеннол'Ьтняго безъ разр-Ьш. вол. суда 795. 

Закладное право какъ право побочное 214, 220. — Право 
кредитора требовать уплаты не изъ залога 212—213, 
236а, 237. — При недостаточности заложеннаго 
имущества 214—215. — Старшинство ипотекъ 215а, 
221. — Побочныя требовашя 2156, 216, 217, 742. 
— Ясное изложеше воли относ, заклада 222. — 
Возвращете закладной обратно къ собственнику 
218, 48Ъи?, 498а, 499., — Совершеше закл. посл-Ь 
перехода недвижимости къ другому 218. — Воз
становлеше погашеннаго зак. пр. 232. — Переходъ 
закл. пр. на страховое вознагражд. 232а. — Выру
ченная отъ продажи залога сумма 235а. 2496, — 
Продажа заложенной чужой вещи 2356. — Право 
залогодержателя на вырученную 'отъ продажи 
закл. сумму 237а. — Право должника и младшаго 
кредитора требовать продажи залога 2386 в. — 
Пр ава конкурсн. управлетя требовать продажи 
239г, 248—249. — Залогодержатель въ качеств^ 
личнаго кредитора 239—240. — Права залогодер
жателя при публичн. продажгЬ залож. вещи 240—241. 
— Различ1е закл. пр. отъ ручнаго заклада 241—242. 
— Право и обязанность залогодержателя требовать 
удовлетв. по заложен, долговому требованш 248. — 
Пр аво удержашя заклада 244—245. — Перезакладъ 
и закладъ вещи, принятой на хранеше или въ ссуду 
246—247. — Доказательства уплаты по закл. свп-
д-Ьт. показ. 4926. — ОтмЬтка объ обезпеч. у  иска не 
^оздаетъ закл. пр. 2316. — Внесете закл. въ кр-Ьп. 
книгу при неизв-Ьотк. размера %-овъ 853. — 
Право удержашя вещей 'нанимателя 222—223, 
226—228. — Безмолвное закл. пр. 223—224, 227з, 

!. 230. —• Закл. пр. по Уставу Курл. Кредитн. Общ. 
2366. — Страховаше заложенныхъ %-ныхъ бумагъ 
242а. 
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Закладные листы Ингроссащя ихъ 250. — Обм'Ьнъ ьакл. 
л. Земельн. Общ. 500, 851—852. — Исчислеше-
долга по металлической сеуд'Ь 258. — См. также 
удержате. 

Закладъ. (пари): — 656—657. 

Законность рождешя: доказательства зак. рожд. ревиз
скими сказками и свидетелями 43а—446. — Оспа-
риваше зак. рожд. только отцомъ 707—708. — 
Зак. рожд. ребенка, родившегося въ браке, но не 
отъ мужа 43. 

ЗасвидгЬтельствоваше актовъ волостнымъ судомъ 896а. 

Зачетъ взаимныхъ претенз1й 494—495. — Зач. долга при 
несостоятельности контрагента 495а; — безспор-
ныхъ и спорныхъ требоватй 469—497. — Зач. 
при предъявленш встр'Ьчнаго иска 496», 497г, е. — 
Зач. взаимн. присужденныхъ претензш по пеполн. 
листу 483з, 494—495, 4986. 

Заступающш: перенесете прав-ь на заступ. 399. — Заклю
чение заступ, сделки отъ своего имени 399. — 
Ответственность заступ, при заключенш сделки 
400<;. — Утверждеше сделки заступ. 4016. — Обя
занность очистки при превышенш уполномоч1я 420. 

Зв'Ьри дигае: право собственности на дик. зв. 109. 

Игра: дозволенная и запрещенная 653—654. — Сделки 
на разность 652. 655. — Взыскате долга, возникшаго 
изъ игры 654, 655. — См. пари. 

Издержки: право требовать возмегцетя необходимых^ 
и полезныхъ изд. 94—95, 832а. — Возмещете необх. 
изд. за постройку на чужой земле 1136. — См. также 
аренду. 

Ингроссащя акта и значете креп, реестра до реформы 
877—878. 

Ипотека: недвижимость какъ самостоятельная ипотечная 
единица 118. — Ип. кредитная 214. — Спещальная 
безмолвная ип. 222—224, 230—231, 232. — Су
дебное решете йакъ основате ип. 231а. — Отметка 
объ обезп. иска 2316, 252—253, 255, 719, 8496. — 
Замена отметки статьей 255. — Отметка объ обращ. 
взыск. 723, 862а, 8656. — Ингроссированая ип. 
233—234. — Старшинство по времени обезпечит. от
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метки 2526—253. — Внесете судебн. ип. при 
несостоятельности должника 2-546, в. — Внесете ип. 
пос.тЬ отчуждетя недвижимости 2566. — Укрепле
ние закладной при неуказанш размера %-въ 256а. 
— Неявка ип." кредиторовъ при публичн. вызовгЬ по' 
случаю несостоятельности 234. — Погашете осно-
ватя и прекращете ип. 259—260. — Погашете 
ип. после публичн. продажи недвиж. 260—261. — 
Погашете ип. после выкупа 571г. -— Личныя ип. 
книги 877. — Жалобы на внесенш генеральн. ип. 
въ книгу суда 876. — Услов1е объ ип. какъ обезпе-
чете договора купли 556. — См. также закладное 
право. 

Искъ о собственности на ценный бумаги 141, 142а, д. — 
И. о собств. къ' недобросов-Ьсш. владельцу 142г. 
И. объ уменыпенш возмезд1я 431. — И. объ уничто-
женш договора 428—429, 430. — И. объ обмене 
купленной вещи 429». — И. объ установленш юри-
дическ. отношетя 710?—711, 712. 

Исполнительный листъ: котя исп. л. можетъ быть при
общена къ кр'Ьп. книг гЬ 701, 8606, 866. 

Казна: вотчинныя ея права 135, 136а. 

Книги кр'Ьпостныя: значете ихъ для третьихъ лицъ 119. 
— Право пртбр-Ьтателя до внесетя его въ креп, 
книги 122—123, 382—383. — См. также укреплете 
и корроборащя. 

Книги торговый: значете ихъ 712. 

Кодициллъ: 310. 

Коммисаръ по крестьянскимъ дЬламъ: его обязанности. 
881—889. 

Конкурсъ: ипотечные кредиторы прп выборе конк. Управл. 
239—240, 249—250, 746. — Поверенный кредитора 

- въ качестве ирис, попечителя 696. —Удовлетворете 
долговъ конкурсн. массы 748.— Внесете отметки 
объ открытая конк. 745а. — Внесете обез-

- печительн. отметки до открытая конк. 2526. — Вне
сете судебн. ипотеки 254». — Ничтожность распоря-
жетй должника после открытая конк. 745. — М'Ь-
стонахождете конк. Управл. 7466. — личныя праве 
несоетоятельнаго 398а. — Участае ипотечн. креди
торовъ въ конк. 746. — Претензш кредиторовъ 
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обезпечен. ручнымъ закладомъ 750.— Искъ о вы-
д'Ьл'Ь вещей изъ конк. массы 749. — Споры о несвое
временности заявл. претензш въ части, порядка 
753. — Привилегирован, положете доматнихъ 
служителей 754. — Привил, положете лицъ, со-
стоявш. подъ опекою должника 7556. — Удовлетво-
рете кредитора посл'Ь закрытая конк. 787. — Обез-
печете поручителя при несостоят, главн. должника 
686. — Удовлетвореше изъ конк. массы при налич
ности содолжника 4456. 

Коносамент!,: значеше кон. и цертепартш 637а. — Право 
на страховую сумму по кон. 4616. 

Корабельные документы — 3716. 
Корабелыцикъ: отношешя его къ хозяину 714е. — Искъ 

грузовщйка къ шкиперу 714г. 
Кораблекрушете: право Прибалт. пом-Ьщиковъ рас

поряжаться спасешемъ потерп'Ьвшихъ 903. — 
Сделка о вознаграждете за спасете судна 3636. 

Корроборащя сделки при прюбр'Ьт. недвиж. 376.— 
Сделка до укрЪплешя 382—384, 540. — Искъ про
давца о кор. 385<?, 388. — Виутреише недостатки 
сдЬлки при кор. 386а—387. — См. также укр-Ьпле-
ше и книги крёп. 

Корчмари не могутъ быть выбраны на должности 784. 

Кража: возвращеюе краденыхъ вещей 142е, 143ж. — От
ветственность укрывателя краденаго 4436. 

Ловля: рыбная вдоль морскаго берега 178а, 179, 180. —-
Право арендатора на рыбн. лов. 1786—179, 188—189, 
601а. — Право крестьянъ-арендаторовъ на рыбн. 
лов. 834.— Рыбн. лов. при продаж^ берегов, уч. 841. 

Лошадь: очистка продавца лош. 4266, — Сокрьте поро-
ковъ лош. 426а, 427. — Давность на искъ объ уни-
чтож. договора купли лош. 427в, 429—430. 

Л'Ьсъ: право на л-Ьсъ вообще и на повинности. земл-Ь 113 
до 114, 774—775. — Рубка л. арендаторомъ на 
хозяйств, потреби. 596—597. — Постановлешя л'Ьсо-
охранительн. Комитетовъ 183—184. — Внесете 
этихъ постановлений вт> кр'Ьп. книги 849». — Сплавъ 
л^са 636. 

Л'Ьсные надзиратели: регулировате ихъ земельн. отно-
шенш 902. — Содержате дорогъ и иодвод-

к 
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ная повинность л-Ьсн. надз.' 166е. — Избрате 
л-Ьсн. надз. въ волостн. судьи 890. 

Мельницы: высота воды 181. — затоплеше сосЬднихъ 
сЬнокосовъ 182а б. — Искъ къ арендатору мельн. 
182<?. — Подсудность иска объ открытш шлюзъ 
1826. — Право на помолъ хл-Ьба 185б. — Вотчинное 
право мельн. 782а. 

Мировыя сделки: см. сделки мировыя. 
Море: право собственности на морской берегъ 168. 
Мужъ: защита интересовъ жены на суд^ 12, 14,, 23. — 

Подпись м. какъ ассистента жены 26. — Управле-
ше имуществомъ жены 22—23, 24—25, 33. — Расто
чительное управлете имуществомъ 33. — Отчу-
ждеше и обременете недвижимостей жены 24, 30, 
31, 32. — Отдельное имущество м. 30. — Имущество 
супруговъ при спор-Ь 15а, б. — Долги м. 27, 7905, 
791, 793, 808. — Право м. требовать возвращетя 
имущества, выданнаго безъ его ведома женою 33—34. 
— Обязанность м. выдавать жен-Ь содержате 11, 
14, 35а, 36, 41. — Вегулировате имущества относит, 
супруговъ по мЪсто жительству м. 3. 

М'Ьна недвижимостей 577—578. 
Местожительство и м^стопребывате 393—394. — М^ст. 

•умалишеннаго 394. — М-Ьст. жены и подопечныхъ 
394. — Лица, неим'Ьющ1я м-Ьст. 395. 

М-Ьсто исполнетя: 487—488. 
Навозъ принадлежность его хозяину животнаго 90. 
Награда за возвращете похищен, вещи 111—112. 
Надпись: бланковая безъ передачи обязательства 4745. 

— См. также цесс1я. 
Наемъ: договоръ н. при изм1шети ц^ны 3716. — Отказъ 

отъ п. съ потерею задатка 449. — См. аренда. 
Наемъ личный: вознаграждете слугъ при отсутствш 

соглашетя 630а б. — Выдача аттестата 630. — 
Причины досрочнаго отказа слугъ 631, 785а—7866, 
844а—846. — Договоръ о служенш 578, 784—785, 
786, 819, 844, 784—785. — Понятае хозяина-нани-
мателя 786. — Срокъ,найма рабочихъ и слугъ въ 
Эстл. 844. — Возвращете задатка и жалованья 
хозяину 844а—8456. — Н. лич. у Курл. кр. 819.— 
Право хозяина понудить рабоч. къ продолж. служ
бы 846». 
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Наследство: переходъ наел, съ момента смерти 275а, 333.— 
Переводъ наел, недвижимости по креп. книг, на на 
сл-Ьдниковъ 132. — Наследств, характеръ имйшя 
при разделе 151, 1526, 337—338, 2986. — Наел, 
характеръ — при выделе 154—155, 348. — Раз-
д1злъ н. — 291, 277. — Право кр-нина завещать 
наследств. им-Ьте 798. — Наследственный характеръ 
при переходе иметя по завещанш и дарент 
151а—152, 155, 795, 798. — Наел, характеръ не рас-
простран. на движ. имущ. 153е. Наел, масса въ ка
честв^ насл^дн. 275. — Прекращеще охран, произв. 
при снорахъ о наел. 332—333. — Прюстановлеше 
вызывн. пр. 763—764. — Вызовъ наследи. въ вол. 
суде 765. — Искъ о наел, въ теч. выз. пр. 764—765. 
— Вкладъ по сберегательной книжке 276а;— %-ныя 
бумаги 2766. — Обязательная доля 816—817. — 
Устранете отъ наел. 298, 299, ,353—354. — При-
нят1е наел. 334, 335. — Продажа наел. 337. — 
Охрана наел. 758а—759. — Ответственность за долги 
наследодателя 336, 342, 815. — Инвентарная опись 
наел. 71, 335, 336. — Возвращете наследникамъ 
наел, съ %-ми 332. — Подсудность крестьян, наел. 
д-Ьлъ вол. суду 891. 

Наследоваше супруга при общности имущества 277а. — 
Права супруга на управлете и распоряж. наел, 
массою 2826, 283<9, 286а. — Управлете и раздЬлъ 
наел, укрестьянъ 797е.— Закономерное управлете 
имъ наел, массою 283г. — Наел, детей при общности 
имущества 281а, 2826. — Права пережившей небез
детной вдовы 285—286. — Наел, детей после вот
чима или мачехи 290—291. — Наел, после виебрачн. 
детей 2946.— Наел, после монашествующихъ 296. — 
Наел, после смерти лица, призваннаго къ наел. 
334. — После лица, умершаго за границей 761. — 
Понятае безпотомнаго наследодателя 351. — Наел, 
после дворохозяина казенн. участка, не получивш. 
регуляц. актъ 811—812. — Наел, вдовца Курл. кр. 
813. — Преимущество старшихъ наел, мужескаго 
пола 813—814.— См. также договоры о наследованы!. 

Находка: 109—112, 708. 
Неведете закона: 364а, 6, 676а. 
Несовершеннолетте: утверждете сделки после вступ-

летя въ еовершеннолеие 68. — Заключете несов. 
договора безъ опекуна 3986. 
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Несостоятельность: см. конкурсъ. 
Неустойка: 450—451. 
Обманъ: 366—367. 
ОбмгЬнъ мызной земли на повинностную 768. 
Обнародовате договоровъ о назнач. наследника 758. 
Обновлеше въ ипотечномъ требовати 257. — Принятая 

на себя чужаго долга 500. — Соглас1е кредитора 501. 
Оболыцете девицы 46—49. 
Обогащете: см. требовате обратное. 
Оброчное содержате 203—212. — Поште и права обр. 

сод. 2046—205. — Давность при обр. сод. 203а—204. 
—Разделъ оброчн. уч. 206в—207а. — Недоимки 
обр. недв. 2069. — Ограничетя обр. содержателя 
2086. — Отчуждете права обр. сод. и обр. недвиж. 
208—209.— Право преимуществен, покупки 2096, е. 
—- Право собственника требовать продажи обр. недв. 
211. — Соглас1е собственника на продажу 212. 

Обручете: 42; — неустойка при обр. 449—450. — Возвра-
- щете подарковъ обрученными 42. 

Общность имущества супруговъ 29.— Общ. им. у крестьянъ 
788а, 7896, 790г, 793, 808, 846. — СдЬлки между 
супругами при отсутствш брачн. договора 3746. 
Отмена общ.-им. 34, 7936. — Разделъ общ. им. 
при развод^ 37—40. — Ответственность общ. массы 
за долги детей 289?. — Ответственность крестьянки 
за долги мужа 790а, 791, 793, 808. —- Отдельное 
имущество детей 65—66, 289. 

Общая Собственность: 144—147. — Различ1е отъ общ. им. 
2796, 2839. — Распоряжешя общ. соб. 144. — Вы-
купъ доли 146, 147. . 

Общество волостное. — Члены вол. общ. 7696. 
Обычаи: торговые какъ нормы права 713. 
Обещате: 431—432. 
Обязательство чисто личное 401. — Корреальныя и соли

дарный об. 440.— Об. въ пользу третьяго лица 48Б.— 
Значеше судеби. решетя при об. 441. —^ Цесс1я 
об. не какъ вещи 420—421. — См. также цесс1я. 

Окна въ пограничной стене 158—159. 
Опека: назначеше опекуновъ отцомъ или матерью 67. ~— 

Оп. при даренш имущества 68. — Утверждете 
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сд-кпокъ судомъ 69. — Личное участче несоверш. 
въ вопросахъ оп. 70. — Предъявлеше исковъ оп. 
70,.77.— Иски къ опекуну 81—82, 83, 895, 896.— При-
нятае наел, на инвент. праве 71. — Разр'Ьшешя 
Сиротскаго Суда 74, 75, 76, 894. — Договоры на срокъ 
после наступлешя совершеннол'Ьт1я 75. — Прекра-
щеше оп. родителей съ замужествомъ 65, 66, 513а. 
— Отчеты опек. 83, 76—77, 895, 896. — Ответствен
ность опекуновъ 78. — Ответственность членовъ 
Сиротскаго Суда 80. 
— Вознаграждете опекуна за вредъ 77. — Над-
зоръ за Сиротск. Судами 796.— Пререкатя съ си
ротскими судами 79е. — Увольнете неспособн. 
опекуна 81. — Оп. надъ крестьянами, по место
жительству 2, 78а—79, 891а, 892». — Оп. надъ 
крестьянами по возрасту 892. — Законы объ оп. 
по званш отца 4. — Оп. надъ лицами вн-Ь Прибалт, 
края 4. — Разр^шетч Мировыхъ СъЪздовъ по опек. 
д^ламъ 893. — См. также умалишенные. 

Опись при взыскаши съ движ. имущ, крестьянина 755а, 
757. 

Оскорблете чести 691. 

Ответственность солидарная нанимателей 442; — За вредъ 
животнаго 4436; — собственниковъ им-Ьтя и при 
общности "&ины 443а; — укрывателя кражи 4436; — 
при несостоятельности одного должника 4456. — 
Право зачета 446. — ЪепеШпит сИу181от8446а—447. 

Отд^лъ особый для им^шя 848. 

Отметки и статьи въ креп. реестра 849а. — Отм. объ обра-
щенш взыскатя на недвиж. 723, 862а, 8636. — Отм. 
объ обезпеченш иска 2316, 252—253, 255, 719, 8496. 
— Отм. л-Ьсоохранит. комитетовъ 849е—850. 

Отчетъ: 6226, 661—662, 667, 668, 669, 470а. 
Очистка: 420—422, 424. — О. корабля отъ таможенныхъ 

пошлинъ 6376. 
Охота: 95—96, 138г, 1399, 184, 782в. 
Пари: 656—657. 
Пасторатсюя земли 96, 113а, 147—148», г, 1506. 
Перевозка: ответственность за утрату или поврежд. груза 

638. — Права возчика по договору перевозки 639. 
— Передача накладной правопреемнику 6406. — 
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Ответственность ж. д. передъ предъявителемъ на
кладной 639а—640. — Ответственность судохозянна 
714». 

Передача движ. вещи 114, 117. — Перед, недвижимости 
115—117. — Передача собственности подъ отсро-
чивающимъ услов1емъ 127. — См. также цесс1я. 

Писарь волостной: вознаграждете его 889. 
Планы: на недвижимость 373, 870. 
Повинности: различхе пов. отъ сервитута 186, 200г—201/> 

— Нераздельность пов. 2026.—' Пов. общественный 
202. — Реальныя пов. въ пользу церкви 198—199. 
— Административ. порядокъ взыскатя пов. въ поль
зу пасторовъ 202—203. — Отбываше пов. крестьян. 
843. 

Повинностная земля: продажа пов. з. некрестьянамъ 
769. — Обм^нъ пов. з. на мызную .768. — Новое-
распределете пов. участковъ 770. — Взимаше гос. 
поземельн. налога съ собственника п. з. 777. 

Подлинность бумаги 404—405. 
Подпись какъ предположете соглайя на актъ 361. — Подп. 

при безграмотности контрагента 391—392. — Искъ 
объ обязанш къ подписи 3906. — Подп. вместо 
больнаго по его просьбе 390а. 

Подрядъ: договоръ буксироватя 632. — Форм» договора 
по др. 6336. — Убытки отъ неисправности под
рядчика 633а—634. — Вознаграждете подрядчика 
при препятств1яхъ къ исполненш подр. 634а—635. 
— Сплавъ леса 636. 

Подсудность делъ Суду и Мировымъ Судьямъ 715, 709 
до 710. * -

Покупка преимущественная 555. — Обратная покупка 
помещикомъ отъ крестьянъ ар. крест, участка 869. 

Попечительство надъ наследствомъ и конкурсного массою. 
84—85; — поп. надъ имуществомъ отсутствующего 
89. — Поп. надъ наследствомъ 313, 760а. — Вы-
боръ попечителей надъ наел. 329. — Правда ихъ 
329а—330, 331в, г; — по случаю спора между наслед
никами 3306,7606.— Поп. надъ крестьянкой 809—810. 
— Поп. надъ умалишенными: права ближайшихъ 
родственниковъ 84а, б. 

Поручительство по обязательству съ бланк, надписью 
675—-676, 678. — Поруч. женщпнъ 676а, 6776. — 
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Поруч., безмолвно принятое 679. — Поруч. по 
векселю 6806, 6826. — Поруч. при неполной уплате 
680. — Искъ къ поручителю 680а. — Право поруч. 
требовать предварит, взыскатя съ главн. д. 681в, г.— 
Экспромиссориое поруч. 682а, б, 684, 687а.—Уступка 
поручителю права иска 685,686.— Обезпечете поруч. 
при конкурс^ гл. должника 686. — Небрежный 
д-Ьйств1я кредитора 6876, 688». 

Нослуги личныя. — Отношетя прикащиковъ къ хозяевамъ 
622а. — Вознаграждете обязавшагося при болезни 
623. — Отлич1е договора л. п. отъ уполномоч1я 6226. 
— Вознаграждете за вредъ, понесенный служащимъ 
625—626. — Вознагражд. при досрочн. отказе 
отъ личн. поел. 625. — Предварит, отказъ отъ личн. 
поел. 626. — Прекращете догов, личн. поел., заклю-
ченнаго на извести, срокъ 6276. — Прекращете 
дог. личн. поел. вследств!е грубой вины 628—629. 

Поставка: 578. 
Потрава скотомъ 456, 462в, г. 
Пошлины наследственный: съ пережившаго супруга 

при общн. им. 27—28, 278»—279, 2926; въ случае смер
ти одного изъ учаетниковъ общей массы 287'—288.— 
При наследовали небездетн. вдовы 292а; — съ при-
равненныхъ разнобрач. детей 320—321;—съ внебрач-
ныхъ детей 294а—6; съ легатар1евъ 304; —съ по-
жизненныхъ легатовъ 305; — съ пожизненныхъ иен-
С1Й и рентъ 304, 316в; съ фидеикоммисса 322а, 6—324а; 
съ вступной цены фидеикоммисса 328; — съ благотво-
творит. фидеком. фонда 306; — съ недвижимости, за
ложенной банку, при погасит, фонде 315а—3166. — 
Съ капитала, ошибочно значащагося за наследо-
дателемъ 316г. — Съ сельскохоз. винокуренныхъ 
заводовъ 317э*с. — Съ долговаго наследственная 
имущества, если наследникъ умеръ 318з. — Съ 
повинностной земли 3176». 

Пошлины крепостныя: при разделе наследственна™ 
имен]я 1526, 896а. — При догов, наследств, об-
рочнаго содержатя 206г. — При исчисленш долга по 
закладн. листамъ при металлич. ссуде 258, 381е. — 
При пр1обретенш сонаследникомъ недвиж., про
данной съ торговъ для раздела 3416.— При покупке 
крестьяниномъ участка земли 378»—379, 380г. — 
Съ недвижимостей Курл. Двор. Комитета, пртбрет. 
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для благотворит, заведений 381а#с. — При покупка 
совлад'Ьльцемъ общаго им-Ьшя 562—563. •— При 
выкупе им'Ьшя, иродаинаго съ торговъ 762а. — 
Поверка Нач. Кр-Ьп^ Отд. правильности иредставл. 
кр. пошл. 3809—381, 856?—857. 

Пошлины канцелярская актовыя: освобождете отъ нихъ 
377а, 6. см. также сборъ гербовый. 

Правоспособность лица 355—356. 
Предварительный проектъ сдЬлки 389а, б .  

Предаше суду должности, лицъ крестьянок, общ. Упр. 
888а#с. 

Пререкаше межд} губернск. Правл. и Окружи. Судомъ 
5619. — Между городскими Сиротскими судами 
и волостными 79», 8926. 

Приговоры волостнаго суда, утверждете Коммисаромъ 
885». — Исполнете приг. вол. суда 898—899. 

Приданое: 16, 17, 20, 789», 7936—794, 813. 
Пр1емышъ: 59—60. 
Прианан1я при Мировыхъ сдЗшкахъ 503. 
Принадлежности дома: — водопроводъ, газовое устр., 

печи, камины 91—92». — Пр. поместья 92. — Искъ 
о пр. отдельно отъ иска о собственности 140. 

Принуждеше къ сд-Ьлкк путемъ давлетя или угрозъ 
367, 368, 369, 370». — Разница между пр. и обма-
номъ 370. 

Продажа вещи за счетъ промедлившаго контрагента 490а, 
4916, 5496. — Товара на весъ 538. — Просрочка 
покупщика 543, 554. — Неозначете цены 539?.—-
Установлете ц-Ьны свидетелями 537. — Рыночная 
ц-Ьна 538. — Просрочка продавца 546.— Отмена пр. 
въ виду просрочки' 550, 5516,». — Отказъ отъ приня
тая вещи 545.— Отсутств1е соглашешя относи!ельно 
второстеп. частей сделки 5409. — Вицдикащонный 
искъ покупщика 544а. — Издержки по храненш 
проданной вещи 511. — Уплата ц-Ьны по частямъ 
за партш товара 546.— Обезпечете продавца при 
несостоятельности покупщика 547а, 6. — Отсрочка 
платежа 547—548.— Проценты при отсрочке платежа 
548. — Покупка на рискъ 552. — Покупка съ усло-
в1емъ 553. — Пр. "съ услов1емъ испытатя 555, 
556; — съ правомъ отступлетя 553а. — Пр. чужой 
вещи 536—537. — Пр. арестованнаго имущества 
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536. — Пр. права на укр-Ьплеше 535. — Пр. на
следства 337. — Пр. мореходнаго судна 3716. — 
Вотчинное право продажи съ-Ьстн. припасовъ 139»,— 
вина 137—138, 147, 156. 

Продажа недвижимости нееовершеннол'Ьтняго: санкщя 
Сиротскаго суда 72—73. — Отмена неправильн. 
пр. недв. несовершенно.тЬтняго 73—74. ^ Запро
дажа недвиж. 539а. — Посредничество маклера 
5396. — Словесная сделка о пр. недв. 540а, 5416. 
388. — Предварит, проектъ сделки пр. недв. 389а. 
Выдача договора купли 5446. — Право покупщика 
на страховую сумму при пожаре 544. — Пр. недв. 
двумъ покупщикамъ 545а, 6. 

Продажа публичная вещи или недвижимости за счетъ по
купщика, въ виду его просрочки 548а—549. — Пр. 
публичн. закладной -— право должника делать 
возражешя 565в—567. — Прод. публичн. недвиж., 
не значащейся за должникомъ 557, 7386;— на удо-
влетвореше безспорныхъ взыскатй казны 558—559. 
Право казны оставить им-Ьте за собою 5596. — Преи
муществ. удовлетворен!е долга казны 738. — Пр1-
обр-Ьтеше совладельцемъ нераздечьн. недвиж. 562. 
— Право на доходы со дня торга 564, 574ж. — 
Утверждете продажи 564а. — Неисполнете усло
вий покупщикомъ на I торге 572а—573, 574ж, 736; 
— на II торге 733а, 7346, 574^. — Вторичная п. 
пр. после утверждешя 539». — Уничтожете пуб. 
пр. 575а, 6, 577». — Упущете формальностей п. пр. 
576—577. — П. пр. недвижимости съ сохранешемъ 
договора наймы 583—584. — Окончате п. пр. 702а. 
— Зачетъ покупщикомъ своихъ претензий въ по-
купн. цену 7026. — Непредставлете креп. пош-
линъ 703. — Прюстановлете пр. п. какъ обезпе-
чете иска 703—704, 719, 720.*— По треб, кредити. 
общ. 723а, 729а. — Погашете долга Курл. Креп. 
Общ 7306. — П. пр. крестьнск. неовижимости за 
недоимки 724—725. — Двойная публикащя о пр. 
п. 726. — Пр. при Мировомъ Съезде 729. — По
гашете непринятыхъ ипотечн. обремененш 570 
до 571. — Переуступка купл. иметя до утвержде-
шя торга 471», 730а—731. — Начальная сумма 
пр. при I и И торге 732а. — Удержате кредито-
ромъ иметя за собою 7326. — Взносъ нешшрав-
нымъ покупщикомъ покупной ц^ны 734а. — По 
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теря задатка 7356, 736. — Право кредитора упра
влявшая прод. недвижимостью, на возм-Ьщеше 
ему уплочен. тородск. повинностей 738а. 

Присяга по сд-Ьлкамъ, заключеннымъ до реформы 872—875. 

Прокатный договоръ 1426 в. 

Просрочка должника безъ его вины 436, 437. — При от
сутствии кредитора 437. — Ответственность за 
ухудшеше вещи при пр. 437, — Уничтожеше до
говора всл'Ьдств1е пр. 437—439. — Устранеше пр. 
439,'6046, 605<? д, 607». — Принят1е запоздалаго ис
полнения 440, 606з. 

Проценты по векселю, утратившему веке, силу 457—458. 
Процессуальные %-ты 458а. — Совместное требо-
вате капитала съ %-ми 4586. — Пр1остановлеше 
начислешя %-въ при конкурсе 459. — Уплата 
%-въ по чужому долгу 500. 

Разделъ общаго имущества сунруговъ при разводе 37—40. 
— Разд. имуществ. съ детьми 287, 289г—292; — 
недвижимости, значащейся на имя обоихъ супру-
говъ 38, 2916. — Наследства 346—347. —Вызывн. 
произв. при разд. наследства 419. — Прим-Ьнеше 
правйлъ о купле къ разд. 345. — Оценка делимой 
недвижимости и Выборъ 343—344. —-Раздельный 
актъ и укр-Ьплеше его 344. — Искъ о недействи
тельности разд^льнаго акта 347. — Право детей 
требовать разд. отт матери у кр. 797в. — Разд. 
наследства при разнобрачныхъ дЬтяхъ 293. — Р. 
наследственной недвижимости 151, 1526, 337—338, 
345а. — Преимущество мужескаго пола передъ 
шенскимъ 797, 813—814. — Преимущество старшаго 
наследника 815. Разд. после умершей жены кр. 
813. — Форма разд. акта у кр. 896а, 897. 

Распределеше денегъ: сообгцете повестки должнику 
744—745. — Преимуществ, удовлетвореше жены 
и детей должника 741, выноска.— Преимуществен, 
удовл. казны за недоимки выкупн. платежей 7386. 
— Преим. удовл. побочныхъ требоватй 742з. — 
Удовлетвореше ирис, попечителя и кредиторовъ 
743е—744. — Преимущ. удовлетв. недоимки по 
обществ, хлебному магазину 744з. — Удовлетво
реше кредитора-за уплоченные имъ городскш по
винности 738а. , 

59 
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Расточитель: характерный дЬйств1я р.. 87. — Дееспособ
ность р. 88. — Допросъ свидетелейпри дЬлахъ о р. 
88—89. 

Регулировате казенныхъ им гЬьпй ОТНОСИТ, сервитута, прввъ 
855а, 856<?. — Рег. поземельнаго устройства крестьянъ 
811—812, 900—901. 

Ручательство за доброту проданной вещи 430г, 5, е. 
Р-Вка: середина р. 112, 180. — Р. общественный и частныя 

169—172. — См. также ловля рыбная. 
Сборъ гербовый съ передаточн. надписей на закладныхъ 

468е; — съ крестьянъ при договорахъ купли, аренды 
380е, г. — Взыскате %-овъ при нарушенш правилъ 
о сб. герб. 393а 6. 

Сборъ коробочный 904—905. — Складочные сб. 93, 843. 
Свидетели: показашя свид. по ра?личнымъ д гЬламъ 699, 

718. — Пок. свид. относительно покупной цены 
537. — Уплата долга 491а, 4926, 718а. — Безде
нежность сделки 718б, 719г. — Обстоятельства, при 
которыхъ выдана закладная 719е. — Симулятивная 
сделка 719г. — Передача требоватя по закладной 
7195—473. — Исполнете договора 492г. — При-
водъ свидетелей къ присяге Председателемъ Верхн. 
Крестьян. Суда 899. — Св. при словесномъ зав-Ь-
щанш 818. — См. также завещаше. 

Сделки: определеше юридическихъ сд. 355. — Существен, 
части юридич. сд. 371а, б.— Сд., сокрытая подъ ви-
домъ другой 362а. — Сд. по заблужденш и подъ 
принуждетемъ 363а, б, 367—368, 369. — Свобода 
воли при сд. 355, 356. — Право и дееспособность 
355—356, 357. 

Сделка мировая после решешя суда 501. — Относительно 
алиментовъ 501—502. — По преступлетямъ502. — 
Въ вол. суде 503. — При конкурсе 503, 3636. — 
Признате во время мир. сд. 503.— Ошибки, служащая 
къ оспариванш мир. сд. 504. 

Сервитутъ: различ1е отъ повинности 186, 200г, 2015. — 
Наличность 2 недвиж. при серв.. 186—187, 197<?, 
850—851. -— Запрехцеше серв. на кр. участкахъ 
въ пользу мызныхъ земель 190, 842. — Согласте 
ипотечн, кредиторовъ на установлеше серв. 191а. 
— Ингроесащя серв. 1916. — Серв. право до укре-
плешя акта 1926, 1935, 197г, 196. — Словесное за 
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ключете договора о серв. 193г. — Внесете ста-
рыхъ серв.. правъ въ кр-Ьп. книги 193е—196. 
Соглас1е обязаннаго лица на укр-Ьплете серв, 
196а. —Серв. отрицательный 185а. — Защита вла-
дешя серв. правомъ 103. — Возстановлете поль
зования серв. 716. — Ответственность продавца за 
сокрьте серв. 425. — Внесете серв. въ креп, 
книгу при регулирования каз. им. и при отсутствш 
СОглас1я 855а,, 856е. 

Секретарь крепостнаго отделетя въ одномъ лице съ Нач. 
Креп. Отдел. 847. 

Скотъ: задержате с. 456—457. 
Собаки: вредъ отъ соб. 694. ,— Убшство соб. 693. 
Собственность общая: распоряжете общ. соб. 144. — 
е Возмещете издержекъ на общ. соб. 145. — Право 

выкупа доли соучастника 146. — Выкупъ при раз
деле общ: недвижимости 147. — Соб. разделенная 
147. — Искъ о. собств. 133, 149а. — Отчуждете 
изъ права соб. пожизненпаго владЗгшя 133—134. 
— Вотчинныя права соб. 135—140. 

Совпадение правъ кредитора и должника по закладной 
218, тж, 498а, 4996. 

Советъ адвоката, причинивппй вредъ 461а, 665а. 
Солидарность: см. ответственность.' 
Соседи: право протеста противъ сооружетй различи. 

. зав. 157—160. ' 
Сплавъ леса 174—175. 
Споръ о праве гражданскомъ не составляюгъ: взыскатя 

продовольств. ссудъ 709а. — Взыск, за содержате 
бёдныхъ въ гор. богад.' 7096, 7105. — Жалобы на 
неправильн. присоединете крестьян, ус. къ»мызной 
земле 710е. — Требоваше о возвращение податнаго 
сбора 710г. 

Стачка дл*1 устранетя конкурренцш 4186, 563. 
Стокъ воды . 163—164. — Ст. капельный 161а—103. 
Страхование: обязанность стр. при залоге, 2336. — Пере

хода закл. права на стр. вознаграждете 232а—233. 
— Право держателя коносамента получить сар. 

•вознаграждете 4616. 
Ссуда: отличте с. отъ уступки 533—534. — Ответственность 

наследниковъ ссудопринимателя" 534. 
59* 
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Судья: учаспе добавочн. Мироваго Судьи въ засЬдаши 
/ 698.. 

Ад ъ третейегай для разбора сервитутныхъ и поземельн. 
д-Ьлъ 903. 

Супруги: обязанность совм-Ьстнаго жительства 11, 136. 
— См. общность имущества. 

Товарищество: зачетъ должникомъ претензш къ другимъ 
крециторамъ 446. — Сила товаршцескаго соглашения 
до утвержд. устава 641а—642. — Взаимоотношете 
товарищей 645. — Различие полнаго тов. отъ непол-
наго 646—647. — Отношещя товарищей къ треть-
имъ лицамъ 649а. — Право каждаго иеъ товарищей 
предъявлять искъ по тов. сдЬлкамъ 6496, <?. — 
Право кредитора предъявлять искъ къ кажд. полн. 
товарищу 651. — Солидарная ответственность полна 
товарищей 6436, 650г, 651. — Ответственность вла
дельца фирмы 650г, 6516—652, 659е. — Требование 
вклада после раздела 648. 

Торговое право и уставъ 641, выноска; 6436. 
Требовашя: спорныя и ненадежный 483а. — Погашеше 

права требовашя 484а. — Прекращеше права тр. 
вследствте решетя суда 504—505. — Тр. обратное 
при ошибочномъ предположеши 525. — При уплате 
за другаго 525. — Тр. обратное уплоченнаго за
ступающему 526. — Тр. процентовъ при обрати, 
тр. 526—527. — Тр. обрати, приданаго 530а. — 
Обрати, тр. того, чемъ другой обогатился 531, 532. 

Уговоръ предварительный 449. 
Удержате: отлич1е права уд. отъ ручнаго заклада 2266. 

— Понят1е права уд. 229. — Преимущество права 
уд. передъ генеральною ипотекою 224г—225, 452а 
— Уд. вещей нанимателя и постояльца 226а, в, 227г. 
2283, е.— Цель права уд. 4526. — Что можетъ быть 
предметомъ уд. и кому уд. принадлежитъ 452<?. 
— Осуществлеше права уд. безъ суда 454. — Уд. 
со стороны коммисс1онера 453г. — Уд. по поводу 
полезныхъ издержекъ 454а. — Соотношеше требова
шя съ правомъ уд. 453, 4546. — Пользоваше уд. 
вещью 455а. — Издержки по храненш уд. вещи 4556. 
— Выдача уд. вещи конкурсн. упр. 455—456. 

Узаконете: 54а—55. — Уз. ребенка, рожденнаго въ за-
конномъ браке, но не отъ мужа 707, 43. 
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Узуфруктъ: 188—189. 
Укр^плете: отчуждете права на укр. 535. — Соглаие 

на укр. 855а, 856в, 862. — Очередь и время постунле-
шя заявленш объ укр. 849а, 862а, 8636. -— Ошибка 
при укр. 868. — Пр1общеше исполнит, листа 701, 
860б, 866. —- Непредставлете всЬхъ документовъ 
при укр. 8566, 8583, е, 859а.— Переводъ отдельныхъ 
документовъ 860а, 8616. — Отказъ въ укр. вследств1е 
противозаконности и нарушетя формы 864—865, 
883а, 8869. — Укр. актовъ условныхъ 375, 412а, 
871. — Укр. контрэктовъ на кр. арендные уч. 869. 
— Удостов-бреше самоличности и правоспособности 
при укр. 854—855, 888<?. — Внесете въ креп. книги 

* о частичномъ погашенш долга по облигащямъ кред. 
общ. 867. — Внутренте недостатки сделки при 
укр. 386а, 387. 

Умалишенные: 85—87. 
Умыселъ 8лой: сопоставлеше съ грубой реосторожностью 

4341, 435. 
Уплата долга 4896, 491—492. — Уп; д.- по частямъ 489а. 

— Внесете депегъ въ судъ 489—490. — Квитанщп 
объ уплате 4929. 

Уполномоч1е: отлич1е уп. отъ договора личныхъ послугъ 
658. — Безмолвное принятае поручетн 659а. — Уп. 
на укр1шлете акта 853—854. — Уп. на получете 
денегъ 485—486. — Уп. на принесете кассац. жал. 
660; 717. — Сила передовер1я въ случае смерти 
перваго повереннаго 660—661. — Действ1е уп. при 
сумашествш доверителя 6636. — Уп. на подпись 
акта вследствие болезни 660. — Отчетъ уполномо
ченная 661, — Отчетъ при несостоятельности 
доверителя 662. — Вознаграждете повереннаго 
за убытки 662—663.— Прекращете уп. 663.— Юрид. 
положете третьихъ лицъ при прекращении, уп. 664. 
— См. также заступающш и управлете чужими 
делами. 

Управлете чужими делами 666—667. — Обязанность 
представлетя отчета 668—669. 

Услов1я: предварительный 410а 6. — Незаконный 411а 6. 
Отменяющее усл. 4136. —Препятствия къ исполне-
нш усл. 414. — У краплете условныхъ сдеяокъ 
375, 412а., 871. 
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Уступка^иска въ вбходъ закона о повЬренныхъ 3586 в .  

Усыновление внебрачныхъ своихъ детей 50—51. — Под
судность дЬлъ объ усын. 566, 373—374. 757. — От-
кааъ отъ усын. 57—58. — Усын. дворянами лицъ 
податнаго сослов1я 58—59. — Усын. какъ дву
сторонняя сделка 373—374. — Смерть лица, хода
тайствовавшая объ усын. 57а. 

Утверждете сделки 362, 3676, 4016. — Утв. после на-
ступлешя совершеннолет1я 68. 

Фидеикоммиссъ: |родовой — учреждение род. фид. 323. 
— Дополнительный постановлешя душеприкащика 
322а. — Совершете дополнит, учредит, акта 328. 
— Обезпечеше казенной ссуды 326. — Вступная 
ц^на 328. — Охранительныя меры при переходе 
фид. 7596. — Погасит, давность для исковъ о фид. 
собственности 506г. — См. также пошлины. 

Фондъ: погасительный 219, 315—3166. 
Церковь: повинности въ пользу ц. 198а—1996, 202—203. 

— См. также пасторатсюя земли. 
Цертепартгя: значете ц. и коносамента 637а. — Возна

граждете за простойные дни 415. 
Цесс1я: кагая требовашя не мотутъ быть цедированы 

4696. — Переходъ на цессшнархя лишь правъ, но 
не отношешя 4716. — Ц. двусторонних!, договоровъ 
468, 476—477. — Ц. лесорубочп. контракта 4686. 
— Ц. обязательства 469а. — Ц. обязат., снабженныхъ 
бланковок» надписью 473—476. — Ц. одного требо
вашя двз/мъ лицамъ 477. — Изыщете должника 
0 ц. 477—478, 480е. — Ц. въ обходъ кредиторовъ 
478в. — Ц. требовашй, вытекающихъ изъ торговыхъ 
отношешй 470. — Ц. иска объ отчете 470а. — Ц. 
правъ на имеше, пр!обрет. съ публичнаго торга 
471е, 730а—731. — Ц. закладной, совершенной по 
X т. ч. I—472,— Свидетельск. показания относи
тельно цессш закладной 473, 7199. — Переходъ 
требовашя въ томъ размере, какъ оно принадлежало 
1 кредитору 479. — Ответственность цедента 479а, 
482в, 565*. — Право должника делать возражетя 
цесс1онарш 4796 в, 480е, 481з, 566г, 5679. — Ха
рактеръ долгов, обязательства, переданнаго по 
бланковой надписи 481э*с. — Ц. требовашй въ Курл. 
483—484. — Ц. накладной 6406. 
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Шкиперъ: искъ по цертепартш 415, 715г. — Ответствен
ность еудохозяийа 714'<?. 

Школы: искъ учителя шк. о содержанш 787^— Открьте 
шк. безъ разрешешя 904. 

Юридичесйя лица: прюбретеше недвиж. имущ. юр. 
л. 108. 

Языкъ: нймецкш въ суде 697. — Отчеты оиекунсгае на 
немецк. яз. 76—77. — Незнате русскаго яз. частн. 
обвинителемъ 879. 

Эвикщя при покупке 421. — Очистка при эв. 420—421. 
— Привлечете отчуждателя къ участн. въ тяжбе 
422. 


