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ВВЕДЕНИЕ.

РАЗДЕЛЪПЕРВЫЙ.

О РАЗЛИЧИИ ГРАЖДАНСКИХЪ УЗАКОНЕНИЙ ВЪ ОСТЗЕЙСКОМЪ

КРАЕ ПО ТЕРРИТОРИЯМЬ

I

Постаповлешя, содержащаяся въ Сводт> Гражданскихъ Узаконешй

Остзсйскихъ губершй, суть плп обгщя, дМствующlя во всемъ

Остзейскомъ край, или особспиыя, нмъчоlдш обязательную силу

лишь въ отдъмьныхъ территоргяхъ (КесЫздеЫепз).

п.

Пространство территорш определяется не только географически-

ми границами, но вмъхгв и звашемъ ихъ обывателей и обуслов-

ливаемою онымъ подсудное™ каждаго. Такпмъ образомъ простран-

ство территорш совпадаетъ съ вт>домствомъ отдъльпыхъ земскихъ

и городскихъ судебныхъ мт>стъ первой и крестьянскихъ судовъ

первой и второй степеней (ст. IV и слт>д.).

111

Д-БйствующlЯ въ отдъмьпыхъ террпторlяхъ узакопешя суть:

1. ЛиФляндское Земское Право.
2. Эстляндское Земское Право.

3. Курляндское Земское Право.

4. Пильтенское Земское Право.

5. ЛиФЛЯидское Городское Право.
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6. Эстляндское Городское Право.
7. Курляндсшя Городшя Права.
8. Нарвское Городское Право.

0. Гражданская Права крестьянъ.

Примтчанге У. Граждански! Права крестьянъ не вошлп въ пастоящш Сводъ

и содержатся въ положешнхъ для крестьянъ: Ди<ыяндш(кром,В острова Эзеля)
1860 г. Ноября 13 (36312), острова Эзеля 1819 г. Марта 26 (2773!)),
Эстляндш 1856 Iюля 5 (30693) и Курляндш 1817 г. Авг. 25 (27021).

Ср. Сводъ местп. узак. Остз. Губ., ч. I, ст. 3 въ конц-в-

Лримттше 2. Особснныя постановления касательно н'Вкоторыхъ отноше-

-11111 ЛиФЛЯНдскаго п Эстляндскаго духовенства см. въ настоищомъ Свод* Граж-

дапскнхъ УзаконенШ ст. 67 и 1801.

IV".

Упомяпутыя въ ст. 111 подъ № I и 2 Зсмсктя Права пмтлотъ обя-

зательную силу: 1) для всъхъ лицъ, жпвущпхъ въ одной изъ двухъ

губернШ,—Лифляндской (съ островомъ Эзслемъ) пли Эстляидской,—

и иодсудныхъ земскимъ судебным! мъхтамъ и Дервтскому Универ-

ситетскому Суду, не смотря на то, прояшваютъ ли они въ уЬздахъ
или въ городахъ, и состоять ли въ Русекомъ подданств!; или нт>тъ,

за нсключешемъ лишь члеповъ крестьяпскихъ обществъ и прочнхъ

лпцъ, иодсудныхъ крестьянекпмъ судебнымъ мъхтамъ (ст. XII);

2) для недвпжимостей, находящихся въ ввдомствт> озиачепныхъ зем-

скпхъ судебныхъ мт>стъ, независимо отъ подсудности собствеинп-

ковъ или заставодержатслои и пр. этнхъ недвпжимостей, —за нсклю-

чешемъ крестьяпскихъ участковъ, состоящихъ въ въдомствв крееть-

яискпхъ судовъ. Въ Лпфляндш, отпосительио недвпжпмостей, мвет-

пос Земское Право имъетъ дЗДстлие во всъхъ случаяхъ, возпикнетъ

лн вопросъ о спхъ педвнжимостяхъ какъ отд-ьльныхъ вещахъ, пли

же какъ частяхъ имущественной общности; въ Эстляндш же—толь-

ко въ первомъ случай (ст. XXXIV).

Корол. Шв. Резол. 1631г. Авг. 23, § 11; Корол. Шв. уставь о завещашяхъ 1686 г. Поля 3,

§ 1-Швед. Зем. Ул. стр. 15, прим. 9, стр. 116, прим. а; Эстл. Рыц. и Земск. Право, кп. V,

разд. 48, ст. 1. Ср. также ниже сего ст. XXXIV и приведенные къ ст. XXVII цптаты.

V.

ДъйствlС Ппльтепскаго Земскаго Права распространяется — за

неключешемъ крсстьянъ—на вевхъ вообще жителей бывшаго Пиль-
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теискаго округа, проживаютъ ли они въ городахъ или въ уъздахъ

и состоять ли въ Русекомъ или нт>тъ; а также на лежа-

щая въ предъмахъ сего округа недвижимости, кромт> тъхъ, кото-

рыя принадлежать крестьянамъ или къ имущественной общиости

(ст. XXXIV). Въ случаяхъ, для которыхъ въ Пильтенскомъ Земскомъ

Правъ не найдется постановления, вступаетъ въ дт>йствlе Курляндское
Земское Право (ст. VII).

Грам. КороляСнгизмупда 111, 1611 г. Окт. 28; Пилы. Стат. 1611 г., ч. 111, разд. 2, §4; Пиль-

теиская Форма правления 1617г., § 6; Указъ Курл. Губ. правл. 1819 г. Апр. 22, § 5.

Примlьчанlе. 111>которыя постановлешя Пнльтенскаго Земскаго Права дътl-

-ствуютъ только отноентельпо мЬстныхъ корепныхъ дворянъ и показаны

въ настоящемъ Сводl> по принадлежности.

VI

Къ бывшему Ппльтенскому округу принадлежать города Газсп-

потъ и Пильтенъ; казенпыя имтлйя Клостсръ-Газеппотъ, Пильтеиъ и

Нейгаузснъ, и слгвдующlЯ имъшя частныхъ лицъ: въ кирхшпилЬ Ам-

ботенъ: ДинсдорФЪ, Сеппенъ и Кропенъ; Нодаггепъ и Вартагепъ;

Асситенъ; Мешенякенъ; Прякульнсъ-Ассптснъ, Абсльпякепъ п Эльке-

зямъ; Гросъ-Дзельденъ и Дзельдгалнъ; Клейнъ-Дзельденъ; Ленспъ и

Муггеркаулъ; Гросъ-Вормсатенъ; Альтъ-Элькезямъ; Альшгофъ; Гросъ-

ВнндаусгоФъ; Клепиъ-ВиндаусгоФъ; ТуккумсгоФъ; Гросъ- и Клейнъ-

Пикраценъ; Бакгузепъ и Дезельнъ; Вельдеиъ; Вибингенъ; Мельд-

зерпъ; Асвпккеиъ; Нигранденъ; Пиккульнъ; Амботенъ; Вайподснъ и

Бергбатепъ; Батенъ и Гульбенъ, Гросъ-Даменъ; Клейпъ-Даменъ;

Галькпттепъ; Шмайзенъ; Рауденъ; Плеппепъ; Грёзенъ; Дзпргсиъ;

БрппкенгоФъ.—Въ кирхшпилв Нейгаузепъ: Кацдапгенъ и Гросъ-

Блендипепъ; Цильдепъ; Сергемитенъ; Ваигенъ; БерггоФъ; Рудденъ;

Альтъ-п-Ней-Сяксатенъ; Аппуссенъ; Лайденъ; Энау; Пербоиенъ;

Ольдепбургъ; Пуненъ; Нейгаузепъ; Альтъ-и Ней-Пельценъ; Боен-

дорФъ; Паддернъ; Рудбарепъ и Кандслыгь; Калвснъ; Реммессснъ. —

Въ кирхитилт; Газенпотъ: Кнккурнъ и Валлатепъ; Ямапкснъ; Шлосъ-

Газсннотская корчма; Плеттенбергшя земли; Дзервенъ, Цирау; Ак-

меиъ и Равенъ; Саляпенъ; Дубепалькенъ; Лапгзедснъ; Альтъ-и Ней-

-Iашепъ;Клсйпъ-Лашенъ; Спллепякенъ; Кораллепъ; Рокаишонъ: Боепъ;

Штакельдаигепъ. —Въ кирхшпилЬ Пильтенъ: Эдваленъ н Тервен-

деиъ; Шлекъ; Попенъ и Анценъ; Угаленъ; Нуссенъ и Аммельнъ;
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Пуссенякенъ; Знргепъ; Тергельнъ; Церренденъ; Аппуссепъ; Леди-

кенъ; Лаксдиненъ; Вепзауская корчма. —Въ кирхшпилт> Саккеигау-

зепъ: Зямуппенъ; Эвангснъ; Шлосгофъ; СаккенгоФъ; ВальгоФъ; Ро-

тснгофъ; Остбахъ; Фрейбергъ; Стсмбернъ; Мпнде; НепгоФъ; Бех-

гофъ; ШтрандгоФъ; Шарлотснбергъ; Лабраггеиъ; часть Певпккспа;

двт> Виргппальсшя усадьбы.—Въ кирхшпил-вЭрваленъ: Лубъ-Эзерпъ;

Типгерпъ; Саркастснъ; Луббенъ; Ошспъ; Эрвалепъ; Ногалленъ; Сас-

макенъ; Побушенъ; Пуньенъ; Силленъ; БерггоФъ; Цунценъ; Лнмбу-

шенъ; Попервалснъ; Попраггепъ; Сеслаукенъ и Зямальнъ; Вальдега-

ленсшя усадьбы Пякенъ. —Въ кархтпил-в Дондангепъ: вст> Допдаи-

ГеНСШЯ НМЪТИЯ.

VII

Дъйсше Курляндскаго Земскаго Права распространяется—за ис-

ключешемъ крестьянъ и принадлежащихъ имъ участковъ—на вст>хъ

проживающихъ въ Курляндской губернш, какъ въ городахъ, такъ и

въ уЬздахъ, Русскихъ нодданныхъ и инострапцевъ, равно какъ и на

находящаяся въ пред'влахъ этой территорш недвпжпмости, поколи-

ку посл'Бдшя не составляютъ части имущественной общности (ст.

XXXIV). Въ бывшемъ Пильтепскомъ округа (ст. V и VI) и въ горо-

дахъ Курляндш, пмъющпхъ особенны я узакопешя (ст. X), Курляпд-
ское Земское Право применяется лишь въ видт» вспомогательнаго,

когда дапные случап не могутъ быть решены па осповаши особеп-

ныхъ узаконенш.
Ср. цитаты къ ст. V, X, XII и XXVII.

Примтчаме. Какъ Ппльтенское, такъ п Курляндскос Земское Право содср-

яштъ въ себ'Б несколько постановлепШ, относящихся только до кореннаго дво-

рянства,о чемъ указано въ настоящемъ Свод-Ь по прпиадлежностп.

VIII

Лифляндскому Городскому Праву подчинены всв лица, состоящая

ВЪ ВЪДОМСТВ'Б М'БСТНЫХЪ ГОрОДСКНХЪ СудебнЫХЪ МТ>СТЪ ЛпФЛЯНДШ п

пмЪюиця жительство въ городахъ оной, какъ Руссше подданные, такъ

п иностранцы; а также лежашдя въ чертт> каждаго ЛнФляндскаго го-

рода недвижимости, независимо отъ звашя ихъ собственниковъ или

владт>ющихъ ими на правахъ собственника.

Рижск. Гор. Пр., кн. И, гл. 2, §6; Корол. Шв. Резол. 1662 г. Окт. 31, §6 п 7; Корол. Шв.

уставъ о зав'Ьщ. 1086 Поля 3, 8 1; Швед. Земск. Ул. стр. 15, прим. 9; стр. 2о, прим. е; стр.

116, прим. а.
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IX.

ДМствlе Эстляидскаго Городскаго Права простирается па Русскихъ

подданныхъ п пностранцсвъ, состоящпхъ въ ведомстве судебныхъ

городовъ Ревеля (Нижняго), Гапсаля и Везепберга, и имею-

щихъ въ нихъ местожительство; а также на недвижимости, находя-

щаяся въ чертв каждаго изъ упомянутыхъ городовъ, поколику оие пе

составляютъ части имущественной общности (ст. XXXIV). Въ про-

чихъ городахъ Эстляпдш (въ Ревельскомъ Вышгороде, въ Вейсснш-

тсине и въ Балтшскомъ иортЬ) дЬнствуетъ Эстляпдское Земское

Право.
Грамоты 1248 Мая 15 и др. для Ревеля; 1584 Сент. 3 и 1594 Мая 8 для Гапсаля; 13021юпя 12 и

1345Апр. 3 для Везенберга.Ср. также Любек, гор. пр., кн. V, разд. 3, ст. 4 и 5.

X

Особенныя узаконешя городовъ Мнтавы, Бауска и Фрпдрихштата
пмьтотъ обязательную силу для лпцъ, подсудыыхъ магистратамъ

сихъ городовъ и для находящихся въ чсргЬ оныхъ недвпжимостей,

не составляющпхъ части имущественной общности (ст. XXXIV). При

недостаточности енхъ узаконений для рьшешя даннаго случая, при-

меняется Земское Курляндское право (ст. VII).
Ср. Полицейскlе уставы городовъ Мнтавы IСO6 Сент. 5, Бауска 1635 Авг. 1, и Фридрнхштата
1647 Япв. 15.

XI

Нарвскос Городское право служить руководствомъ по дйламъ,

касающимся лицъ и недвпжимостей, подвБдомственныхъ судебнымъ
мветамъ города Нарвы.

Корол. Шв. грам. 1585 Iюля22 ц 1626 года.

XII.

Граждапшя отпошешя крестьянъ и другихъ лицъ, подв-бдом-

ствепныхъ крестьянекпмъ судамъ, а также крестьянстве поземельные

участки, подлежать дъчlствlю крестьяпскихъ положенш и прпмвняе-

мыхъ, въ виде вспомогательпагоправа, мъхтпыхъ земскпхъ правъ.

Пол. для крестьяпъ Курл. 1817 г. Авг. 25 (27024), § 195 и 215, п. 4; Выс. утв. мп. Гос. Сов.

182:1 г. Iюп. 22, и 1843 г. Сент. 26 (17179), п. 1; Эстл. крестьян, пол. 1856 г. Iюл. 5 (30693),
§§ 1045 и 1046; Лифл. кр. пол. 1460 г. Ноябр. 13 (36312), § 822, прим. 1 и 2, 8 938.
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РАЗДЕВЛЪ ВТОРОЙ.

О ПРИМЕНЕИI И ТОЛКОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, НАХОДЯ-

ЩИХСЯ ВЪ СВОДЕ ГРАЖДАНСКИХЪ УЗАКОНЕНИЙ ГУБЕРНИЙ

ОСТЗЕЙСКИХЪ.

ХШ

Въ каждой пзъ вышепопмепованныхъ (ст. III) террпторш приме-

няются прежде всего действующая въ ней особсппыя узакоиешя,

потомъ, гдв Сlе постановлено (ст. V, X и XII), местное земское пра-

во, служащее въ виде вспомогательна™. Лишь въ томъ случав, когда

ни особенное право, ни вспомогательное, ие разрешаютъ вопроса,

принимаются въ соображеше обндтя граждансшя узакопешя (ст. I

и XIV).
См. цитаты къ ст. V, X и XII. Ср. также аккордные пункты Лифл. дворянства 1710 Поля 4

(2279), §10;Эстл. Рыц. и Зем. Пр., кн. I, разд. ст. 16, разд. 32, ст. 1, кн. V, разд. 48,

ст. 1; Рапортъ Лпфл. ГоФгернхта 1727 Аир. 22; Рювск. Гор. Пр., кн. 11, гл. 4, и др.

XIV

Все постановлешя настоящаго Свода, которыя не показаны въ

немъ какъ действуюнщ исключительно въ одной нзъ территорш,

имьютъ силу закона для всвхъ Остзейскихъ Губсрнш и для всъхъ

ихъ жителей, поколику опи согласны съ правами особенными.

При сомптшш ие предполагается чтобы между ними было противо-

ртлне.
См. ниже, ст. XX.

XV.

Постановлен IЯ, имъюпия сплу только въ одной территорш, въ

другихъ дъ,йствlЯ не имЬютъ, за исключешемъ случасвъ, указанных !»

въст.У, VII, X и XII.

XVI.

При пстолкованш каждаго постаповлешя пастоящаго Свода долж-

но прежде всего обращать вппмаше па зпачеше употреблснныхъ

словъ (а) .Если они имЬютъ несколько значенш, то слЬдуетъ

давать предпочтете значешю общему передъ особеннымъ, н обыкно-
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венному передъ переноспымъ, кроме лпшь того случая, когда зна-

чение общее или обыкновенное не можетъ быть прямо соглашено съ

высказапнымъ или несомненно предполагаемымъ основашемъ закона,

или съ его целью (1)).
(а) Ср. Б. 1, §20 В. (1е схегсВ. асБ (XIV, 1); Б. 25, § 1 В. йв Iеь'аП* 111. (XXXII).—(Ь) Б. 17 Э.

(1е ]ебlЬиз (I, 3); Б. 19 В. а(1 ехЫЬеп<lит (X, 4); Б. 1, § 3 В. (1е аlоаlог. (XI, 5). Ср. Б. 69 рг-

Б. (1е IеёаlЬ 111. (XXXII); Б. 7, § 2 Б. ос зирсllесl. 1еьг- (XXXIII, 10); Б. 8 Б- ае аиго, агееШо

(XXXIV, 2); Б. 220, § 1 В. ас усгЬог. (Б, 10).

XVII

Пзъ несколькихъ значешй слова, одинаково подходанщхъ, должно

предпочитать то, которое даетъ Фразе лучили смыслъ.

Б-19; Б- 24 В. ае IеёlЬаз (1,3); Б. 07 Б- (1о ртз (Б, 17).

XVIII

Въ случае сомнЬшя, зпачешс слова, более клонящееся къ снисхо-

дительности и справедливости, предпочитается более строгому.

Б. 18 Б. (1е IеёlЬиз (I, 3); Б. 50; Б. 90; Б. 155, § 2 В. ае ,)ипз (Б, 17).

XIX

Прпвилегш п льготы, прсдоставлеппыя отдйльнымъ лицамъ, со-

словlямъ н устаповлешямъ, должны, въ случай сомиЬтия, быть ис-

толковываемы въ томъ смысле, который наименее отличается отъ

правъ, действующихъ для другихъ лицъ.

Ср. Б.l, §2В. ое сопзиЧШ. ргте (I, 4); Б. 191 Б. <1е гедиПз ]ипз (Б, 17); Б. 2 С ае БздИшз

(I, 14); I. 35 рг. Сае шоЕГ. Iезl- (111, 28).

XX.

При сомпьшп нс слЬдуетъ предполагать противоречит между от-

дельными статьями Свода, и постаповлешя, будто бы другъ другу

противоречаидя, должно истолковывать такимъ образомъ, что или

одно изъ нихъ ближе онределяетъ и ограиичиваетъ другое, или одно

содержнтъ въ себе самое правило, а другое—изъяне изъ онаго.

I. 2, §15 С <1е уеизге ]иге егшсБ (I, 17). Ср. также Г*оу. СБ\7Ш, гл-1

XXI.

Когда въ настоящемъ Своде не найдется по пзвестпому вопросу

никакого постановлешя, то такой вопросъ разрешается теми поста-
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повлешями, съ которыми опъ имт>етъ общее осиовашс п вслъдствlе

того ближайшее внутреннее сродство.
1. 10-13 В. ае IекП>и*(l, 3).

XXII.

Статья XXI ие примтшяется къ такимъ привилепямъ и особеннымъ

правамъ, которыя присвоены отдтаьпымъ лпцамъ, сословlямъ или

установлешямъ.

ххш.

Когда правила, пзложенпыя въ ст. XVI и слъд., окажутся недо-

статочными для устранешя сомпъчйй относительно смысла содержа-

щихся въ настоящемъ Свод/в постаповленш, то слт>дуетъ прибегать
къ истолковашю автентнческому (а), на основапш Свода Законовъ

Имиерш (Ь).
(а) Ср. 1. 1; Ь. 9С ае IеёШиз (1,14).—(Ь) Осповные Закопы (Свод. Зак-, т- I, ч- 1), ст. 62

75—78 и пр.

XXIV.

Право обычное не можстъ ни отменять, пи изменять постаповленШ

иастоящаго Свода.

Ь. 2 С. (|иае зН Iоп§а сопзиеlиао (VIII, 53).

XXV.

Случаи, въ которыхъ мт>стпымъ обычаямъ предоставлепа предпо-

чтительная, въ видв изъяпя, сила, приведены въ настоящемъ Сводт»

где слт>дуетъ.

См. напр. ст. 501, 992,1035,1009, 1122, 1134, 1100, 3364, 4180, 4182, 4180, 4193, 4202, 4200, 4215-

XXVI.

Последовавппя по отдтзльнымъ случаямъ ръчиешя, хотя бы даже

высшпхъ судебныхъ мт>етъ, неимъчотъ силы закона, а поточу не мо-

гутъ служить примъчромъ для другихъ случаевъ. Но какъ судьи обя-

заны, въ ръчпешяхъ своихъ, при -одппхъ и тйхъ же обстоятельствахъ,
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быть последовательны, то тяжущимся не запрещается, въ под-

креплеше свопхъ правъ, ссылаться на состоявнияся прежде того,

согласиыя между собою и вступивпня въ законную силу, судебныя

решешя.
I. 38 В. (1е IезШи§ (I. 3), ср. съ I. 13 С ае sепlепШз (VII, 45); Привил. Сигизм. Авг. 1501 г.

Ноября28, ст. 1; Корол. Шв. грам.lo9o г. Янв. 21; 1099 г.Февр. 9;Эстл. Рыц. и Зем. Пр.,кн.l,
разд. 15, ст. 6.

РАЗДЕЛЪ ТРЕТИЙ.

О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОВЪ ПОСТОРОННИХЪ.

XXVII

Каждое судебное место обязано руководствоваться действующими

въ подведомственной ему территорш узаконешями, даже и въ слу-

чае учаспя въ деле ипострапцевъ, лишь бы прикосновенпыя лица

были по ихъ местожительству и званпо подчинены ведомству этого

суда (ст. IV — XII). Если же участвуютъ въ деле лица, не

имеюпп'я местожительства въ семъ ведомстве, проживаютъ ли они

въ другихъ террпторlяхъ Остзейскихъ Губернш, или во впутрен-

нпхъ Губершяхъ Имперш, или въ чужпхъ краяхъ, а также если

дело касается недвижимостей, лежащихъ вне пределовъ ведомства

того судебнаго места, то—на основанш нпжеследующихъ правилъ

(ст. XXVIII — XXXVI)—къ такимъ лицамъ и недвижпмостямъ

должны быть применяемы надлежащая постороння узаконешя.
Ср. Выс. утв. ме. Гос. Сов. 1840 г. Апр. 3 (133И) съ такими же мн-вн. 1843 г. Аир. 8 (16717) и

1844 г. Воля о (18056). На этихъ законахъ и на правв обычномъ основаны и слъ\*ующlя за

спмъ постановлешя.

XXVIII.

Правоспособность каждаго определяется правами, действующими,

въ его местожительстве, для лицъ того звашя, къ которому онъ

принадлежите
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XXIX

Права супруговъ по имуществу подлежать тъмъ узаконешямъ, ко-

торымъ мужъ былъ иодчниепъ, во время вступления въ бракъ, по

местожительству и звашю. Если впослъдствш наступить перемена въ

местожительстве или въ званш мужа, то п права по имуществу су-

пруговъ подлежать соответственной перемьне, съ тьмъ однакожъ,

чтобы отъ сего не былъ нанесенъ ущербъ прюбрътсннымъ до т-Ьхъ

иоръ правамъ гюсторошшхъ лицъ.

См. Сводъ гражд. узакон. ст. 67, 79 н 93.

XXX.

Отношешя, нропеходяии'я отъ внебрачная сожпш, разематри-

ваются по постановлешямъ того права, которому подввдомствепъ

обольститель, но личной своей подсудности. Законы, действуюпие
въ мбсте, гдЬ блудодеяше совершено, въ соображеше не принимают-

ся. Если впрочемъ обольщенная прпиадлежптъ къ крестьянскому со-

словие, то д вло вершится на основаны мьттпаго к|*естьянскаго права.

XXXI

Отиошешя, возникающая пзъ родительской власти, подлежать за-

коиамъ, дт>нствующимъ въ местожительстве отца, и по его званко.

XXXII

Оиекунсшя дела обсуждаются по закоиамъ, дЪ&ствуюдщмъ въ ве-

домстве того суда, которому подсудснъ состоящш подъ опекою.

См. Сводъ Гражд. Узакон, ст. 318 и приведенные къ ней законы.

ХХХШ.

Ирана на вещи недвижимый, а также владтлпе такими вещами,

подлежать закоиамъ той территорш, въ которой недвижимости на-
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ходятся; а права па вещи двпжпмыя и владЬше оиымп—законамъ

той территорш, которымъ лично иодсуденъ собственникъ пли владв-

лецъ.

Ср. сверхъ цитатовъ ст. XXVII, Курл. Ст., § 175.

XXXIV

Прпзваше къ наследовать) и приобретете наследства обсуждают-
ся по законамъ той террпторш, къ которой наследодатель принадлс-

жалъ въ последнее время жизни, по местожительству и но зва-

шю (а). Когда опъ имелъ несколько местожительству то принимает-

ся во вннмаше то, въ которомъ онъ находился въ последнее время.

Въ лпфляндш изъ сего правила исключаются недвижимости, кото-

рыя, хотябы оне и принадлежали къ наследству, подлежать зако-

намъ той местности, въ которой находятся (б). Такимъ же образомъ

недвижимости, находящаяся во внутреннихъ Губершяхъ Имперш,

подлежать закоиамъ Имперш и въ томъ случае, когда онЬ составля-

ютъ часть наследства, оставшагося после лица, нмьвшаго местожи-

тельство въ губершяхъ Остзейскпхъ (в).
(а) Ср., кром-в цитатъ къ ст. XXVII, Ппльт. Стат.,ч. 111, разд. 2, § I.

— (б) Корол. Шв. Резол.

1631 г. Авг. 23, § И. — (в) См. цнт. къ ст. XXVII.

XXXV.

Относительно требованш, истекающихъ изъ договоровъ, должно

принимать въ соображеше, прежде всего, не было ли между сторо-

нами соглашения о томъ, по какимъ законамъ слъдуетъ обсуждать
взаимный ихъ отношешя (а). Такое соглашеше сохраняетъ свою си-

лу, ноколику оно не противно положптельнымъ или запретительиымъ

законамъ (б). Если же соглашешя не последовало, то должно предпо-

лагать, что стороны подчинились д'Бнствйо законовъ того судебнаго

округа, въ которомъ истекающее изъ сделки обязательство должно

быть приведено въ действlе. По этимъ же законамъ определяется и

вопросъ о действительности сделки въ отношен1Н къ самому содержа-

ШЮ ОНОЙ II КЪ СЯ ПОСчГБДСТВIЯМЪ (в).
(а) См. панр. Сводъ Гражд. Узак. ст. 2517, 2991, Ш7 и др.—(б I. 5С а? {евИшз (!; II).— в)

Ср. Сводъ Гражд. узак. ст. 3493 и с.П;д.
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XXXVI

Къ Формъ сдълокъ (договоровъ, а равно н предсмертныхъ рас-

норяженШ) могутъ быть прим-штемы законы, дълютвуюнде какъ

въ томъ судебномъ округв, въ которомъ сделка должна быть при-

ведена въ д
г

Бпствlе, такъ и ъъ той мъхтностп, въ которой сделка

состоялась.

См. цпт. къ ст. XXVII и ср. Люб. Гор. Пр., кн. 11, разд. 1, ст. 16.



КНИГА ПЕРВАЯ.

О ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ СЕМЕЙСТВЕННЫХЪ-

РАЗДЕЛЪ ПЕРВЫЙ.

О СОЮЗЪ БРАЧНОМЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О заключении и прекращении брака.

1* Браки лицъ Православна™ исповl>данlЯ заключаются и прекращаются

на основанш правплъ. изложенных!» въ первой книг'Ь Свода Гражданскихъ За-

коновъ ИМПС|IIП.
Свод. Зак. Имп. изд. 183" г., т. X, ч. I, Зак. Гражд., ст. I—7B.

2. Заключеше и прекращете браковъ между лицами Евангелпческо-Люте-

ранскаго исповедан!» совершается по правиламъ, изложеннымъ въ Устав*

Евангелическо-Лютеранской Церкви и въ наказ* духовенству этой Церкви.
См. Уставъ Евангелическо-Лютерапской Церкви въ Россш 1832 Дек. 28 (5870), §8 49-54,66—

135; Наказъ духовенству и начальствамъ Евангелическо-Лютеранской Церкви въ Россш

1832Дек. 28 .5871), §8 60-62, 69-78.

5* Относительно браковъ между лицами прочихъ Христнскпхъ пспов-вданШ

наблюдаются правила о бракв, для каждаго изъ этихъ псповl>данШ суще-

ствуЮЩI я.

4» Не-Хрисшне могутъ, на оеноваши общпхъ законовъ Имперш, всту-

пать между собою въ бракъ иоиравиламъ пхъ въ'ропспов'Бдашя, или по прпня-

тымъ обычаямъ, безъ влlямя на то гражданскаго начальства и Хршуианскаго

духовнаго правительства.
Свод. Зак. Ими. вышеознач. часть, ст. 90—99.

1
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

О личныхъ правахъ и обязанностяхъ, отъ брака возникающихъ.

3. Жена прпнимаетъ Фамн.ию мужа н пользуется почетными титулами, ро-

ду его присвоенными; она не теряетъ оные даже и тогда, когда мужъ будетъ
лпшенъ пхъ по приговору суда.

Обычное пр.

6» Мужъ высшаго состояния сообщаетъ права его своей жен*. /Кена не

сообщаетъ правъ своего состояшя нп мужу, нп двтямъ; но сама, какъ въ про-

должетебрачной жизни, такъ и по прекращен!! брака, сохраняетъ права

высшаго состояшя, до вСтунлешя въ оный, рождешемъ или прежнпмъ бра-
комъ прюбрътенныя.

Сводъ Мвстныхъ Узаконеиш губернШ Остзейскихъ 1845 Поля 1, ч. И, ст. 24, 25, 912, 944,

1049; Шведская Королевская резолюфя 1080 г.; Объяснение постановления о чинахъ 1699 г.:

прим. с, стр. 93, ББ.

7. Супруги въ прав* требовать другъ отъ друга супружеской верности и

обязаны жить вм*ст* и поддерживать другъ друга. Самовольное отречеше отъ

этпхъ правъ и обязанностей не дозволяется и договоры и условlя, пмъ протп-

вурвчание, недЬйствптельны.
§ 1 Г. с!е раlпароl. (I, 9); Б. 1. Б. (1е пlи пирl. (XXIII, %; Б. 13 § В В. аи IиНат (1е ааиП.

(ХБУШ, 8); Эстл. Рыцарск. и Земск. Пр., к. 11, разд. 7, ст. 1, кн. V, разд. 27, ст. 1 и 2. Ср.
также Уст. Ев.-Лют. Церкви 1832 Дек. 28 (5870), §§ 118-123; Общ. Ев.-Лют. Служебникъ 1832

Дек. 28, обрядъ бракосочетания.

8# Мужъ въ прав*: 1) требовать отъ жены послушашя н подчинешн его

вол* (а); 2) определять м*сто жительства и требовать, чтобы жена следовала

за нпмъ, кром* т*хъ случаевъ, когда онъ за престунлеше нриговоренъ су-

домъ къ ссылк* въ каторжныя работы, пли на иоселоше (б), или самъ по

другой какой либо предосудительной причин* куда удалился (в); 3) требовать

отъ жены участlя въ состоящемъ въ его заввдыванш домашнемъ хозяйств*

н, въ случа* нужды, содержашя (г); 4) въ качеств* ходатая п совЬтнпка, за-

щищать Пl)ава жены въ суд* и вн* онаго (д); 5) иреслЬдовать судебнымъ по-

рядкомъ проступки и преступлешя, противъ нея совершенные (е).
(а) Ь. 14 § 1 В. Bоlиlо шаПчт. (XXIV, 3); Общ. Ев.-Лют. Служебпнкъ 1832 Дек. 28, обрядъ

бракосочеташя.—(б) Б. 65 В. (IсдисПсив (V, 1); I, 9С. (1е шсоИ* (X, 39); Уст. Ев.-Лют. Церкви

въ Россш 1832 г. §§ 118, 123, 132; Свод. Зак. Имп. т. XV, ч. 1, Ул. о Нак., ст. 29-31.-

--■] Ср. Б. 14 В. е\ (]шг,и§ сашlß таюгез (IV, 6), и вообще ниже, кн. IV, разд. 1, гл. 7, отд.

№ 11. - (г) Б. 31 рг. и 8 1 Б. (1е (Iопаl. пПег V. е1 Б. (XXIV, 1;; Б. 48 рг. В.'пе орег. ПЬегl.

(XXXVIII, 1); Б. 29 С. аоlшт (V, 12).-(д) Б. 24 С. ае ргосигаБ (И, 13); Лифл.Рыц. Пр.,
гл. 42; Корол. Шведск. ноет, о завъчцашяхъ 1686 Боля 3, Н 6; Зстл. Рыц. и Земск. Пр. кн.

11, разд. 13, ст. 2; разд. 14. — (е) Б. 1§ 3(Ч Б. 2В. (1е Iп]агПз (XXVII, 10). Ср. Свод. Зак.

Ими. т. XV, Ул. о Нак. различный статьи.

9* /Кена въ прав* требовать отъ мужа: 1) содержания, соотвЬтственнаго

его званно н достатку, независимо отъ того, принесла ли она съ со-

бою, при вступ.кчпп въ бракъ, имущество пли н*тъ (а); 2) во вевхъ слу-
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чаяхъ жизни, въ особенности въ д*лахъ юридпческихъ, защиты и сод*й-

СТВIЯ (б).
(а) I. 21 рг. В. <1е аопаl. шlег V. е117

. (XXIV, 1); I. 22 §8 В. зоl. таlпга. (XXIV, З).-(б) I.

2 В. ое ициг. (ХЬУН, 10), и ссылки, приведенпыя къ ст. 8, п. д и е.

ГЛАВА ТРЕТИЯ.

О правахъ супруговъ по имуществу.

ОТДЕЛЕШЕ ПЕРВОЕ.

Положения общия.

Ж©# Д*йствlе брака на имущество супруговъ начинается со времени ихъ

обвъичашя.

Ср. Уст. Ев.-Лют. Церкви въ Россш §§ 49 и 109.

11. Всл'ВдствlС брака мужъ делается опекуномъ (совътнпкомъ пли асси-

стентомъ) жены.

Лифл. Рыц. Пр., гл. 42; Кор. Шв. уст. объ опекЬ 1699 Март. 1", § 38; Кор. Шв. пост, о за-

ввщ. 1686 Iюл. 3, § 6; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., КО. 11, разд. 13, ст. 2, разд. 14; Шведск. Гор.
Улож. гл. 8 о бракЬ. Ср. Пильт. Стат. 1611 г., ч. 11, разд. 3, § 11; Любекское Гор. Пр. 1586,кн.

I, разд. 7, ст. 1; Гольдингенсме Стат. 1695 Мая 20, § 7. Во всЬхъ прочпхъ территор'шхъ:
обычн. право.

12* Въ силу супружеской опеки, мужъ владl}етъ и управляетъ всбмъ со-

вокупнымъ пмуществомъ, какъ имъ, такт» п женою при брак* виесеннымъ, а

также и ими совокупно или каждымъ изъ нпхъ отдельно въ продолже-

ние супружества прюбрътеннымъ, пли иначе имъ доставшимся (а), на сколько

закономъ или договоромъ не установлено особаго о томъ пзъятlЯ (б\
(а) Тамъ же; см. также пиже, ст. 13—26.-(б) См. пиже, ст. 27-29.

13. Въ случа* спора, все такпмъ образомъ подъ властно мужа соединенное

имущество признается мужнпнымъ. По если женою предъяв-

лено будетъ притязаше на часть онаго какъ ей принадлежащую, то она должна

доказать, что эта часть внесена ею въ бракъ, пли прюбрътсна для себя

отдельно, пли же досталась именно ей какимъ нибудь ннымъ путемъ.
I. 51 В. (1е <Iопаl. шlег V. с1 11. (XXIV, 1).

14> Въ имуществе, поступившем!» въ управлеше мужа изъ внесеннаго

при брак* женою (Шаlа), должно отличать особыя составным части: приданое

(АиBBlеиег) и в*но Вгаивзспаи).
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1э« Къ приданому принадлежать всякаго рода движимости, который жена,

при вступленш въ бракъ, приноситъ съ собою собственно для себя и для

домашнягообзаведешя.
Жалов. грам. Архlеп. Сильвестра 1457 Февр. 6, $ 3;Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 4,
ст. 2; кн. 111, разд. 13, ст. 7; ср. Любекск. Гор. Пр. 11)86 г., кн. 111, разд. I, ст. 9.

16. В-Ьно состоитъ изъ т*хъ недвижимыхъ имуществъ, или капиталовъ, а

также н разнаго рода правъ на пользоваше чужимъ пмуществомъ, которые

женп нрпноситъ мужу не для покрыпя одннхъ только расходовъ при вступ-

ленш въ бракъ, но съ тою целью, чтобы этимъ въ продолжеше супружества

облегчались ему издержки, съ брачною жпзнно сопряженныя.
Тамъ же; ср. также Ь. 7 рг. е1 Ь. 56 § 1 В. ае Iиге аоИит (XXIII, 3).

17. Веномъ считается единственно то имущество жены, которое при брач-
номъ договор* именно было названо веномъ.

I. 4 С. ае ]иге аоИиш (V, 12), и цитаты къ ст. 13.

Х8« ВВно и приданое не принадлежатъ къ существеннымъ услов.ямъ

брака.
I. 20, рг. С. ае оопайотБий ап!е пириаз (V, 3); I. 11, рг. С. ие гериаиз (V, 17); Курл. Стат.

1617 г. §191.

19. Составъ вЬна и приданаго можетъ быть оиред*ленъ или самою же-

ною, пли ея родителями, а также и посторонними лицами.

I. 5 В. йе ]иге ооИит (XXIII, |)<

20• Никого, не исключая н родителей невесты, законъ не обязываетъ

давать в*но пли приданое. Только въ Эстляндш отецъ дворянскаго звашя обя-

занъ устроить своимъ дочерямъ дворянскую свадьбу и дать имъ приданое, со-

ответствующее его состояшю н имуществу; по смерти же отца обязанность

эта переходптъ, въ отношенш къ оставшимся дочерямъ, на ихъ братьевъ.
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 8, ст. 8, ср. съ кн. 11, разд. 5, < т. I и 2; обычн. пр.

21
• При обl>щанlи дать в*но или приданое само собою подразумевается

условlе, чтобы предположенный бракъ действительно состоялся.

§ 12 I. бе пирШз (1.10); В. 3. Ь. 7 § 3, В. 8 е1 21. В. <1е ]иге йоШип (XXIII, 3}; Люб. Гор. Пр.

1586 г., кн. I, разд. 5, ст. 14.

22. Право отыскивать обещанное в*но судомъ прюбрВтается лишь поел*

яаключешя брака.
1.. 21 е! 43, рг. В. с!е ]иге ооШнп (ХХШ, 3); Люб. Гор. Пр. вышенрив. ст.

23. Если обещавши! вЬно не обозначнтъ съ точностью суммы или пред-

мета онаго, то цена его должнабыть определена посредникомъ по совести, со-

ответственно имущественному положешю обещавшаго.

В. 69 §4 В. (1е аоlшт (ХХШ, Ь. 3 С (1е аоПз ргот.*?. (V, 11).

24
• Бели установленъ определенны!! срокъ на отдачу обещаннаго вена,

то обещавпнй обязанъ уплачивать съ этого дня доходы съ него и причитаю-
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Iц*lсся съ онаго законные проценты. Если же срока не было постановлено,

то проценты и доходы могутъ быть требуемы только по истечешп двухъ лъть

со дня совершсшя брака.
I. 31 § 2 С. (1с ]иге аоНига (V, 12).

Прилаъчате". О предоставляемой тестю льгот* (ВепеПсшт сотреВзпНае) см. ниже кн.

IV, Разд. X, Гл. I, Отд. I,l* IV, Б.

23. По Эстляндскпмъ городскимъ правамъ, мужъ долженъ истребовать

вено, обещанное женв ея родителями, въ течеше двухъ л!;тъ отъ дня заклю-

чена брака; иначе не только онъ теряетъ право свое на получеше обещан-

наго, но и по смерти его, вдова можетъ,—поколнку она вообще имЬетъ на то

право, —требовать нзъ наследства мужа выдела вена, еезп только докажетъ,

что оно было ему за нею обещано, разве въ опровержеше этого будетъ до-

знано, что мужъ въ свое время требовалъ вено, но нзъ уважешя къ родителямъ

не отыекпвалъ его судебнымъ порядкомъ, пли же, въ течеше срочиаю года

(ДаЬг и. Та#), подалъ въ надлежащее присутственное место протсстъ, что

онъ вЬно требовалъ полюбовно, но не могъ его получить.
Люб. Гор. Пр. Iоß6 г., кп. I, разд. 5, ст. 2.

26. По темъ же городскимъ правамъ (ст. 25), а также по Лифляндскимъ,

поручительство за родителей въ точной отдаче обВщаннаго пмп вена тернетъ

силу, если последнее не было требуемо въ течеше двухъ летъ. Правило это

не распространяется на те случаи, когда трсбопаше вЬна не воспоследовало

по уважешю къ родителямъ, или когда мужъ протестовалъ судебнымъ поряд-

комъ, какъ указано въ ст. 25-й.

Люб. Гор. Пр., кп. I, разд. 5, ст. 3; Риягск. Гор. Пр., кп. 111, разд. 2.

27. Къ такъ называемому отдельному имуществу жены (Ьопа гсссрИНа),
изъемлемому изъ управлсшя мужа (ст. 12), принадлежите 1) все то, что

она нзъ нрппесеннаго ею при браке именно предоставила себе въ собствен-

ное управлеше и пользоваше; 2) тб, что ей досталось, отъ кого бы то ни

было, подъ условlемъ управлять и пользоваться ей самой; 3) то, что она,

съ ведома и дозволешя мужа, прюбрЬла на своп деньги, отдВльнымъ реме-
сломъ или вообще трудомъ и работою; 4) то, что она получаетъ отъ мужа
на карманные расходы и иголки; и5) все сбереженное ею изъ доходовъ съ

этого отдельнаго ея имущества.
Ср. Ь. 8, С йе расУз сопуепПз (V, II); обычп. пр.

28. ("(•ответственно сему (ст. 27), къ отдельному имуществу жены при-

надлежав также подарки, ей лично предназначенные, и такъ называемый

утроншй даръ (Мог&епдаЬе), буде тпкой действительно былъ поднесенъ му-

жемъ въ утро после свадьбы. На этотъдаръ распространяются вполне пра-

вила о дарешяхъ между супругами (ст. 109 и след.).
Ср. Лнфл. Рыц. Пр., гл. 1о п 30; Ипльт. Стат., ч. Ш, разд. 1, § 21; Шведск. Гор. Улож., гл.

и 9 о бракЬ.

29. При отчужденш своего недвпжпмаго отдельнаго имущества, жена

обязана испросить совьтъ мужа. Акты, коими она въ отиошенш къ этому

ПКРЕП. \ Л. 1
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имуществу обязывается, должны быть подписаны мужемъ, въ качеств* ея со-

ветника. Въ противномъ случае жена можетъ уклониться отъ исполиешя

взятой на себя обязанности, если не подтвердптъ оную впоследствш съ со-

гласш мужа.
Обычн. пр.; ср. также Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. 11, разд. 14.

50. Въ случаяхъ столкновешя взаимныхъ интерссовъ обоихъ супруговъ,

жена должна избрать себе особаго советника.

Тамъ же.

31. Когда мужъ, за отсутствlемъ или по болезни, а также и по другой
какой либо причине, не въ состоянш управлять общпмъ пмуществомъ, то жена

не иначе можетъ принять на себя управлеше онымъ, какъ на общихъ пра-

вахъ заведыванlя чужими делами §сBИо). При известныхъ обсто-

въ подобномъ случав должно быть учреждаемо попечительство.

Ср. 1. 1 В. ае пееоШз дезШ (111, s}; обычн. пр.

32# Права на взаимное имущество, которымъ супруги пользуются какъ

во время брачной жизни, такъ п по прекращены брака, определяются различно

въ разныхъ земскпхъ п городскихъ правахъ (а). Онп могутъ, однако, быть

установлены также и договорами (б).
(а) См. отд. трет, настоящ. главы.—(б) Шведск. Земск. Улож., стр. 80, прим. В и стр. 94

прим. Ь; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. И, разд. 4, ст. 4; Рижск. Гор. Пр., кп. 11, гл. 5, §3;
Курл. Стат. 1617 г., § 189; Пильтенск. Стат. 1611 г., ч. 111, разд. 1, § 19; ср. также Уст. Ев.-

Лют. Церкви въ Россlи 1832 г. (5870), § 94.

Отделение второе.

О БРАЧНЫХЪ ДОГОВОРАХЪ.

53. Брачные договоры могутъ быть заключаемы какъ передъ бракомъ
или при встуиленш въ оный, въ каковомъ случае они называются брачными

записями (ЕЬеBlШин§), такъ и во время супружества.
Ь. 1 рг. 1. 12 §1 В. (1е расИз аоlаl. (ХХШ, 4); Шведск. Земск. Улож., стр.94, прим. Ь;
Лифл. Рыц. Пр., гл. 53; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 5, ст. 2; Курл. Стат. 1617 г-

§lB9.

Брачные договоры могутъ быть заключаемы не только брачущимися
и супругами между собою, но, вместо нихъ, и пхъ родителями, а также одпнмъ

изъ брачущихся или супруговъ, или обоими вместе, съ постороннимъ лпцомъ,

когда СIС последнее дастъ имъ какое либо вспомоществоваше для супружеской

жизни.

1. 1 §1;I.7; I. 20, §IВ. ае расИз аоlаl. (ХХШ, 4); I. 29 В. йошВэ таlпш. (XXIV, 3).

35. Если намкреваюитДеся вступить въ бракъ находятся еще подъ роди-

тельскою властно, или, лишась родителей, еще не достигли соворшешюл ьпя,

то для действительности брачнаго договора необходимо учаспе въ немъ, въ

первомъ случае, родителей, а въ последнемъ—опекуновъ.
I. 7 В. ае расПэ (Iоlаl. (ХХШ, 4).
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36. Брачные договоры могутъ быть заключаемы какъ судебнымъ норяд-

комъ ст. 38), такъ и вне суда, но въ носледнемъ случав непременно пись-

менно. Въ Лифляндскнхъ городахъ письменный брачный договоръ совершает-

ся въ присутствии одного нзъ городскнхъ секретарей, а въ Риг* въ присут-

ствш секретаря Сиротскаго Суда.
Выс. утв. мн. Гос. Сов. 1862 Вол. 2 (250); Рижск. Гор. Пр., кн. 11, гл. 5, § 3.

Примлчаме. Словесные договоры, заключенные до обнародовашя настоящего свода,

могутъ, дли большей ихъ твердости, быть заявляемы въ надлежащем* присутственномъ

мбст'Б и вносимы въ нротоколъ.
Выс. утв. мп. Гос. Сов. 1862 Вол. 2 (250).

Зр7. Содержание брачныхъ договоровъ не должно ни въ чемъ противоре-
чить доброй нравственности н законамъ, безусловно что либо предписываю-

щимъ или занрещающнмъ (а). Договоры не должны также содержать въ

се.6* началъ несовмВстныхъ съ существенною цтшю брака (б) н условШ, ко-

торыми отменялись бы установленный закономъ личныя другъ къ другу от-

ношешя супруговъ (в). Но недействительность некоторыхъ нзъ условШ, ао-

мещенныхъ въ брачномъ договоре, не унпчтожаетъ силы остальнаго его со-

держашя, согласнаго съ закономъ.

(а) Ь. 5 В. ае расУй ооЫ. (ХХШ, 4); Шведск. судейск. правила, §16, н. 4; Курл. Стат. 16П

г., § 189.-(б) С. 21 X. ое )аге{аг (И, 24); С. иН. X. ае сопиИит. аррой. (IV, 5).-(в) I. 14 § 1

I). йоlи!о таШт.(XXIV, 3 .

38. Въ брачные договоры дозволяется включать всякчя, но собственному
усмотрешю сторонъ, условlя на счетъ взаимныхъ правъ какъ по имуществу,

которое оба супруга внесли при браке, нлп нрюбрелн во время брачнаго сою-

за, или могутъ еще впредь нрюбрести, такъ н на случай смерти, съ темъ

только чтобы сими условиями не нарушались нрава постороннихъ лицъ. Если

же брачному договору предназначается иметь, въ будущемъ, обязательную

силу и для постороннихъ лицъ, то онъ долженъбыть явленъ въ надлежащемъ

присутственномъ месте и публично симъ носледнимъ оглашенъ.

Ь. 7, 9 еllO В. (1е расПй (Iоlаl. (ХХШ, 4); I. 7С. ое расПй сопу. (V, 14); обычн. нр.

Нримпчате. Если въ брачныхъ договорахъ помещены услов!я, касаюиряся будущнхъ
насл'Ьдственныхъправъ супруговъ, то сш договоры подлежать вполне правиламъ о дого-

ворахъ наследственныхъ.

39. Брачные договоры встуиаютъ въ обязательную для обоихъ супруговъ

силу съ самаго времени ихъ еовершенlЯ,и потому но могутъ быть ни отменяе-

мы одною нзъ сторонъ безъ согласlя другой, ни изменяемы последующимъ

однооторонннмъ завещательнымъ ])аспо))яжеlнемъ, разве такое изменеше бу-

дет ь сделано въ ио.l!.;{у другой договаривавшейся стороны.
Обычн. пр.; ср. также Пильт. Стат. 1611 г., ч. 111, разд. 1, § 19.

40. Брачные договоры теряютъ свою силу: 1) когда бракъ не состоялся;

2) въ случае растрясши его разводом!, (а), разве бы въ брачномъ договоре

помещены были, на случай развода, особыя условШ, которыя тогда и приво-

дятся въ исполнеше; 3) въ случае отмены договора по взаимному согласш
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обеихъ сторонъ, при чемъ однако не должны быть нарушены права посторон-

нихъ лицъ (б). Сверхъ того 4) если въ договоре предполагалось какое либо

собыпе въ будущемъ, напр. прижиме детей, которое между темъ не воспо-

следовало, то всб относяшдяся къ этому событие условия теряютъ свою силу

(в). Изменеше места жительства пли состояшя мужа не имеетъ никакого в.ня-

шя на установленныя договоромъ имуществениыя права супруговъ.

(а) С. 4 X. ае аопа!. тlегV. е1 11. (IV, 20). — (б) Обычн. пр.; см. выше, ст. 38. - (в) I. 2 е1 3

Б. ае расИз аоlаl. (ХХШ, 4); I. 22, рг. О. зоШЮ таМт. (XXIV, 3).

Отделение третие.

О ЗАКОННО ПРИНАДЛЕЖАЩИХЪ СУПРУГАМЪ ВЗАИМНЫХЪ ПО ИМУЩЕСТВУ

ПРАВАХЪ.

/. По правамъ: Лифляндскому и Эстляндскому земскому и Курляндско му

вемскому и городскому.

А. О ПРАВАХЪ ВЪ ПРОДОЛЖЕНIЕ БРАЧПАГО СОЮЗА.

чА* Въ продолжение брачнаго союза какъ управлеше (а), такъ и пользо-

ваше (б) всемъ пмуществомъ жены, движпмымъ и недвижимымъ, а равно ка-

питалами ея и правами на пользоваше чужнмъ пмуществомъ, принадлежа™

мужу. Такое право мужа распространяется не только на имущество, внесен-

ное женою при браке, но п на приобретенное ею и доставшееся ей после за-

ключешя онаго, за пзъятlемъ лишь отдельнаго ея имущества, которое изъем-

лется изъ управлешя п пользовашя мужа (в).

(а) Лифл. Рыц. Пр., гл. 42; Эстл. Рыц. и Зем. Пр., кп. 11, разд. 14: кн. IV, разд. 11, ст. 1; Кор.

Шведск. пост, о зав-Бщашяхъ 1686 Iюл. 3, § 6; ср. Коммисарlальиыя рвшеЮя 1717 г., а(1 йс-

§|й., ст. XIII, п. 4 и 5; ст. XXIV, разд. 11, № 1; см. также выше, ст. 12. - (б; Лифл. Рыц. Пр.,

гл. 14; ср. Ь. 7, рг. 1. 10, В3 0. (1е ]Ш'еооНшп (ХХШ, 3); I. 20 С. еооет (V, 12); см. также ни-

же, ст. 46; обычн. пр.-(в) См. выше, ст. 27 и сл-вд.

4-2» Мужъ, относительно управлешя 1 Бмъ женинымъ пмуществомъ которое

входитъ въ составъ общаго, можетъ и долженъ принимать все меры, каьчя

потребуются для сохранешя этого имущества и для дозволеннаго пользова-

шя онымъ. По этому ему предоставляется отдавать недвижимости жены въ

арендное содержите, или въ наемъ, а наличные ея капиталы обращать, на ея

имя, въ приращеше изъ процентовъ, п вообще предпринимать отъ себя, въ су-

де и вне суда, все необходимый для обезнечен'ш и ограждешя того имуще-

ства меры, безъ особой на то отъ жены доверенности.
Ь. 18, тГ. Т). &оlиlо таlпт.(XXIV, 3); Ь. 19 § 1 П.йе ГигУз (ХIЛП, 2); 1. 11 С.4е]ЯГО аоМшн

(V, 12); I. 21 С. ае ргосигаlог. (11, 13); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 13, ст. 6.

Примгъчаме. Въ Эстляндш мужъ не въ правв, безъ особой отъ жены доввренности, отда-

вать ея пмеше въ арендное содержанlе.
Обычн. ир.
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43# Мужъ не въ праве находящаяся въ его управленш недвижимости и

поземельным права жены, безъ ея согласlя, ни отчуждать идя закладывать,

нп обременять долгами, сервитугами, пли поземельными повинностями. Все

совершенный въ противность сему распоряжения признаются ничтожными.

I. ип. § 15 С. Йе ге! илопае асПопе (V, 13); I. 4 — О 0. (1е Вшlо <IоlаИ ХХШ, 5); Зстл. Гыц.

и Земск. Пр., кн. IV, разд. 13, ст. 6; Курл. Стат. 1617 г., § 103.

44-» Въ Лифляндш и Эстляндш мужъ не можетъ, безъ положительно изъ-

явленная согласlя на то жены, ни передавать иди закладывать долговыя обя-

зательства, выданныя на ея имя или на имя лицъ, оставляют,ихъ ей наслед-

ство, ни принимать по нимъ уплату. Все совершенный въ нротивносгь сему

распоряжешя признаются ничтожными. Но мужъ всегда имьеть право тре-

бовать уплаты по подобнымъ или предъявлять ихъ ко

взысканш, въ случае предусматриваемой имъ ненадежности оныхъ. или

когда интересы жены требуютъ того по какимь либо другимь нрнчинамъ (а).
Въ Курляндш, напротивъ, мужу, для требовашя уплаты по подобнымъ долго-

вымъ обязательствамъ, для передачи ихъ и для прlема канпталовъ, не нужно

ни особой доверенности жены, ни передаточной отъ нея записи (б).
(а) Ср. тамъ ;ке иЬ.2С. йе е1 ас!. (IV, 10'.—;б) Обычн. пр.

45. Въ силу предоставленнаго'мужу нрава пользовашя (ст. И), онъ по-

лучаетъ все произведешя н доходы съ поместш н прочихъ недвпжимостей

жены, а также проценты съ выданныхъ на ея имя долговых!» обязательствъ

п доходы съ поземельныхъ ея правь, заступая равномерно ея место въ прн-

надлежащемъ ей праве пользовашя въ чужомъ имуществе.
I. 7е! 1. 10, §3 О. (1е Iиге (Iоlгат (XXIII, 3;; I. sеl I. 7, И I). зоlоl. шаlпш. XXIV. 3 :1. 2<»

С. сlе ]иге аоНшп (V, 12); Лифл. Рыц. Пр.. гл. 15.

46. Доходы съ имущества жены мужъ нолучаетъ не исключительно въ

свою пользу, а для покрьгпя ими, прежде всего, нздержекъ супружеской и се-

мейной жизни: следственно въ этомъ смысле пмуществомъ пользуется п жена.

Ср. Ь. 56 §1;е!I. 76 Б. ,)иге сlоlшт (ХХШ, 3); Ь. 20 С. еойет (V, 12).

47. Въ случае несостоятельности мужа, принадлежащее ему право поль-

зовашя прекращается въ томъ смысле, что его кредпторы не въ праве про-

стирать притязав я на доходы находящегося въ его управленш женина иму-

щества, которое, напротивъ, жена можетъ потребовать себе тогда обратно (см.
ниже, ст. 59 и след.), съ т*мъ чтобы доходы съ него шли и въ семь случав,
но прежнему, на нокрыпе издержекъ супружеской жизни.

I. 22 88е1Ь. 24, рг. В. вЫ. шаlпт. (XXIV, 3); Ь. 29 еl3O С. (1е |агеаоШпп(V, 12); Ноу. ХСУП.
с. 6; ср. также Зстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 7, ст. 3, и Коммнсар)альвыя рЬшешя
1717 г., а<l гlееl(l., ст. XIII, п. \ в 5.

48. Пока мужъ пользуется доходами съ имущества жены, онъ обязанъ

нести съ темъ вместе и лежания на немъ повинности.

I. 13, 18 сЧ 16 В. йй ОпрепвЬ. 01 ге? (Iоlаlе* ГасИв XXV, 1).

49. Мужъ не обязанъ давать отчета въ управленш жснинымъ пмуще-

ствомъ, но дол кенъ однако пещпсь о ебережешн в охраненш его наравне
съ своимъ собственными

1. 17, рг. В. йе ]иге аоlшт (ХХШ, 3); Ь. 24 §5;I. 66 еl l. 67 В. зо!иlо таИчш. (XXIV, 3).
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• Мужъ отвБчастъ за всякШ вредъ, причиненный имуществу жены по

его собственной вин*; но ответственность эта не распространяется ни на по-

вреждешн, происшедшая случайно н вследствие нсзависящпхъ отъ него об-

стоятельству ни на ущербъ въ ценности имущества, отъ обыкновенная поль-

зовашя последовавшей.
Тамъ же и 1. 10, рг. еl l. lß, §1 Б. йоШо шаlпт. (XXIV, 3).

51* Въ принадлежащихъ къ имуществу жены долговыхъ требовашяхъ и

въ вещахъ заменпмыхъ (гез а также въ техъ, который переданы

мужу по известной оценке, онъ отвВчаетъ даже и за ущербъ или истреблеше

случайное.
I. 12 Ь. (1с Вlге йоНшп (ХХШ, 3;I. о сllO С. Йе йоНит (V, 12).

Прим/ьчапге. Отосйтельяо прпнадлежащаго женв безмолвнаго ипотечнаго права на

имущество мужа см. ниже, кн. 11, ранд. 6. гл. 1, огд. 5, № 11, А.

52* Расноряжешя, сделанный мужемъ въ предвлахъ предоставленная ему

управлешя, хотя бы они оказались и не целесообразными, не могутъ быть

оспариваемы женою въ отношении къ постороннимъ лицамъ, прюбретшимъ

чрезъ то какlя либо права; но она можетъ протестовать противъ такихъ

действШ, какъ подвергающихъ имущество ея опасности ущерба, и, для огра-

въ нпхъ мужа, обращаться къ судебной помощи и даже просить

чтобы управлеше ея пмуществомъ предоставлено было ей. Впрочемъ доходъ

съ него и тогда употребляется на покрьше издержекъ совокупной брачной

жизни.

Ср. узаконена, нриведенныякъ ст. 47, и Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 13, ст. 6.

53. Кроме уномянутыхъ выше нзъятш (ст. 47 п 52), нрава жены на на-

ходящееся въ управления мужа имущество ея остаются въ течеше брачнаго
союза бездейственными, почему она и не въ праве, безъ согласгя мужа, ни

отчуждать что-либо пзъ этого имущества, какимъ-бы то образомь ни было, ни

обременять его долгами, ни вообще распоряжаться имъ.

Лифл. Рыц. Пр., гл. 42; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 14; Кор. Шведск. пост, о за-

ВБщашяхъ 1686 Iюл. 3, § 6; I. 9 С. ое Гбl \чшПсаl. (111, 32); I. 3 С. йе,)иге йоПиш (V, 12),

и проч.

Примшанге. Друпя исключешя изъ этого правила, относяшдяся до распоряженш на

случай смерти, приведены въ законахъ о наследств*. См. кн. Ш, разд. 3, гл. 2.

54-* По долговымъ заключеннымъ женою до вступлешя

въ бракъ, отвечаетъ сперва отдельное ея имущество, потомъ, въ случае недо-

статка онаго, внесенное ею при браке и находящееся въ управленш мужа (а),
а наконецъ то, которое она прюбрФла въ течеше брачнаго союза по наслед-

ству или пнымъ путемъ (б).
(а) Ь. 39 § 1 И. (1е (Л. 16), I. 72 I). с!е ]иге йоlшш (ХХ111,3).-(б) I. 43 Б. йе ши

е1 иßпГгисlи еlс, рег Iезаlат еlс. йаИв (ХХШ, 2).

■55# Мужъ не пмЬетъ обязанности признавать долговыя обязательства, за-

ключенныя женою въ продолжена брачнаго ихъ союза, и потому не можетъбыть

принуждаемь къ уплате оныхъ изъ находящагося въ его управленш женина
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имущества, что впрочемъ ые отнимаетъ у крсдиторовъ права обращать своп

требовашя на отдельное имущество ягены, или, въ случай прекращешя бра-
ка, на все вообще имущество ея, какъ выходящее уже тогда изъ пользовашя

мужа и изъ подъ его управлешя.
Ср. узакопешл, приведенпыя къ ст. 53; Курл. Стат. 1617г., § 144; Коммисар. рьшешя 1717 г.,

ай йейМ., ст. XIII, п. 4.

56. Въ виде псключешя, мужъ обязанъ не только признавать, но и прини-

мать на ответственностьдаже собственная своего имущества, слВдуюшДя рас-

поряжешя жены: 1) те, которыя сделаны ею для домашнягобыта, на удовле-

твореше собствонныхъ ея и членовъ семейства потребностей, не изъемля изъ

сего и заключенныхъ ею, въ этнхъ границахъ, договоровъ, какъ напр. по

найму женской прислуги (а); 2) те, которыя сделаны ею по его поручение, об-

щему или отдельно чего либо касающемуся, какъ прямо высказанному, такъ

и само собою подразумеваемому (б); 3) век долги, сделанные по крайней
необходимости (в); 4) таше долги, посредствомъ которыхъ муя{ъ получилъ

прибыль, но въ той лишь мер*, въ какой она действительно последовала (г).
(а) Обычп. пр.—(б) I. 10, §9; 1. 12, §9; I 27, §4 0. тапЙаИ (XVII, 1).—(в) Ср. I. 162 0. ое

ге?lпЪ ]ипз [I- 17).—(г) Ср. I. 14 I). с!е сопоЫ. шаеЬШ (XII, 6), 1.1 Г). «Те № геш уегзо

(XV, 3).

57. Взыскашя съ жены по преступлешямъ и проступкамъ, не составляю-

тся последствlя такнхъ деяшй, которыя сами по себе не запрещены, долж-

ны быть удовлетворяемы мужемъ изъ женина имущества, но прежде всего

нзъ принадлежащая ей отдельно.

Ср. I. 13, § 1 О. ае с!о!о так) (IV, 3), I. 1, § 15 Б. йерозШ (XVI, 3).

58. Жена не отвечаетъ свонмъ пмуществомъ за долги мужа, если особо

къ тому не обязалась.

Эстл. Рыц. иЗемск. Пр., кп. IV, разд. 7, ст. 3; Курл. Стат. 1617г., § 144; Коммисар. р-вше-

шя 1717 г., ай йезИ., ст. XIII, п. 4; Выс. утв. мн. Гос. Сов. 1863 Окт. 28, № I; ср. выше,

ст. 47 и 51, прим.

Прилиьчшие. Вонросъ о томъ, на сколько жена, въ качеств* пасл-Ьдппцы мужа, обязана

уплачивать его долги, разрешается въ законахъ о наследств!;.

См. кп. 111, разд. 2, гл. 2.

Б. О ВОЗВРАЩЕШП ЖЕНЪ ВПЕСЕПНАГО ЕЮ ПРИ БРАКI? ИМУЩЕСТВА, ВЪ СЛУЧАЯ ПРЕКРАЩЕШЯ

БРАКА, ИЛИ КОНКУРСА НАДЪ НМУЩЕСТВОМЪ МУЖА.

50. Въ случае назначешя конкурса надъ пмуществомъ мужа и нерадьчш

сего последняя въ управленш женннымъ пмуществомъ (а), а также прекра-

щешя брака смертш или судебнымъ приговоромъ, жена, равно какъ и на-

следники ея, въ праве требовать возвращешя внесенная сю при бракв

имущества (б).
(а) См-выше, ст. 47 и 52-—(б) Ь. ип. С. йе геl ихопас асl. (V, 13); Курл. Стат., § 193; Ком-

мисар. р-вшешя 1717 г., аи* йезиВ, ст XIII, п. I; Ппльт. Стат., ч. 111, разд. 1, § 21.

Прммтьчапк. Когда п на сколько жена п наследники ея въ праве, въ случае прекращешя

брака смертш, требовать возвращешя вмесеннаго женою при браке, определяется ближе

къ закопахъ о наследстве. См. кн. 111, разд. 2, гл. 2.

Нереп. 1 л.
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60* Имущество, внесенное женою при брак*, должно быть возвращено

въ томъ же количеств!; и виде, въ какомъ оно находилось при поступлеши

его въ управлеше мужа, и сверхъ того съ т-Ьмн прпращешямн, которыя въ те-

чеше времени могли въ немъ последовать.

Ь. 10, § 1 е1 2; I. 78, § 4 Б. ае ]иге йоlшш (ХХШ, 3); I. 2 Б. зоlиЮ таlг]'т. (XXIV, 3); Ь.21 С.

а*е ]иге йоНшп (V, 12).

Примтьчаме 1. Псключешя пзъ этого правила помещены выше, въ ст. 50.

Примтьчаме 2. Вопросъ о разделе произведешй, полученныхъ съ пмвшя за последит

годъ, разрешается въ узаконешяхъ о пршбретенш произведешй. См. ниже, кп. 11, разд. 3,

гл. 2, отд. 2, № П.

61. Если внесенное женою при бракв имущество было передано мужу по

известной оценке (ст. 51), то онъ долженъ возвратить лишь следующую за

оное оценочную сумму.

I. 5, 10 е1 30 С. ае }иге аоМшп (V, 12); ср. Коммисар. ръчпешя 1717 г., ай йе&Ы., ст. XXIV,

разд. I, № 2.

62. Заменпмыя вещи (ст. 51), вошеднля въ составъ внесенная жепою

при браке имущества, должны быть возвращены равными имъ но роду и ка-

честву.
I. 42. В. йе ]иге йоПшп (ХХШ, 3).

63. Мужъ или его наследники, при возвращенш внесенная женою при

браке имущества, должны быть вознаграждены за расходы, сделанные имъ

на недвижимости жены: за необходимые—во всякомъ случае, а за полезные —

только тогда, когда они были произведены съ согласlя жены, или возвысили

внутреннюю ценность той недвижимости.

ТЦ. Б. йе IшрепBlB,тгез йоlаlез ГасИз (XXV, 1).

64. Для требовашя пзъ мужнина имущества чего либо, будто бы внесен-

ная женою при браке, доляшо быть доказано, что оно ею действительно было

внесено.

Ь. 1 С. йе йоlе саиlа, поп пшпега(а (V, 15).

63» Въ Курляндш яхсна, пока ей не будетъ возвращено внесенная сю

при браке, пользуется, относительно не только наследннковъ, но и кредиторовъ

муяга, правомъ удерживать за собою какъ существукнщя еще въ натуре

составныя части того имущества, такъ п недвияшмостн, которыя ея деньгами

были освобоя?дены отъ ппотекн, а наконецъ и все прочее имущество мужа,
въ размере ея требовашя. Въ такомъ случае удержаннымъ ею за ссбою пму-

ществомъ она управляетъ сама, но съ отчетомъ въ томъ п съ обязанностно

вознаградить могущШ последовать въ ономъ ущербъ. Если хозяйство ея

обращается имуществу въ убытокъ, то управлеше имъ передастся попечи-

телю, но избранно надлежащая суда. Если же она предиочтетъ передать

все имущество муя;а въ конкурсную массу, то ей производятся пзъ него

въ течеше конкурса, до полная ея удовлетворешя, узаконенные шесть про-

центовъ съ внесенная ею при браке имущества, причемъ проценты эти

пользуются въ конкурсе одинаковым! съ каннталомъ правами.
Курл. Стат. IСI7 г. § 198—200; Коммисар. решета 1717, ай «"езиВ, ст. XIII, п. 4.
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66. Упомянутый въ ст. 65-й, равно какъ и прочlя права и привилегии,

которыми въ Курляндш жена пользуется при требованш возврата внесенная

ею при брак*, переходятъ, въ случае ея смерти, на ея детей.

Коммисар. р-вшеши 1717 г. ай аезЫ., ст. XIII, п. 4.

П. Права по имуществу земскшо въ Лифляндги духовенства ,не принадле-
жащаго къ потомственному дворянству.

67. Бракъ члена Лифляндскяго земскаго духовенства, не принадлежащая

къ потометвенному дворянству, установлястъ между нимъ и его женою общ-

ность всего ихъ имущества.
Кор. Шведск. пасторск. привилепя 167а Ноябр. 1, ст. XIII, § 2; ср. Шведск. Гор. Ул. гл. а

о брак*.

Примтьчанге. Брачныя по имуществу права духовенства въ Лифляндш, принадлежаща-

го къ потомственному дворянству, земскаго духовенства въ Эстляндш, и земскаго и город-

скаго духовенства въ Курляндш подлежатъ правиламъ, пзложенпымъ въ ст. 41—66, а та-

кlя же права городскаго духовенства въ Риг* и Ревеле определяются костными городски-

ми узаконенlями.
Обычн. пр.

68. Вследеше такой общности, все имущество супруговъ, какъ внесен-

ное ими при браке, такъ и въ продолжете брачнаго союза доставшееся одно-

му нзъ нихъ отдельно или обоимъ вместё, или имп пршбрътенное, по-

ступаетъ въ одну общую массу, изъ которой не исключаются и недвижимости,

где бы оныя ни находились.

Кор. Шведск." пасторск. привилепя 167а" Ноябр. 1, ст. XIII, §2; Шведск. Гор. Ул. гл. 8 о

брак*.

69. Общность имущества даетъ каждому пзъ с\ир\ говъ право на (мыс-

лимую) половину всей его массы.

Шведе:;. Гор. Улож., гл. а о браке.

70. Некоторый части общаго имущества могутъ быть исключены изъ

общей массы посредствомъ договора, или иная установлешя (ст. 27), и вслед-
ствlс того образовать отдельное того или другая изъ супруговъ имущество.

Ср. Шведск. Гор. Ул. гл. 20 о наследствеи стр. 16, прим. е.

71. днравлеше общимъ пмуществомъ предоставляется, въ цьломъ его со-

ставе, мужу, въ качестве опекуна жены.

Шведск. Гор. Ул., гл. 8 о браке.

72. Недвижимости могутъ быть отчуждаемы изъ такого имущества лишь

по взаимному соглатю обопхъ супруговъ; одному же изъ нихъ предостав-

ляется такое право единственно въ случае крайней необходимости, и именно

всл вдствlс голода или бедности, или для освобождения другая супруга нзъ

плена.

Шведск. Гор. Ул., гл. 16 о недвижимостих г

75. На случай смерти, мужу, равно какъ и жене, предоставляется

располагать, когда у нихъ есть прижитыя въ томъ браке дети, двадцатою
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частью, при бездетномъ же браке третьего частью, а когда наследники живутъ

за границей, половиною всего имущества.
Шведск. Гор. Ул., гл. 19 о наследств*; гл. 9, § 7 о бракЬ.

74. Въ случав бездетная брака, супругамъ дозволяется завещать одно-

му въ пользу другаго все имущество.
Шведск. Гор. Ул., стр. 46, прим. е.

7л. За долги, кроме учпненныхъ по расточительности одной изъ сторонъ,

отвБчаетъ, и во время брачнаго союза, нераздельно все имущество.
Шведск. Гор. Ул., гл. 16 о недвижимостяхъ; гл. 18 о судопроизводстве въ городскихъ судахъ.

76. Жена лично не отвечаетъ за долги мужа.

Шведск. Гор. Ул
,

гл. 18 о судопр. къ городск. судахъ.

77. Если мужъ сложитъ съ себя духовный санъ и этимъ изменитъ свое

зваше, то общность имущества между нпмъ и женою прекращается, безъ

нарушешя однако чрезъ то правъ, прюбрБтенныхъ уя{е кредиторами на об-

щее имущество, и вообще правъ постороннихъ лпцъ.

Кор. Шведск. пасторск. привилепя 1875Ноябр. 1, ст XIII, § 2.

78. Отмена общности имущества по требовашю одного только пзъ су-

пруговъ запрещается. По взаимному согласно обопхъ она можетъ быть допу-

щена съ соблюдешемъ установленныхъ въ ст. 36 и 38 правилъ.

///. По Лифляндскимъ городскимъ правамъ.

79« Между супругами, подсудными лпчно городскому суду, какого бы

звашя они ни были, установляется, чрезъ бракъ, общность имущества.
Обычн. пр.; Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 1, §1 и разд. 11, §4; кн. ГУ, разд. 2,11, разд. 3, 8 1

и разд. I, § 6; ср. кн. 111, разд. 10: резолюц'ш Юетицъ-Коллепи 1769Февр. 16.

80. Вследствlс общности имущества, все принадлежащее обонмъ супру-

гамъ, какъ внесенное ими при браке, такъ и въ течеше брачнаго союза од-

ному пзъ нпхъ, или обонмъ вмЬсте, какпмъ либо законнымъ путемъ достав-

шееся, пли ими прюбретенное, поступаетъ въ одну общую массу, изъ ко-

торой, пока бракъ существуетъ, никакая часть не принадлежнтъ которому

либо пзъ супруговъ отдельно.
Тачъ же.

81. Изъ общности имущества изъемлются: 1) земск'ш поместья п вообще

недвижимости, находяппяся вне городской черты, какъ подлежащая, въ отно-

шенш къ правамъ супруговъ по имуществу, двйствш земскпхъ правъ; 2) от-

дельное имущество каждаго нзъ супруговъ, по договору пли въ случаяхъ,

указанныхъ въ ст. 27, именно изъятое пзъ общности имущества.
Ср. Шведск. Земск- Ул., стр. 94, прим. Ь. и стр. 9.1, прим. е.
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82» Въ продолжение брачнаго союза управлеше и пользоваше всвмъ, что

входитъ въ составъ общаго имущества, предоставляется мужу.

Ср. Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 6, § й.

Bй. Мужъ не въ правь, безъ согласlя жены, ни отчуждать, ни отягощать

ипотеками и другими повинностями те недвижимости, которыя, по крБпостнымъ

книгамъ, числятся за женою, или въ продолжеше брачнаго союза куплены

обоими супругами вместе. Вся мужемъ, въ противность сему,односторонне со-

вершенный распоряжешя, признаются недействительными.

Обыч. пр.; ср. Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 11, § 4.

И\т За вышсизложеннымъ изъяшемъ (ст. 83), мужу предоставляется нео-

граниченное право распоряжаться общею массою имущества и, велвдствlе

того, вступать по оной во всякаго рода обязательства, обезпечивая ею и

обязательства, уже прежде заключенный.

Ср. Рижск. Гор. Пр., кн. 11, гл. 32, 8 4; кн. 111, разд. 6, § 5; разд. 10; обычн. пр.; см. ниже,

ст. 88 и сл-вд.

85. Общая масса отввчаетъ за все долговыя обязательства мужа, осно-

ваны ли они на договорахъ пли проистекли нзъ иедозволенныхъ его д-ВянШ,

н были ли заключены до брака или во время онаго, съ возмез/иемъ или безвоз-

мездно, съ в'Бдома и согласlя жены или безъ него.

Тамъ же.

86. /Кена не отвечаетъ за долги своего мужа только отдъльнымъ своимъ

пмуществомъ и собственнымъ свонмъ лицомъ.
Рижск. Гор. Пр., кн. 11, гл. 32, § 13; кн. 111, разд. 6, § 5.

87. Противъ явной расточительности мужа жена въ праве принимать тъ-

же предохранительный мБры, как"|я предоставлены ближайшпмъ родственни-

камъ въ отношешп расточителя.
Ср. тамъ же, кн. 111, разд. 4 § 3, и разд. 4 настоящей книги, ст. М8 и след.

88* Жена можетъ распоряжаться пмуществомъ лишь въ пред Блахъ, ука-

занныхъ ст. 56.

Ср. Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 11, § 8 и разд. 10, § 1.

89. Долги, заключенные женою до брака, мужъ обязывается уплачивать

на столько, на сколько они не превышаютъ имущества, внесенная ею при бра-
ке и поступившая собственно чрезъ нее въ общую массу въ продолжение су-

пружества. Прежде всего однако отвечаетъ за такче долги отдельное имуще-
ство жены.

Ср. Ь. 39, 6 1 I). (1е уегЬ. *I§шГ. (1, 10); I. 2, §1 Б. о"е соПаИопе Ьопогит (XXXVII, С); Ь. 43 I).

Не изи е1 изиГг. еlс, рег Iе§аlит еlс. (IаИ§ (XXXIII, 2).

90. Взыскашя по преступлешямъ п проступкамъ жены прежде всего удов-

летворяются изъ отдельная ея имущества, а за тБмъ уже изъ общей имуще-
ственной массы.

Ср. Ь. 13, § 1 0. (1е (Iоlо шаlо (IV, 3); Ь. 1, § 15 Б. ОеровШ (XVI, 3).

91. Про'пе долги, заключенные женою, въ продолжеше супружества,
безъ ведома мужа, сей иослвдшй не обязанъ нн признавать, нп уплачивать.
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Но кредпторамъ не запрещается взыскивать ихъ съ отдельнаго имущества

жены. или. по прекращенш брака, съ нея самой.

Рижск. Гор. Пр., кн. Ш, разд. 6, § 5; разд. 11, 8 8.

92» Изъ вышеизложенная правила изъемлется тотъ случай, когда жена,

съ согласм мужа, самостоятельно занимается торговлею. Тогда не только сама

она въ правь предпринимать всякаго рода двпствlя и распоряжешя, къ ея тор-

говле относящаяся, но и обязанъ отвечать за долги ея по оной вс/бмъ

общимъ пмуществомъ.
Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 6, $ .*»; ср. также разд. И, $ 8.

95. Общность имущества прекращается Формальнымъ выходомъ мужа

изъ в^ден!я городской подсудности, безъ нарушешя однако этимъ правъ по-

стороннихъ лицъ, дотоле ими прюбрВтенныхъ.
Ср. выше, ст. 79.

94и Договоръ, заключенный супругами, при вступленш ихъ въ бракъ,
пли въ продолжете брачнаго союза, объ отмене общности между ними иму-

щества, подлежит*!; правиламъ, изложеннымъ въ ст. 36 и 38.

Ср. Рижск. Гор. Пр., кн. 11, гл. ;>, § 3.

95. Ни одпнъ нзъ супруговъ не въ праве отказываться отъ общности

имущества безъ согласля на то другаго.
См. впрочемъ выше, ст. 87.

/У. Но Эстляндскпмъ юродским* правамъ.

96. Мужу предоставляется не только управлять, но и пользоваться всемъ

пмуществомъ жены, въ чемъ бы оно ни состояло; правило ото распростра-

няется какъ на имущество, внесенное женою при браке, такъ п на достав-

шееся ей впоследствш.

Ср. Люб.,Гор. Пр., кн. I, разд. ст. !) и 11: разд. 10, ст. 11; ки. 111, разд. В, ст. 13.

97* Изъ такого управления и пользовашя изъемлется лишь то имущество,

которое но оеновашямъ, указанным!» въ ст. 27, можетъ считаться отдельно

принадлежащпмъ жен В.

Ср. тамъ же, кн. I, разд. 10, ст. 1; кн. 111, разд. 6, ст. 13 и -21.

98. Въ отношенш къ управленш женинымъ пмуществомъ, мужъ поль-

зуется теми же правами и, взаимно, несетъ те-же обязанности и ту-же

ответственность, каюя установлены въ ст. 42—46 п 48—51.

См., кромв приведенныхъ къ вышеозначепнымъ статьямъ ссылокъ нзъ Римскаго права,

Люб. Гор. Пр., кн. I, разд. 5, ст. 1. 7, 8 и 0; кп. 111, разд. 1, ст. 12.

99» Безъ особаго соглаия жены мун;ъ не въ праве ни отдавать въ залогъ

ея недвижимостей,ни продавать пхъ,нидарить или инымъобразомъотчуждать,

кроме только того случая, когда эти недвижимости были ему переданы, при
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установлены вена, по известной денежной он/Вике, въ качестве имущества

движнмаго.
Любекск. Гор. Пр., кн. I, разд. 5, ст. 8 и 9.

100. Жена и ея родственники не въ праве требовать отъ мужа обезпе-

чешя внесеннаго ею при брак* имущества, ни посредствомъ поручителей, ни

другимъ какимъ либо образомъ, кроме т*хъ случаевъ, когда онъ самъ дастъ

къ тому поводъ своею расточительностью, игрою въ карты илп инымъ распут-

ствомъ, или же когда будетъ за долги лично задержанъ, или учинптъ побтзгъ.

Тамъ же, кн. I, разд. 5, ст. 10.

Юl. Въ случай, если мужъ обременитъ себя долгами, жена въ праве тре-

бовать возвращения изъ его имущества того, что было ею внесено при брак*.

Но если она еще въ такпхъ лвтахъ, что можетъ сделаться матерью, то обязана

это, внесенное сю при браке имущество поместить въ В'Ьрныя руки, имея пра-

во пользоваться одними лишь съ пего доходами.

Тамъ же, ст. И.

102. При возвращеши внесеннаго женою при брак!» имущества, соблю-

даются правила, изложенные въ ст. 00 — 64; однако расходы, сделан-

ные мужемъ на имущество жены, обращаются въ ея пользу, п онъ не можетъ

требовать за нихъ никакого вознаграждения.
Тамъ же, кн. I, разд. о, ст. 1, н цитаты нзъ Римскаго нрава, приведенный къ ст. 60—64.

ХОЗ. Относительно права ячены распорнжать пмуществомъ, а так"же отно-

сительно сдВланныхъ ею долговъ, двйствуютъ правила, помещенный въ ст.

53—57.

См. кроме приведенных !, къ означеннымъ статьямъ ссылокъ нзъ Римскаго права, Любекск.

Гор. Пр., кн. I, разд. о, ст. 9 и 11; разд. 10, ст. 1; кп. 111, разд. 6, ст. 13.

Общее правило объ ограшгченш правъ жены въ распоряжеши

пмуществомъ иодлежитъ исключешю, когда она, съ согласlЯ мужа, самостоя-

тельно занимается торговлею. Въ такомъ случай всё ея дЪйствlя по торговымъ

д-Ьламъ вполне для нея обязательны н ответственностьпо этимъ дъчlств'lямъ,

равно какъ и по истекшпмъ отъ нихъ долгамъ, падаетъне только на отдельное

ея имущество, но и на все внесенное ею при бракВ, находящееся въ управле-

нш мужа.
Любекск. Гор. Пр., кн. I, разд. 10, ст. 1; кп. 111, разд. 6, ст. 13 и 21.

105. Пока бракъ бездЪтенъ, жена не отвВчаетъ за долги мужа, нп от-

дъмьнымъ свопмъ пмуществомъ, ни внесеннымъ при браке, разве бы она

именно но нимъ поручилась, отказавшись отъ права, предоставляемая ей въ

этомъ отношенш закономъ и надлежащпмъ образомъ ей разъясненная.
Тамъ же, кн. I, разд. 5, ст. 7; кн. 111, разд. 1, ст. 12; I.34, § 4 I). ас! йеиаШйсопзшЧ.

(XVI, 1).

ХO6. Какъ скоро въ бракЬ будутъ прилшты дети, то по долгамъ мужа, за-

ключены ли они прежде или после брака, отвечаетъ и все имущество,

внесенное женою, за неключешемъ лишь отдельно ей принадлежащая

переп.
_

—:-м N
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(ст. 27 н 29); но ответственность эта наступаешь только тогда, когда на упла-

ту муяшиныхъ долговъ не достанетъ собственная его имущества и оно,

вследствlе того, поступитъ въ конкурсъ.
Люб. Гор. Пр., кп. I, разд. В, ст. 7; ср. также ст. О и 11, и Выс. утв. мн. Гос. Сов. 1863 Окт. 28,
№ 2.

I©4в Имущество, доставшееся жене, откуда бы н на какомъ бы то осно-

ванш ни было, после открытая конкурса (ст. 106), не нодлежитъ упомянутой
выше ответственности (а). Равно не отвечаешь жена ни въ какомъ случае и

своимъ лицомъ (о).
(а) Тамъ же, кп. 111, разд. 1, ст. 10.—(б) Ср. тамъ же, кн. 1, разд. 3, ст. 1, въ коицЬ.

Ответственность имущества жены, единожды установленная вслед-

ствlС рождсшя ребенка (ст. 106), не прекращаясь смертш сего последняя,

сохраняешь силу свою относительно всехъ долговъ мужа, заключепныхъ до

смерти ребенка и после оной.

Выс. утв. мн. Гос. Сов. 1863 Окт. 28, № 2.

У. По Нарвскому городскому праву.

109. Имущественный по браку права супруговъ, подсудныхъ ведом-

ству города Нарвы, подлежатъ иравиламъ, изложеннымъ въ ст. 67—76 и 78,

съ темъ только различ!емъ, что недвижимости, состояния вне черты городской

подсудности, не присоединяются къ общности имущества, а подчиняютсязако-

намъ, д ьйствующимъ въ той местности, где оне находятся.

Кор. Швед, жалов. гран. 1585 Iюл. 22, Шведск. Гор. Ул., разд-Ьлъ о браке.

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О ДАРЕНИЯХЪ МЕЖДУ СУПРУГАМИ.

И.О. Незначительные подарки, делаемые однимъ пзъ супруговъ другому

въ знакъ взаимной любви, действительны во всякой Форме.
Обычп. пр.

111* Въ Лифляндш и Эстляндш супруги могутъ, изъ благопрюбрЬтенна-
го своего имущества, делать другъ другу п значительный дарешя.

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 5, ст. 1 и 2; обычн. пр.

112. Въ Лифляндш и Эстляндш супруги, имеюпио детей, могутъ, съ со-

гласия снхъ последнихъ, дарить другъ другу и наследственный свои имешя.

Ср. Лифл. Рыц. Пр., гл. 45, и Эстл. Рыц. и Земск. Пр., вышеозн. ст.; обычн. пр.

113. Въ Курляндш дареше между супругами допускается тогда, когда

имъ не нарушается право детей, если такчя есть, на неотъемлемую долю.

Если цЬиность даримэго превышаетъ 75 руб., то актъ дарешя долженъ быть

явлеиъ въ суде.
Курл. стат., § 86; обычн. пр.
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И4-* Въ Курляндш каждое дареше, хотя бы и явленное въ суде, можетъ

быть отменено дарителемъ въ продолжеше его жизни, становясь безвозврат-
нымъ только после его смерти. Если лицо, получившее даръ, умретъ прежде

дарителя, то актъ дарешя самъ собою уничтожается.
I. 32, § 2—4 Б. йе аопаПоп. Iпlег \чгит е1 ичогет (XXIV, 1); I. 3,6,10 е! 15 С. Йе (Iопаl. «Цег
унчнп е1 ихогет (V, 16).

Примгъчаше. Въ Лифляндш и Эстляндш ограничешя, постановленный въ ст. ИЗ п 114,

дт>йствlя не ичъютъ.

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. 11, разд. 5, ст. 1 и 2; 6р. также кн. 111, разд. 2, ст. 2; обычн. пр.

И 5* Тамъ, где существуетъ общность имущества, супругамъ невозбранно
предоставляется дарить другъ другу все, что они заблагоразеудятъ изъ отдель-

ная своего имущества. По н друга го рода дары, сделанные отъ мужа жене,

признаются действительными, съ тЬмъ только ограничешемъ, какое указа-

но въ ст. 116.
Обычн. пр.

116. Всякое дареше между супругами, совершенное во вредъ ихъ кре-

признается недействительнымъ.

Ср. I. 1 И. т Ггаиает сгешЛогит (ХШ, 8); обычн. пр.

Отдеение ПЯТОЕ.

О ПОСЛЕДСТВIЯХЪ СУДЕБНАГО РАСТОРЖЕНIЯ БРАКА ДЛЯ ПРАВЪ СУПРУГОВЪ ПО ИМУ-

ЩЕСТВУ.

/. Расторжете недлйшвительнаю брака.

117
• Если бракъ прнзнанъ недВйствнтельнымъ, то имущественный отно-

шешя супруговъ должны быть возстановлены въ то положеше, въ какомъ

они были до заключешя брака, какъ бы сей послВдшй вовсе не существо-
валъ. Если однако, при заключены! брака, иротнвузаконность его не была из-

вестна объчшъ сторонамъ, или и одной пзъ нихъ, то онъ долженъ иметь все

последствlя брака действительная: въ первомъ случае для обВнхъ сторонъ.

а въ последнемъ для топ, которая действовала въ доброй вере.
С. 14, X. цш ГШ Bшl Iе§Штl (IV, 17); ср. также с. 8 е1 10 X. соо\, и Лифл. Рыц. Пр., гл. 211.

118* Въ случае расторжешя брака по его недействительности, каждый
пзъ супруговъ получастъ обратно какъ то имущество, которое было внесено

имъ при заключено! этого брака, такъ и отдельно доставшееся ему со времени

вступлешя въ оный. Приобретенное же ими совокупно въ продолжеше брачна-
го союза делится между обоими поровну.

Ср. Ь. 9, рг. I. 59, § 2 еl l. 67 Б. ае }иге аоШип (ХХШ, 3;; I. 3С. Bоl. гааlпга.(V, 18), Ь. 11) С.

ае гериаиз (V, 17); Лифл. Рыц. Пр.. гл. 230; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., ки. Й, разд. 4, ст. 6.

119. Если жена не знала о недействительности брака при вступлении въ

оный и нритомъ не нмВотъ собственная имущества, то мужъ обязанъ выда-
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вать ей приличное содержаше, на сколько и покамвстъ она въ томъ нуждается.

Встунлешемъ жены въ новый бракъ такое право сн прекращается.
Обычп. пр.; ср. также Выс. утв. подож. для Курл. Коше, касательно брачным, разводовъ 1798

Мая 5 (18517), гл. IV, § 9.

120* Признаше брака нед кйствптельнымъ не нарушаетъ правь посторон-

нихъ лицъ (а). Но если одииъ изъ супруговъ вступилъ въ бракъ въ доброй

вере, то кредиторы другой стороны не могутъ предъявлять иротпвъ него

нсковъ, которые подлежали бы удовлетворешю при брачномъ союз!» дей-

ствительном!, (б).
(а) ТП. С. шlег асlа (VII, 00).—(б) Ср. выше, ст. 117 п приведепныя къ ней узаконены.

//. Расторжете брака посредствомъ развода.

\. При песуществовлши общности имущества.

1.21.. Въ случае расторлюшя брака разводомъ, будетъ ли одна изъ сто-

ронъ признана виновною или нетъ, жена можетъ, сверхъ удержания отдельна-

го своего имущества, требовать обратно отъ мужа и внесенное ею при браке,

пользуясь правами, на этотъ случай ей предоставленными (ст. 50—66). Но

за доходы, полученные съ сего имущества въ продолжеше брачнаго союза,

мужъ вознаграждать ее не обязанъ.

I. 43, § 1 0. (1е ]иге (Шипи (ХХШ, 3); Г. 2, рг. I). *оlп!о шаlИт. (XXIV, 3).

122. Разводъ прекращаетъ всЬ права, нрпнадлежащля супругамъ по за-

кону на взаимное другъ поелв друга наследство.
I. нп. 8 1 Б. ипое УИ* е1 ихог (XXXVIII, 11); Шведск. Земск. Ул., стр. |#|, прим. а; Эстл. Рыц.

п Земск. Пр., кп. И, разд. 7: кн. 111, разд. 7, ст. ": ср. Выс. утвержд. пол. для Курл. Коне. 1798

Мал 4, гл. 4, §§ 13 и 14.

125. Такпмъ лее образомъ и все распоряжешн, сделанный однпмъ изъ су-

пруговъ въ пользу другаго (а), равно какъ и брачные между ними договоры

(б), теряютъ обязательную свою силу.
(а) I. 49, §6 Б. о*е Iе§аИ? 111 (XXXII).—(Ь) С. 4X. <1е попа!. пНег \чгпт е1 пхогет (IV, 20);

см. также выше, ст. 40.

1241г. Если по бракоразводному приговору будетъ прнзнанъ виновнымъ

мужъ, то онъ обязанъ выдавать жене приличное содержаше, на сколько и по-

ка местъ она въ томъ нуждается. Но вступление въ новый брак* лишаетъ раз-

веденную жену права на такое содержаше.
Выс. утв. полоз;, для Курл. Коне, 1798 Мая \ :Ш1"), гл. \, § 9; обычн. пр.

125». При расторисенш брака посредствомъ развода постороншя лица

сохраняютъ все права, прюбрвтенныл ими всльдетс существовавшаго

брака.
'ПС с. ГМет аllоа ас!а (VII, 00).

К. Пен г.ущкетвовмни общности ИМУЩЕСТВА.

12в. Если между супругами существовала общность имущества, то вслед-

ствие развода общее имущество распадается снова на первоначальный его со-
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ставныя части: каждый изъ супруговъ оставляешь за собою какъ то, которое

было нмъ внесено при браке, такъ и то, которое ему досталось или приобре-
тено имъ лично въ продолжеше брачнаго союза; совокупно же приобретенное
ими въ продолжеше этого союза делится между ними поравну.

Ср. с 10 X. йе сопßиеlиЙlпе (I, 4); С. 1 X. йе йопа!. йНег Уlгит е1 ихогет (IV, 20).|

127* Во всемь прочемъ дВйствуютъ н здесь правила, изложенный въ

ст. 122—125.

Ср., кромв нриведенныхъ къ ст. 122—12*) ссылокъ нзъ Римскаго права, также и Рижск. Гор.

Пр., кн. IV, разд. 6, 8 2, п Шведск. Гор. Ул., гл. 10 о брак*.

///. Разлученге отъ стола и ложа.

12й. Временное, въ вид в пеныташн, разлучеше супруговъ отъ стола и

ложа, а также и разлучеше ихъ на время производства бракоразводная дела,

не нмВютъ никакого в.мяшн на права ихъ но имуществу, точно также

какъ нодобнымъ разлучешемъ не прекращается п обязанность мужа содер-

жать жену (ст. §).

ОТДЕЛЕНЕ ШЕСТОЕ.

О СВАДЕЬНЫХЪ ПОДАРКАХЪ И ОБРАТНОМЪ ТРЕБОВАНIИ ИХЪ.

129* Въ случае уничтожения обручеши, съ обоюднаго ли на тосог.инлн,

или, хотя бы и но требование одной только стороны, но но такой причин*, ко-

торая ни одной изъ нихъ не можетъ быть вменена въ вину (а), бывипе женнхъ

н невеста въ прав* требовать обратно сделанные ими другъ другу подарки, ка-

ковое право, вмБстБ съ обязанности возврата, переходить и на ихъ наслед-

ииковъ (б).
(а) Уст. Ев. Лют. Церкв. въ Россш 1832Дек. 28 (5870), 8 89, п. IЯ 9. — (б) I. 1, 8 1 О. йе йо-

паГюшЬиз (XXXIX, 5); I. об, рг. С. Йе ерlйсорlB е1 с!егкЙB (I, 3); Ь. 16 С. йе ерlзсораН аисl]-

епПа(!, I); Выс. утв. мнвше Госуд. Сов. 1862 Iюд. 2(231), ст. 1.

.130» Когда обручеше уничтожено смертш одной нзъ сторонъ, то остав-

шаяся въ живыхь и наследники умершей также въ праве требовать обратно

подарки, развв бы въ первомъ случав пережившш, а въ последнемъ умер-

-Iшй, еще до смерти, самъ далъ законный новодъ къ уничтожению обручешя.
1,. 3 С. йе зропза!. (V, 1 ; Выс. утв. мв-Ьн. Гос. Сов. 1862 Пол. 2 (231), ст. 2.

ЁЗЛ* Когда обручеше уничтожается по требованш одной изъ сторонъ,
всл*вдствlб неодолимаяотвращешн, или за неучннешемъ оглашешн, то другая,

невиновная сторона можетъ удержать полученные ею подарки, сохраняя

сверх ъ того право нэ обратное вытребоваше нодарковъ, ею самою сделан-

ным.. Такое же право нрннадлежитъ невиновней стороне и въ томъ случае,
когда обручеше уничтожается хотя но ея требованш, но по нричннамъ. ука-

заннымь въ статье 222, и. 2, 3, о и 7 Устава Евангелическо-Лютеранскнхъ
церквей.

I, 3 0. йе зропзаЬ (V, 1); Ь. 13 С. йе йоиаМон. анlе нирИаз (V, 3): Выс. \гв. мнвн. Еве. Сов.

1862 Iюл. 2 (231), ст. 3.
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РАЗДЕЛЪ ВТОРОЙ.

О ВЗАИМНЫХЪ ПРАВАХЪ И ОБЯЗАНВОСТЯХЪ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О бтътяхъ законныхъ.

132. Законными признаются гв д*тп, которыя зачаты или родились

въ законномъ брак*.
Ь. И С. йе паlигаl. Шэепз (V, 27); Коу. ЬХХХIХ, с. 8, § 1.

155. Для прпзнашя законности рождешя требуется, чтобы оно последо-

вало не слишкомъ рано отъ совершсшя брака, и не слишкомъ поздно по пре-

кращснш онаго.

Лнфл. Рыц. Пр., гл. 33 и 36; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 7, ст. 4; см. также ссылки,

приведенный къ сл'Ьдующимъ статьлмъ.

134» Если кто родился не ранъе сто-восемьдесятъ-втораго дня но совер-

шенш бракосочеташя, то предполагается что онъ был ь зачатъ въ брак*.
I. 12 I). йе зlаlи попшшт (I, 3); Ь. 3, § 12 О. йе зшз еlОДШпна пеге<Шшз(XXXVIII, 16).

135» РодившШсн не позже десяти м*сицсвъ поел* прекращешя брач-

наго союза, признается рожден нымъ въ брак*.
I. 3, § 11 О. ае зШзе!lевШгаlв Пегеа. (XXXVIII, 16); I. 4 С. ае розlп. Ьегеа*. ЙЮИМУ!, 29).

136. Против». нредположснш закона (ргасаитрИонев .)ипB), указанныхъ

въ ст. 134 п 135, не запрещается предъявлять опровергательныя доказатель-

ства.

Ь. 6 0. (1е IнB, чиl 8ш усl аПеш ]ипB (I, 6); I. 3 Б. ое т .[из уосапао (11, 4); I. 1, § 14 И. ае

аДОoBсешЦ>еl аЬзпаЧз ПЬепз (XXV, 3); ср. Лифл. Гыц. Пр., гл. 212.

137е Въ случа* оспаривашя законности д*теп. рожденныхъ въ брак*,

они, до ръшешя д*ла, считаются законными.

Тамъ же и Ь. 7 Р. (1с адпозс. е1 акчкПз ПЬепз (XXV, 3).

138* Признаке лица, рожденнаго въ брак*, пли но нрекращенш онаго,

своимъ со стороны отца, прямо высказанное, или засвидетельствованное не-

сомненными его д*йствlями, считается совершеннымъ доказательствомъ за-

конности рождешя этого лица.
Яоу. СХУИ, гл. 2.

1.39* Показана матери, что рожденное ею лицо зачато не отъ мужа,

въ опровержение законности рождешя того лица не принимается.
I. 29; § 1 О. йе ргоЬаНоп. (XXII, 3).
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14О* Если жена, поел* развода, почувствуетъ себя беременной) и Фор-

мально заявить о томъ бывшем\ своему мужу въ течете тридцати дней со

времени совершсшя бракоразводнаго акта, то мужъ въ нрав* требовать, чтобы

подлежащая светская власть подвергла бывшую жену его, на его счетъ, оевн-

дътельствовашю и надзору.
1. 1, § 1-3 Б. йе а§аоßС. уеl а.епЙlß ИЬепß (XXV, 3).

141« Когда мужъ не воспользуется предоставленнымъ ему въ ст. 140-й

правомъ, и вместе съ тБмъ, но полученному отъ жены не объ-

явить ей, что она забеременпла не отъ него, то младенца, которымъ она раз-

решится въ надлежащи! отъ времени его зачапн срокъ, мужъ обязанъ при-

знавать своимъ законнымъ, пока не докажетъ, что этотъ младенецъ рожденъ

не отъ него.

Ы, § I е1 12; I. 2 И. еойеш.

142» Если жена не заявить о своей беременности въ установленный за-

кономъ срокъ (ст. 140), или уклонится отъ освидътельствовашя п надзора

отряженных!» для сего лицъ, то мужъ не обязанъ признавать младенца сво-

имъ. Но судъ можетъ, но всякой уважительной причине, снова возстановить

для жены упущенное ею такимъ образомъ нраво; самое же унущеше ея ни

въ какомъ случае не обращается во вредъ рожденному отъ нея лицу, и оно

сохраняете» право требовать во всякое время, само или чрезъ своего опекуна,

нризнашя законности своего рождешя.
1. 1, § 6—B, 13еlls Б. еойеш.

143. Родивипйся прежде Формальной со стороны матери заявки о ея бе-

ременности не теряетъ чрезъ то своихъ правъ, если только онъ родился до

пстечешя законнаго для такой заявки срока (ст. 140).
Т. 1, § 10 Б. еойеш.

144. Правила, нзложенныя въ ст. 140—143, имьютъ свою силу и для

вдовы, которая почувствовала бы себя беременною после смерти муя;а; въ та-

комъ случаё она должна заявить объ этомъ тЬмъ изъ ближайишхъ родствен-

ников!» умершаго ея мужа, на которыхъ переходнтъ его въ семъ отношенш

права и обязанности.

Ср. I. 3 1). еойеш; I. 1-4 О. йе ШBрlС»епйо уепНе (XXV, 4).

145» Когда разведенный мужъ утверждаетъ, что жена отъ него ое-

ременна, а последняя это отрицаетъ, то судъ можетъ подвергнуть ее, по

требование мужа, освидетельствование и надзору. Если, по освидетельство-

вано!, ноказаше мужа окажется неосновательнымъ, и между темъ поводъ

къ такому показанию былъ иоданъ не самою женою, а напротивъ оно сде-

лано съ целью нанести ей иредосуждеше, то жена можетъ отыскивать съ му-

жа удовлстворешя за оскорблсше ея чести.

Ср. Ь. 1, рг. 81-9 0. йе УопДге (XXV, I),

14(ь Действительнейшимъ доказательством!» законности рождешя при-

знаются свидетельства о крещена!, извлеченный нзъ церковныхъ (метрнче-
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скихъ) книгъ, въ которыхъ,прп крещенш младенца, должно быть именно озна-

чено, родился ли онъ въ законномъ бракЬ, или вне такого.

Уст. Ев. Лют. Церкви въ Россш 1832 г. (5870), § 20» н 211.

147» Дети, зачатыя или рожденныя въ брак!» недвйетвительномъ, сопри-

числяются къ законнымъ, если недействительность брака оставалась неизвест-

ною хотя бы одному изъ ихъ родителей.
С. 2, 8.14 еll3X. яш ПШ 8т11е«ШШ1 (IV, VI); Лифл. Рыц. Пр., гл. 211.

148» Дети, прпжитыя въ блудодеянш между законно - об|)ученными ли-

цами, сопричисляются къ законнымъ. если родители вступятъ после того въ

бракъ, равпо какъ и въ томъ случае, когда лишенная чести невеста будетъ
по суду объявлена разведенною супругою обрученнаго съ нею.

Уст. Кв. Лют. Церкв. въ Россш 1832 г. (3870), § 90; ср. Кор. Шведск. церк. уст. 1686 Ссит. 3,

гл. XV, § 13 и 13; Шведск. Земск. Ул., стр. 80, прим. Ь. и стр. 83, прим. п; ср. I. 22 С. йе

пирШ» (V, 4); С 12 X. цш ПШ &ш1 ОДНяЙ (IV, 17); С. 30 X. й.> зропзаНЬиз (IV, 1).

149. Этнмъ-же нравиламъ (ст. 148) подлежатъ итб дети, которыя при-

житы съ девицею, соблазненною подъ обещашемъ на ней жениться.

Уст. Ев. Лют. Церкв. въ Россш 1832 г. (5870), § 93; ср. Кор. Шв. церковн. уставь 1686

Сент. 3, гл. XV, § 14; Шведск. Земск. Ул., стр. 83, прим. В и стр. 86, прим. 1.

I .»0. дети законный и сопричтенный къ законнымъ пользуются, но роду,

какъ Фамилlею отца и прочими семейственными нравами, такъ и нра-

вами его состоянlя, разве бы сш последшя принадлежали ихъ отцу только

лично.

I. 19 О. йе 81аш ношшиш (1,3); Св. МЬстн. Узак. Губ. Остз., 1845 Iюл. 1, ч. 11, ст. 22 н 23;

обычн. пр.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О блудодгъянiи и дптяхъ, въ ономъ прижитыхъ.

151. Всякое блудодЬяше лицъ, не связаиныхъ между собою дей-

ствительнымъ бракомъ, влечетъ за собою гражданскlянослЬдствlя, состояшди

пли въ обязательствахъ обольстителя къ обольщенной, или же въ обязатель-

ствахъ нхъ обоихъ къ дътнмъ,если татя ими въ этомъ блудодвянш нрпжнты.
См. ни;ке приведенные источники.

OTДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

ОБЪ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХЪ ОБОЛЬСТИТЕЛЯ КЪ ОБОЛЬЩЕННОЙ.

1. Положетя общ\я.

Соблазнивши! девицу къ блудодтшйю, забеременпла ли оиа отъ тою

или нътъ, обязанъ, по собственному выбору, или жениться на ней, или дать

ей приданое.
Обычн. пр.; ср. II кн. Моисеи, гл. 22, ст. 15 и 16; \ кн. Моисея, гл. 22, ст. 28 и 29; С. I ёТ 2

X. йе айиИегш е1 зlирго (V, 16); Эстл. Рыц. п Земск. Пр., ки. V, разд. 23, ст. 5; Курл. Стат.,

§ 21»; Любекск. Гор. Пр.,кн. IV, разд. 5, ст. 1,2 и5; Ршьск. Гор. Пр., кн. VI, разд. 6, §Уи 6.
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Количество нрнданаго определяется но усмотрешю суда, комрычь

принимается при семь въ соображеше зваше н достатокъ какъ обольстителя,

такъ и въ особенности обольщенной.

Ср. Ь. 69, § 3 О. (1е ]иге поИши (ХХШ, 3); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. V, разд. 23, ст. 1 и 4;

Курл. Стат. 1617 г., 8 215; Любекск. Гор. Пр., кн. IV, разд. 5, ст. 1 и 2; Рижск. Гор.Нр.,ки. VI,

разд. 6, § 6; обычн. пр.

154-• Отъ обнзательствъ, нредоставленныхъ въет. 152-й навыборъ оболь-

стителю, оиъ освобождается: 1) когда обольщенная была ужо прежде раст-

лена другимъ; 2) когда она сама увлекла къ блудодъчшио; 3) когда она выго-

ворила себе за донущеше блудодёяшн вознаграждению и такое получила; \)
когда она, после блудодвяша съ обвиисннымъ, имела плотскую связь и

съ другимъ; о) когда она лииштъ обольстителя возможности предо-

ставленнаго ему выбора, отказавшись, безъ основательной причины и вопре-

ки изъявленной имъ готовности, отъ брака съ нимь, пли встунивъ вь бракъ
съ другимъ.

Тамъ же, и Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. V, разд. 23, ст. 6; Любекск. Гор. Пр., кн. IV, рам.
ст. 1 -5; обычн. пр.

!«в«в. Если совершеше брака окажется невозможнымъ вследствие ли пре-

пятствия къ оному, или по другой причине, которая не может ь быть вменена

въ вину обольщенной, именно за существующнмъ уже бракомъ обольстителя,

пли за недопу щешемъ брака его съ обольщенною родителями его, опекунами

или начальствомъ,—то обольщенная въ нраве, не смотря на то, требовать

нрнданаго.
II кн. Моисея, гл. 22, ст. 16; Любекск. Гор. Пр., кн.lV,разд. о,ст. 1и 2; разд. 7, ст. 1; обычн.

пр.

156.Въ случав смерти обольстителя, обольщенная можетъ требовать

нриданаго только изъ оставшагося после него имущества.
Обычн. пр.

157» Когда обольщенная умрстъ до подачи жалобы на обольстителя, то

наследники ея не въ нраве предъявлять прнтязашя на приданое; но если она

сама уже начала искъ о ссмъ, то они могутъ его продолягать.
Обычн. пр.

158* Блудодеяше между обрученными даетъ обольщенной невест* нраве

просить о совершеши брака. Если, но иризнанш просьбы ея основательною,

постановлено будетъ совершить бракосочеташе, а между темъ женихъ, не

смотря на то, въ течеше трехъ мЬсяцевъ не приступить къ его соверше-

шю, то нодлежащш судъ, въ случае особо! о томъ просьбы невьсты.

должен* объявить ее разведенною супругою обрученнаго съ нею, съ пре-

доставлешемъ отыскивать еоответственпыя тому права еввтекимъ судомъ.

Уст. Ев. Лют. Церкв. въ Россш 1832 Дек. 28 (5870), § ».

ДЬвнца, обольщенная положительнымъ обвщашемъ на ией женить-

ся, имеетъ право на одинаковый съ обольщенною невестою искъ (ст. 158). Но

это право отпадаетъ, если жалобщица имела нодобныя же непозволительныя
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связи исъ другими, или если обольщенный былъ, во время блудодвяшя, не-

совершеннолетенъ, а она была гораздо его старше. Вдовы права на подоб-

ный искъ не имеютъ.

Тамъ же, § 93.

160. Обольщенная терястъ предоставленное ей въ ст. 152, 158 и 159

право иска, если не предъявит!» его въ течеше года, считая со дня первой не-

дозволенной связи ея съ обольстителемъ.

Тамъ же; обычн. пр.

//. Особыя положетя Эстляпдскаго земскаго права.

161* Если неженатый дворяшшъ, обманомъ или хитростью, вовлечетъ

въ блудодвяШс девицу или вдову дворяискаго звашя, то онъ обязанъ или

жениться на ней, или, въ случае нежелания сю исполнить, дать ей вено, рав-

ное тому, которое ей следовало бы получить отъ своихъ родителей или кото-

рое она действительно уже отъ нихъ получила. Но если обольщенная отдалась

добровольно, то обезчестившш ее не обязывается на ней жениться и долженъ

выдать ей только половину вена.

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. V, разд. 23, ст. 1 и 2.

162* Неженатый дворяшшъ, обольстившш незамужнюю женщину дру-

гаго звашя, не нмеетъ обязанности на ней жениться, но долженъ удовлет-

ворить ее, соответственно ея звашю л имуществу, какъ судомъ постановле-

но будетъ.
Тамъ же, ст. 4.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

О ДЕТЯХЪ, ПРИЖИТЫХЪ ВЪ БЛУДОДЕЯНИЯ.

165
• Незаконными признаются дети: 1) прижитыя лицами, не состояв-

шими между собою въ браке,п,ш такими, которыя духовный судъ не признаеть

за супруговъ (а); 2) прижитыя въ недМствительномъ брак*, недействитель-

ность коего была известна обонмъ родителямъ (б); 3} родивппяся хотя н въ

браке, но ранее 182-го дня отъ бракосочеташя (ст. 132), если мужъ не при-

знаетъ н\ъ своими детьми (в); 4) родивппяся спустя десять месяцевъ по пре-

кращенш брака (г).
(а) §12 Iпзl. йе пшэШз (Т, 10); I. 23 О. Йе 81а1и Ьотшит (I, 5); Уст. Ев. Лют. Церкв. 1832 г.

(5879), 00 и 93; см. выше, ст. 158 и 149.—(б) Уст. Ев. Лют. Церкв. 1832 г. (Г»870), §§113,
Ш и 396; С. 2, 8, 14 еll5 X. с[ш ПШ зой (IV, 1"); Лифл. Рыц. Пр., гл. 211.-(в) I. 3,
§12И. йе BШB еllе§ШпоB (XXXVIII, 16); 1. 12 Сйе зlаш Ьотшит (Р, 5); I. II С. Йе паlига-

Шгаз НЬегlз (V, 27); IЧоу. ЬХХХГХ, с. B,§ 1; Лифл. Рыц. Пр., гл. 33; Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,

кн. 111, разд. 7, ст. 4.—(г) I. 3. §11О. йе Bшз еИеёН. (XXXVIII, 16); 1. 4 С. йе розНшш.
пегей. (VI, 29); Лифл. Рыц. Пр., гл. 36; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. Ш, разд. 7, ст. 4.

164# Незаконность рождешя не имеетъ сама по себе никакого влlншн

на общую правоспособность незаконнорожденная: она никемъ не можетъ

быть вмЬнмема ему въ укоръ н не лишаетъ его права ни занимать обществен-

ный должности, ни быть принятымъ въ какое либо сословlе.

Нротивор'Ьчащля сему постановлен!я прежнихь статутовъ (см. напр. Лифл.Рыц. Пр., гл. 44
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и 212; Шв. церк. уст. 168(5 Сент. 3, гл. XVIII, § 1(1; Рижск. Гор. Пр., кп. 1, § 15: Кор. Шв. ре.;.

1648 Iюл. 30, § 14 и 1698 Iюл. 20; уставы больш. гильдш г. Ревеля ст. 33, 49 и 81; Рсвельск.

ремесл. регл. 1626 Март. 3, § 7; 1662 Iюл. 30, § 2; 1822Сент. 19, отд. 1, § 1; Митавск.

Пол. уст. 1606 Сент. 5, разд. 8, §2; Бауск. пол. уст. 1635 Авг. 1, разд. 1, $ 1; Фридрихшт.

пол. уст. 1647 Янв. 15, разд. 6, § 1; большая часть цехов, уставл. въ город. Остз. губернш

и т. п.) отчасти безмолвно отмененыновымъ законодательством!» (см. напр. Выс. утв. мн.

Гос. Сов., 1841 Iюн. 19 (14670); Св. М-встн. Уз. Губ. Ост. 1845 Iюл. 1, ст. 949, 955 и сл-Вд.,

978, 987, 989, 995 и сл'Ьд. и 1021), отчасти же, вс.гЬдеше этого законодательства,отменены

новымъ обычнымъ правомъ.

165. Отцомъ незаконнорожденного признается тотъ, кто или добровольно

сознался въ его прижитш, или же въ суд 1> признается или будетъ облнченъ,

что онъ им'блъ плотскую связь съ матерью этого лица, впрочемъ не ранее
чбмъ за десять месяцевъ, и не позже чъиъ за 182 дня до его рождешя. Но

онъ освобождается отъ отцовскихъ обязанностей, если докажетъ, или если

мать нсзаконнорожденнаго сама сознается, что она, въ тотъ же промежутокъ

времени, имlиа плотскую связь н съ другими.
Обыч. пр. Ср. с. 5 Х.йе ео, йихй ш таОчт. (IV, 7); I. 3, §11е1 12 I). йсйшз е1 (е&Шаиа

пегей. (XXXVIII, 16).

160. Незаконнорождснныя дети не имъютъ права ни на Фами.пю и

зваше отца, ни на учаспе въ его семейственныхъ правахъ; пмъ прнсвояется

или ФамилlЯ матери, или какая либо другая по произвольному выбору,
кроме однако принадлежащихъ нзвестнымъ дворянскимъ родамъ.

Обыч. пр. Ср. Лифл. Рыц. Пр., гл. 35 и 36; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 7, ст. 2 и

4; Рижск. Гор. Пр., кн. IX7
, разд. 2, §4; Любекск. Гор. Пр., кн. 11, разд. 2, ст. 9.

167. Понечеше о незаконнорожденномъ и о восннтанш его лежитъ не

только на матери, но н на отце. Иоследнш несетъ этотъ долгъ даже и въ

томъ случае, когда онъ не нмблъ обязанности жениться на матери, или вы-

дать ей приданое, хотя ому и не дается, въ отношсши къ незаконнорож-

денному, родительской власти.

С. ЗХ.йеео, чш йихП ш таОчт. (IV, 7); Кор. Шв. реекр. гоФгерихтамъ, 169" Февр. 5; Шв.

Земск. Ул., стр. 134, прим. а; обычн. пр.

168. Обязанность доставлять незаконнорожденному необходимый на его

содержание и восппташе средства, пока онъ не будетъ въ состояши содер-

жать себя самъ, лежитъ преимущественно на отце.

Тамъ же; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. V, разд. 23, ст. 4 и 5; Рижск. Гор. Пр.,кн. VI, разд. 6, §5.

169. Количество означеннаго содержашя определяется судомъ, сораз-

мерно съ достаткомъ отца и обществсннымъ иоложешсмъ матери.

Ср. С. 3, § 9 и 10 0. Йе аяпозс. с! аlепйЬ НЬегЬ (XXV, 3); Кор. Шв. грам. 1697 Февр. 5; Шв.

Земск. Ул., стр. 134, прим. а.

170. Содержаше, следующее незаконнорожденному, лежитъ также и на

имуществе, оставшемся после его отца. Но родители и родственники послед-

няя свободны отъ всякой въ семъ отношсши обязанности, разве бы они при-

няли наследство после отца.
1. 8. Ь, 37 Б. йе асчпиг. уе! ошШ. пегей. (XXIX, 2.); обычн. пр. Ср. кн.lН,о наследств, иравв.
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171. Когда отецъ незаконнорожденная не въ оостоянш его содержать,

то обязанность эта переходитъ на мать, а после ноя на родственниковъ ея

въ восходящей лшин.

I. 19.1. 24 0. йе §Iаlи Ьотшит (I, 5); I. 5, §4еlоЬ. Йе аёпобсепй. е1 аlешШ ПЬепз (XXV, 3).

172» Восппташе незаконнорожденнаго прннадлежитъ матери; но когда

онъ не нуждается более въ материнскомъ попечешп, а отецъ, вместо достав-

лешя средствъ на его содержаше, пожеластъ самъ его воспитывать, то въ

семъ не можетъ быть отказано, кроме лишь случая небезукоризненное™

образа жизни отца, дающей основательный поводъ къ опасен'по на" счетъ

успешности воспиташя, если бы оно было ему вверено.
Обычн. пр. Ср. кромЬ того Рижск. Гор. Пр., кн. Ш, разд. 6, § 5.

173. Послед уЮЩIЙ бракъ вежду собою родителей незаконнорожденныхъ

детей сообщаетъ имъ вев права закопныхъ, ие только семейственный

и по наследству, но также и въ отношенш къ звашю отца, считая впрочем ъ

лишь со времени совершсшя брака, безъ обратная дбйсшя.

Ь. 10 еlllС. йе паlигаНlшзПЬепз (V, 27). Коу. XII, с. 4; Яоу. ЬХХУШ; с. 4; IУоу. IАХХIХ,

с. 8; С. 1 е1 6 X. ПШ зшlЬзгНиш (IV, 17). Ср. также. Уст. Ев. Лют. Церкв. 1832 г. (3870),
§ 90 и 93, и выше, ст. 158 и 159.

174* Незаконнорожденный дЬти и щлемьшш, сопричтенные къ закон-

нымъ но особымъ Выеочлйшимъ новелвшямь, пользуются твмн нравами, ко-

торыя будутъ предоставлены имъ въ енхъ иовельшяхъ.

ГЛАВА ТРЕТИЯ.

Объ усыновлении.

175» Право усыновлять чужнхъ детей принадлежим каждому лицу,

безъ разлшпн вода, могущему законно располагать собою н свонмъ иму-

ндествомъ.

I. 9, 10е! 30 0. ие айорПоп. с! ешашлраС (1. 7) Ср. I. 5 С. соа". (VIII, 18)!

176» Усыновитель долженъ быть но крайней мврв восемнадцатью годами

старше усыновляемаго.
§ 4, I. йе айорПоп. (I, И); I. 10 §, 0. сой. (I, 7).

177. У кого есть собственное потомство, или кто уже нмветъ усыновлен-

ная, тотъ можетъ вновь усыновлять другихъ только но нрнчинамь, которыя

судъ нрнзнаетъ уважительными. Кроне того въ подобныхъ случаяхъ тре-

буется еще соглаас имеющихся родственниковъ въ нисходящей лиши, или

лица уже усыновлен наго.

§7,1п8(. йе айорПоп. (I, 11); I. 13§Зе1Ь. 17, § 3 О./Дь I.
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178. Запрещается усыновлять посторонняя на правахъ внука безъ

соглаш того сына или тон дочери, которые должны будутъ считаться роди-

телями усыновляемая.

§ 7 1., Ь. I; I. 61). ооп.

179. Одновременное усыновлеше несколькихъ детей, съ нредоставлс-

шемъ имъ одинаковыхъ правъ, дозволяется лишь по причннамъ, которыя

судъ прнзнаетъ уважительными.
I. 18, 8 2 еl3 I). еои.

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

сколькими лицами.

Ср. I. 37 1). Ь. I.

181. Несовершеннолетии!, находящаяся нодъ опекою, не можетъ быть

усыновляемъ свопмъ опекуномъ, пока сей послвдшй не представит ь должна-

го отчета и не будетъ уволенъ отъ опеки.

1.. 17, рг. П. еоа*.

1112* Усыновлеше не можетъ быть ограничиваемо никакими условиями или

сроками.
I. 34 0. еой.

IНЛ>. Для действительности усыновлешя необходимо соглас'ю участвую-

щихъ въ немъ лицъ, т. е. какъ усыновителя, такъ и усыновляемая; когда

же ноолвднш находится еще нодъ родительскою властпо, то и согласlе кров-

ны хъ его родителей, или по крайней мерв кровная отца.

1.. 3 0. В. (,; I.пН. С.ео<l.

184•На усыновлеше несовершеннолетнихъ сирот ъ необходимо согласте

ихъ опекунов!».
I. \\\\. с. <1е апсlог. ргаеИ. [V, 594

185* Усыновлеше считается совершившимся, какъ скоро усыновитель

иодастъ о семъ объявлеше въ то гражданское судебное место, которому под-

ввдомственъ усыновляемый, а если последнш еще несовершеннолетен!., то

въ надлежащш енротекш судъ, и какъ скоро зтотъ судъ, удоетонврясь пред-

варительно, что усыновлеше не обратится во вредъ усыновляемому, или по-

стороннимъ лпцамъ, утвердить оное.

I. 2, оеll7 Б. (1е айор!. (I, 7].

186* Лица, усыновленный прежде ихъ совершенно.! пш. могутъ. но до-

стиженш онаго, отказываться отъ усыновлешя.
I. 32 0. еой.

187* Усыновленный вступаетъ въ семейство свопхъ усыновителей, кото-

рые прюбретаютъ надъ нимъ родительскую власть; самъ же онъ, за указан-
ными въ ст. 190-й псключешями, прюбретаетъ все нрава кровныхъ и рожден-
ныхъ въ браке детей.

Рг. I В. 1., I. 1 рг. I. 23 о1 \\ П. Ьо4.
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188* Получая нрава кровныхъ и рожденныхъ въ браке детей, усынов-
ленный съ т !;мъ вместе воспрнннмаетъ и все обязанности ихъ, въ отношешн

къ усыновитслнмъ. Но снмъ не установляется нпкакихъ юридическихъ отно-

шешй его къ родственникамъ усыновителей въ восходящей н боковыхъ лннь

яхъ, разве бы такчя соотношешя уже существовали между ними но прежнему

родству, или были именно установлены по договору.
841» йе ехпегей. ПЬегог. (11, 13). Ср. также Ь. 23 I). (1е айор!. (I, 7).

189* Со времени нзъявленнаго родителями согласчя на усыновлеше ихъ

детей посторонннмъ лицомъ, власть надъ ними первыхъ прекращается; но

самъ усыновленный не теряетъ чрезъ то нп въ чемъ правъ по отношению къ

собственному своему семейству, разве бы прямо отъ нихъ отказался.

Ср. §2 I. йе айорС (1,11).

190* Если усыновитель иринадлежитъ къ потомственному дворянству, то

сообщить права своего состояшя усыновленному имъ недворянину онъ мо-

жетъ не иначе, какъ съ Нысочайшаго соизволешя. Когда же усыновитель,

принадлежащш къ коренному дворянству, усыновляетъ лицо, не состоящее въ

ономъ, то внесете последняя, съ его потомствомъ, въ местную матрикулу

зависитъ отъ усмотрешя того дворянскаго общества, къ которому принадле-

жать родъ усыновителя.
Св. МЬстн. Уз. Губ. Остз. 1845 Пол. 1, ч. 11, ст. 9, 12 и с.гВд.

Примтьчате. Усыновлеше лица податнаго состояшн лицомъ, къ оному непрпнадлежа-

щимъ, не освобождаетъ первое отъ платежа податей.

191* Права усыновленная на имущество усыновителей могутъ быть

определяемы договоромь или завещашемъ. Для распространена такихъ правъ,

въ Лифляндш на наследственныя недвижимости, авъ Эстляндш вообще на

наследственное имеше, требуется соглапе ближайшпхъ наследниковъ усыно-

вителей.

Лифл. Рыц. Пр., гл. 45 и 66; Кор. Шведск. ноет, о завъщ. 1686 Iюл. 3,Bl;Эстл. Земск. и Рыц.

Пр., ки. 111, разд. 2, ст. 1; разд. И, ст. 1; Курл. Стат. 1617г., § 185; Рижск. Гор. Пр., кн. Ш,

разд. 4, §4; разд. 16, §2; кп. IV, разд. 1, §2; Любекск. Гор. Пр., кн. I, разд. 10,ст. 2и 3.

192* Въ случа в несуществовашя подобная договора или зав вщашя (ст.

191), вступастъ въ свою силу порядокъ наследства по закону, на основанш

иравплъ, изложенпыхъ въ книге третьей.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О прИемышахъ.

193* Право принимать чужихъ детей на попечете п воспиташе при-

надлежитъ каждому лицу, безъ различай пола, могущему законно располагать

собою н своимъ пмуществомъ.
См. цитаты къ слвдующнмъ статьямъ.
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194 • Такое иринятlе не даетъ ни приннмателямъ правъ родительской

власти, ни прlемышу правъ семейственныхъ и по наследству. Первые могутъ

даже всегда слагать съ себя прпнятыя ими обязанности, независимо отъ со-

глас.я прlемыша,развБ бы квмъ именно было выговорено противное.
I. 3, § 4, Ь. (1е Ьошше НЬ. ехЫЬ. (ХЫН, 29); I. 132 И. (1е усгЬог. оЫ. (ХЬУ, 1); Ь. 32 П. ие

ечсиза!. (XXVII, 1); С. ип X. йе тГапСехрозП. (V, 11).

105* Приниматель въ праве требовать возврата того, что издержано имъ

на щнемыша, лишь въ случае явной со стороны последняя неблагодарности.
Ср. §2I йе <Iопаl. (11, 7); Ь. 1 рг. еl. l. 29 И. (1е (Iопаl.(XXXIX, 5); Ь. 10. С. (1е геуосаш!. а"оп.

(VIII, 56).

196. Во все продолжете этого союза, щиемышъ обязанъ оказывать сво-

имъ приннмателямъ такое-же, какъ и кровнымъ родителямъ, новпновеlЙе и по-

чтете.

1. 1, §3П. ае ргаез!.(XXXVII, 13); 1. 17 С. с!е Ыз,(рп ассизаге поп роззип!
(IX, 1).

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О власти родительской.

ОTДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

О ВЛАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ВЪ ЛИЧНЫХЪ ОТНОШЕШЯХЪ.

197. Въ личныхъ отношешяхъ, отецъ и мать совокупно пользуются пра-

вами родительской власти какъ надъ законными пхъ детьми обоего пола,такъ

н надъ сопричтенными къ онымъ. Въ случае разномыслlя отца съ матерью,

отдается предпочтете волеотца.
С.1,8 10 Б. (1е тз|Лс. уепlге (XXV, 4); I.М,%\Ъ. Bоlиlо шаНипошо (XXIV, 3); Уст.Ев. Лют.

Церкв. 1832 Дек.28 (ШЛО), 8 08; Кор. Шв. уст. объ опекЬ 1069 Март. 17, 8 1; Эстл. Рыц. и

Эемек. Пр., кп. 11, разд. 1, ст. 1 и 2; Ри;кск. Гор. Пр., кн. Ш, разд. 1. §1, разд. |,§4, См.также

выше, ст. 8, п. 1.

198. Если матьубедится, что воля отца обращается въ иредосуждеше

ихъ дт*>тямъ, то она въ правв просить судъ о зависящсмъ расноряженш. Въ

такомъ случав даже и самое воспиташе детей можетъ быть поручено исклю-

чительно матери.
1.1, 8 3 Б. йе ПЬепз схШl)епаl3 (ХIЛП, 30).

199. Родители обязаны пещись о жизнп и здравш находящихся въ пхъ

власти детей, доставлять имъ проппташе п одежду, соотввтствуюппя своему

звашю и достатку, и давать имъ доброе хрпсшнское воспиташе.

К. 5, §6-8 П. йе а§по?с. «I аlеп(l. НЬ. (XXV, 3); Ь. 3еl4С. Йе аlешl. Ш>. (V. 2:;;; \<>\.

СХУИ, с. 7; Кор. Шв. церк. уст. 1686 Сент.3, гл. XV, § 1, п. 7; Кор. Шведск. пост, о зав-вщ.

1686 Iюл. 3, § 2. Ср. Кор. Шв. уст. объ опекъ 1669 Март. 17, §§ 16, 19—21 и 39.
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200. Въ случае развода по винв одного изъ супруговъ, дети должны

быть содсржпмы и воспитываемы другимъ; но издержки по содержан'ио и

воспитанию упадаютъ всегда на отца, а мать несетъ ихъ тогда лишь, когда \

ней есть состоите, а V отца его нътъ.

>оу. ехмгг.:.

201. Дети, пока они получаютъ отъ свопхъ родителей содержание (ст.

103), обязаны исполнять домашни для нихъ иослугн, безъ права требовать

за то какое либо вознаграждение, разв!» бы оно было имъ положительно обе-

щано.
Пост. вабл. обl.l к.

202. По достижении детьми надлежащая возраста, родители въ правь

выбрать для нихъ родъ службы, промысла или другой деятельности, соот-

ветствующей ихъ звание и спламъ и не вполне несогласной съ ихъ наклон-

ностями.

ОбЫЧН. пр. Ср. Кор. Шв. уст. объ опек и IОД Март. 17, 8 1» и 20.

20П. Если родители такъ ограничены въ свопхъ средствахъ, что не въ

состояши сами содержать несовершеннолвтнихъ свопхъ двтей, то они могутъ

отдавать ихъ, смотря но звашю и спламъ, постороннимъ лпцамъ, до дости-

жения теми детьми совершеннолетия н до нрюбрвтешя ими средствъ къ свое-

му содержанию. Но родителямъ ни въ какомъ случав не дозволяется, нодъ ви-

домъ призрвшя свопхъ детей, употреблять вышеозначенное право во зло.

I. 10 С. <1е раlпа роlезl. (VIII, И). Ср. Кор. lIIв. уст. объ опеке, 1060 Март. 17, §21 и Кор.

Шв. постан. 1698 Окт. 21, § 9.

• Если достигши! семнадцатилетний) возраста пожслаетъ избрать

кругъ жизни, более соответствугоний его наклонностям!» п способностями

нежели тотъ, который предназначили ему его родители, а поел вдше пе со-

гласятся на его ходатайство, то дело, по его о томъ просьбе и по соображешн
показанШ обеихъ сторонъ, а также звашя и достатка родителей, решится

нодлежащпмъ Сиротскимъ Судомъ.
Обычн. пр. Ср. Кор. Шв. уст. объ опеке 1669 Март. 17, 19 и 20.

205# Пока дети находятся подъ родительскою властью, они не могутъ,

безъ согласlЯ родителей, ни обручаться, ни вступать въ бракъ. Если живы

отецъ п мать, то въ такомъ случае требуется согласяе отца; если же его

уже нътъ въ жпвыхъ, пли онъ въ безвветномъ отсутствш, либо лпшенъ

разеудка, или вообще находится въ такомъ состояши, что не можетъ изъявить

своей воли, то требуется согласш матери. Но если отецъ или мать откажу тъ

въ свосмъ согласш безъ основательной къ тому причины, то оно, по жалобе

получпвшаго отказъ, можетъ быть заменено разрешешемъ подлежащего

суда.
Рг. Г. йе пирШе (I, 10); 1. 19 1. 2.4 Б. ае пЧи пирШг.(ХХШ, 2); Шв. Земск. Ул., стр. 88, прим.

а; Эстл. Рыц. и Зем. Пр., кн. 11, разд. I, ст. 1, 2 и 5; Курл. стат. 1617 г. § 61; Инп.т. стат.,

ч 11, разд 2.; Уст. Ев. Лют. Церкв. 1832 г. (ШВ) 8 68, съ § 67.

Нримтате. Совершеннолътничъ дътпм ь, находящимся еще подъ властью родятелей,
счп поелЬдше могутъ отказывать въ согласш на встунлеше пхъ въ бракъ только по осо-

бымъ прпчпнамъ, въ 70 $ Уст. Ев. Лют. Церкви МОД г. :>870; исчпеленпымъ.
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206* Противъ неповинующихся и строптивыхъ детей, въ продолжеше

пхъ песовершеннолвтгя, родители имъютъ право употреблять домашшя испра-

вительныя меры. Если же онб останутся безуспешными и дети будутъ про-

должатьвести жизнь, постыдную для нихъ самихъ и наносящую вредъ другимъ,

то родители могутъ твхт», которые не находятся въ государственной службе,

отдавать, для наказашя, правительственной власти, илп, съ ея разрвшотя,

въ исправительное заведете.

Г. 3 еД 4 С. йе раlпароlезl. (VIII, И)\Кор. Шв. уст. объ опекв 1069 Март. 11, § 39.

207. Родители им вютъ право, въ случае надобности, заступать свопхъ

детей по личнымъ н имущественнымъ ихъ правамъ, а но нанесенным!, нмъ

лпчнымъ обидамъ защищать ихъ и отыскивать за оныя законное удовлетво-

реше, равно какъ и вознаграждоше за причиненные имъ убытки.
§21. (1е тритий (IV, 4); I. 1, §3 Б. йе IП]игиз е1 Гат. ПЬеШ»(ХЬХ Н, 10); Ь. о,

§ 3, 1.6сlЬ. 7,
рг. Б. ай Iе§ет Ацшl. (IX, 2); Лифл. Рыц. Пр., гл. 138; Эстл. Рыц. и Зем. Пр., кн. Хг

, разд.

32, ст. 6.

Прпмтанге. О праве родителей назначать къ двтямъ, на случаи своей смерти, опеку-

новъ, см. ниже ст. 290 и слъд.

208. Родители имвютъ право несовершеннол ьтнпмъ свонмъ детямъ

назначать место жительства (а) п требовать пхъ обратно отъ всякого, кто удер-

жнвалъ бы пхъ незаконным!» образомъ (б).
(а) Ср. I. 1, § 2 О. йе гет \т<Пс. (VI, I); Ь. 1 рг. е! I. и Б. оЫ рирШоз ейнсап (XXVII, 2). —

(б) ТП. 1)18- (ХЫП, зо) е1 Сой. (VIII, 8) йе ИЬеПз ехЫЬепоТв.

2©9# Дети съ своей стороны обязаны оказывать родителям!,, словомъ и

деломъ, послушание, почтете и любовь, терпвливо принимать ихъ увещай.,ч
и наставлсшя, питать уважение къ ихъ памяти даже по пхъ кончине (а) п,

въ случае если они впадутъ въ беспомощность и убоя;ество, по спламъ пещнсь

о нихъ и служить нмъ опорою (б).
(а) ТИ. I). с!е оЬзеци. раг. (XXXVII, 13); I. 3еlКС. ое раlпа рЫезС (VIII, 47); Кор. Шв. уст.
объ опек е 1669 Март. 17,§39; Кор. Шв. уст. о зав'Бщ. 1686 пол.Я, §2; Резол.Кор. СовЬт. 1703

Дек. 2. Ср. Эстл. Рыц. в Земск. Пр., кн. Ш, разд. 7, ст. 6 н 7; Ппльт. Стат., ч. IV, разд. \,
§ 1.-(б) I. Г5, § 13 Б. йе адоовс. ПЬепз (XXV, 3); I. "> С. йе раlпа роlезl. (VIII, 47); Коу. СХУ,

с. 3, § 12; IЧоу. СХУН, с. 7; Шв. Земск. Ул., стр. 181, прим. с; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн.

111, разд. V), ст. 3; Кор. Шв. церк. \ст. 1686 Сент. 3, гл. XXVIII, § 13.

210* Дети, по чувствам!» почтительности и любви, которыя они должны

питать къ родителямъ, не могутъ быть ни нзввтчикамп на нихъ по уголовным т.

дЪламъ, ни свидетелями противъ ннхъ. Но правило с.с не распространяется

на тб случаи, когда дети подаютъ жалобу илп для успокоетя своей совести,

илп для устранения угрожающей государству крайней опасности, илп наконецъ

для защиты себя отъ противузаконнаго со стороны родителей наси.ш (а). Но

всехъ подобныхъ случаяхъ дети, если онп еще несовершеннолетни, должны

о предпрпнпмаемомъ противъ родителей иск!» заявить первоначально сирот-

скому суду и испросить его на то согласlе (б).
(а) Коу. СХУ, с. 3, §3;Г. 11, § 1 Р. йе йоlо таlо (IV, 3); Ь. !>, § 1 0. йе оЬзеп. рагеп!.

(XXXVII, 15); I. 9 Б. йе IезПЬ. (XXII, 5); Г.С. ай \е%. Сотое!, йе ГаЫз (IX, 22); Кор. Шп.

церк. уст. 1686 Сент. 3, гл. XV, § 6; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. I, ра м. 8, ст. 8; ки. 111,

разд. Б, ст. 3; Уст. Ев. Лют. церкв. 1832 Дек. 28 (3870), § МО. — (б) 1. 4, §§ 1-3 Р. йе 1п ,|ИS

уосапйо (11, 4).

3
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2XI. Дети, въ случае принуждешя пхъ родителями къ противозаконнымъ

деяшямъ илп къ прпшгпю въ такихъ деянlяхъ учаепя, освобождаются отъ

повиновешя своимъ родителямъ вопреки своей совести, особливо въ томъ, что

зависитъ отъ собственная пхъ разеуждешя и воли.

Обычн. Пр.

2X2* По жалобамъ родителей на явное нарушение детьми ихъ долга, судъ

принимаетъ нужныя меры, не обращая двла къ Формальному производству.
I. 4 С. йе р&Ша роlезl. (VIII, 47).

2X5* Детямъ не запрещается входить съ своими родителями во всякаго

рода сделки, дозволенный закономъ. Во время несовершеннолетия дЬтей, та-

КIЯ сделки совершаются не иначе, какъ при посредстве подлежащаго спрот-

скаго суда, который назначаетъ на этотъ случай опекуновъ.
Пост. набл. обыкн. См. ниже, ст. 331.

2Х4в Заключать юрпдичешя сделки съ посторонними лицами несовер-

шенно.*етшя двтп могутъ ж иначе, какъ съ соглашя родителей, которыхъ,

впрочемъ, изъявлеше такого согласия не иодвергаетъ никакой по темъ едъм-

камъ ответственности.

Курл. Стат. 1617 г.,
§ 144; пост. набл. обыкн. См. ниже, ст. 222.

ОTДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

О ВЛАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПО ИМУЩЕСТВУ ДЕТЕЙ.

2X5* Отдельное имущество детей, принадлежащее имъ особо отъ роди-

тельскаго, состоптъ до совсршоннолвш пхъ въ управленш отца; въ случав

же его смертп, или встретившихся ему препятствий, управленш переходить

къ матери.
Ь. Iеl 3 С. йе Ьотз таlегп. (VI, 00); Ь. 6 еlB С. йе ЬопЬз, НЪепз(Уl, 61); Кор. Шв.

уст. обь опеке 1669 Март. 17, §3 4 п 6; Курт. Стат. 1617 г., § 801; Ревельск. уст. спр. суд.

и объ опекв, разд. 1, ст. 6.

2Х6« Родители унравляютъ отдвльиымъ пмуществомъ свопхъ детей на

правахъ опекуновъ, но не обязаны давать отчета въ своемъ управленш.

Тамъ же; Кор. Шв. уст. объ опека 1669 Март. 17, § 5, ср. съ Шв. Земск. Ул., гл. 20 о бракЬ;
Рижск. уст. объ опекв 1591 г., § И; Ревельск. уст. сир. суд. и объ опекв, разд. 1, ст. 6. См.

вообще паже, ст. 277, 279, 282, 284 п 286.

217. Отчуждать отдельное имущество детей родителямъ дозволяется не

иначе, какъ по тому же праву, которое предоставлено оиекунамъ.
1. 1 е1 2С. йе поп. таl. (VI, 60); 1. 4; I. 6, §2;1.8,§4е1 "> С. йе Ъот§, сгоас НЬепз (VI, 61);

]Чоу. XXII, с. 23 е125; Остл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 6, ст. 5; Курл. Стат. 1617 г.,
§ 103. См. вообще ниже, ст. 380-387.

2XB» Во время несовершениолепя детой пользован.с отд вльнымъ пхъ

пмуществомъ принадлежать отцу, а после его смерти—матери.
Ь. 1 е1 3 С. (1е Ьошз та!егп. (VI, 60); I. 6 с1 8 С. йе Ьошз, ПЬеНа (VI, 61); Кор. Шв. уст.

объ опекв 1669 Март. 17, §§
а, 8-10; ср. Курл. Стат. 1617 г.,

§ 201.
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219* Дурное хозяйствоваше отдвльнымъ двтекпмъ пмуществомъ можетъ

служить причиною къ устранению отца пли матерп отъ управлешя нмъ, но не

лишаетъ пхъ права на пользование темъ пмуществомъ.

Ср. тамъ же.

220» Право родителей управлять и пользоваться отдъмьнымъ пмущест-

вомъ не простирается на то, которое прмбрътено ими въ военной пли

вообще въ государственной и общественной службе, пли же собственнымъ

самостоятельнымъ промысломъ, а также нскусствомъ, или наукою, или нако-

нецъ посредствомъ дара отъ постороннихъ лицъ, совершеннаго именно подъ

условlемъ, чтобы управлеше п пользование подареннымъ пмуществомъ было

предоставлено детямъ, а не родителямъ (а). Но и такое имущество, до достп-

жешя детьми совершеннолеш, подлежнтъ, въ отношсши управлешя, темъ

же ограннчешямъ, которыя установлены для несовершеннолвтннхъ, потеряв-

шихъ отца (б).
(а) Ср. ТП. С. йе сазlгепз'| ресиНо гшШит е!с. (XII, 37); I, 7 С. ие аззеззог. е1 йотеslкчзеlс.

(I, 31); I. и\l. рг. С. ае тоШсшзо Iезlат. (111, 28); I. 4 С. сlе айуос. (Пуегзог. (11, 7); Ь. 7

С. (1е Ьошз, чиае НЪепз (VI, 61); I. И С. ие ерlзс. е1 сШ. (I, 3); IЧоу. СХ\ЧI, с. 1, рг. Моу.

СХХШ, с. 19.-(б) См. ниже, ст. 272 и вообще раздЬлъ четвертый объ опекв.

Примгьчате. О безмодвномъ ипотечпомъ праве, предоставленномъ детямъ относительно

имущества родителей, см. ниже кп. 11, разд. 6, гл. 1, отд. 5, № 11, А.

22 в
в Въ случае спора детей съ родителями о своомъ отдельномъ имуще-

стве, они могутъ отыскивать свои права судебнымъ порядкомъ, но не должны

требовать отъ родителей более того, что последи.е въ силахъ выполнить.

§38 I. (1е асИоп. (IV, 6); I. 7§l Б. сlе оЬзеди. рагспД. еlс. (XXXVII, 13); I. IС Б. (1е ге лкИса-
1а (ХШ, 1); 1. 11, §1 Б. (1е ассизаиошЬиз (ХСУIII, 2).

222» По заключеннымъ несовершеннолетними, находя-

щимися подъ родительскою властью, безъ ведома н соглас.я родителей, но-

елвдшо не отввчаютъ, если сами не прюбрвлп отъ сего какой либо выгоды.

Такимъ же образомъ не отввчаютъ родители сгопмъ пмуществомъ и по

взыскаглямъ за совершенные пхъ детьми преступлешя п проступки.
1. 1 еl l. 3, рг. П. оио(l .|пззи (XV, 5); 1. 1; I. 3; 1. 10,§ 6е( Г. 17, рг. П. йе т гст уегзо(ХУ,3);
§ иll.lпзl. йе поха). ас!. (IV, 8); Зстл. Рыц. в Земск. Пр., кн. IV, разд. 2, ст. 2. Ср. также Курл.
Стат. 1617 г., 8141.

223. По законнымъ обязательствамъ совершенпольтнихъ двтей отве-

чаетъ, хотя бы они и находились еще подъ родительскою властью, не только

имущество, принадлежащее имъ отдельно, но п то, которое они прюбрвтутъ
впосл вдетвш. То же самое разумеется и объ ответственности по взыска-

шямъ за прсступлешя и проступкп, но исключая даже тl»хъ, которые были бы

учинены детьми во время пхъ нееовершеннол Ьш.

Ь. 17; Ь. 18, § 1 с! 3 Р. йе саз!г. ресиС (ХШ, 17); Выс. утв. мпкп. Гос. Сов. 1824 Февр. 19

• Дети отввчаютъ по обязательствамъ родителей лишь въ томъ слу-

чае, когда прпмутъ оставшееся после пихт, наследство.
Ь. В, §16 Б. йе адпозеепй. е! аlепй. ПЬепз (ХХУ, 3); I. 2 с1 5 С. пе ПРпз рго паlге (IV, 13);

Курл. Стат. 1617 г., § 144. Ср. так.! е Лифл. Рыц. Пр., гл. 83 и 138.
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ОТДЕЛЕНIЕ ТРЕТИЕ.

Прекращение и ограничение родительской власти.

225. Дъйстгле родительской власти прекращается: 1) естественною рмер-
тlю родителей пли детей.

Рг. I. (ЦнЬиз тоаЪ ]из раlпае роlезl. йоlу. (I, 12); I. 3 П. йе ЬЬ, (ри 8Ш \еl аЦец] |игlа (I, 6).

226* 2) Вслвдете наказашн, соединенна™ съ потерею семейственныхъ

правъ (а), но лишь тогда, когда дети осужденнаго или не последовало за нпмъ

въ место его ссылки, пли потомъ оставили оное (б). Въ случае помнловашя

родителей, власть ихъ надъ детьми возобновляется (в).
(а) Свод. Зак. Пмп., Т. XV, ч. 1, Улож. о Нак., ст. 29 и слъд.-(б) Тамг же, ст. 31,

п. 2.-(в) Ср. Тамъ Щ ст. 31, п. Г

227* 3) По закону, въ видь наказашя родителямъ: а) за подкинутlе и

оставлешс своихъ детей (а); б) за сводничество дочери (б), и в) за кровосме-
шешо при вступленш отца илп матери во второй бракъ (в).

(а) С. 2С.йе шС ехроеП. (ММ, Щ; Коу. СЫН. С. нп. X. йе, :пГ. ехрояП. (V, 11).—(6) I. О, С.

йе вресЛас. (XI, Щ; I. 12 С. йе ерl?еор. аггйlепllа (!, '<).—(с) кот. XII, с. -1.

228* I) Ест родители будутъ какъ ннбудь иначе употреблять во зло ро-

дительскую власть, особливо же дурно обращаться съ своими детьми, то какъ

сш носльдшя сами, такъ и блткайппс родственники пхъ, или даже и посто-

роншн липа, по дошедшему о томъ до нпхъ еввдвтю, могутъ обращаться къ

защите суда, который въ праве, смотря по обстоятельствам!», определить

прекращен. е действия родительской власти.

Ср. Г. пП. I). 81 а рагеп(е срйв тагйлгпраий (XXXVII, 12).

229* 5) Утвержденною подлежащими, судомъ заявкою родителей объ

отреченш ихъ отъ власти надъ своими детьми, что однако можетъ воспоследо-

вать лишь съ согласия спхъ последних!.. Если дети находятся еще въ несовер-

шеннол Бтнемъ возрасте, то къ нпмъ въ этомъ случае долженъ быть назна-

чен!, опекунъ.
1,. 5-6 С. (1с отапстра!. (VIII, 49); Г«ОУ. I.XXXIX, с. 11 рг.

250« 6) Изъявлен.емъ согласия родителей па усыновлеше нхъ детей

постороннимъ лицомъ.

§2 Iпз(. йе айор(. (I, II). См. выше, ст. 180.

251* 7) Сынъ, достигппй совершенная возраста, можетъ во всякое время

выдти пзъ-подъ власти родителей, независимо отъ нхъ на то соглапя, если

обзаведется свопмъ отдельнымъ хозяйствомъ.

Ст. 231-237 основаны на постолнночъ опычночъ правъ. Ср. Зернало Сакс. Пр., кп. I, ст. 11.

252. Несовершеннолетии! сынъ можетъ обзавестись отдельнымъ хозяй-

ством!, лишь съ согласТя родителей, и хотя темъ самымъ также освобождается

отъ родительской власти, но до своего совершеннолетен, или до объявлен.я

его совершеннолвтнмъ (ст. 270), долженъ им еть опекуна.
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233. Дочь, хотя бы и совершеннолетняя, можетъ обзавестись отдель-

нымъ хозяйствомъ и выдти твмъ самымъ изъ-иодъ родительской власти но

иначе какъ съ согласlя родителей.

Для отдельнаго хозяйства не требуется нолнаго самостоятельная

хозяйственная устройства, а необходимо только, чтобы отделенное лицо со-

держало себя собственными средствами, получаются ли они изъ отдельнаго

его имущества, или отъ родителей, либо постороннихъ лицъ, или же отъ

промысла, должности н т. и. Продолжающееся вспомоществоваше изъ ро-

дительская дома само но себе не изменяетъ свойства отдельнаго хозяй-

ства.

235. 8) По отношешю къ дочерп родительская власть прекращается

вступлешемъ ея въ замужство. Дочь не возвращается вновь подъ родитель-

скую власть п по прскращенш брака, хотя бы находилась еще не въ совср-

шепномъвозрасте.
Обычн. Пр.

256. Родительская власть не прекращается, но ограничивается: 1) всту-

плешемъ детей въ совершенный возрастъ, что пместъ главнымъ послед-

ствlемъ право пхъ требовать выдачи отдельнаго ихъ имущества и введешя въ

управлеше и пользоваше онымъ.

Им. ук. 1783 Дек. 22 (1С300).

Примтьчанге. О прочпхъ послъ-дстмяхъ совершеинол'Ьт въ отношепш къ родительской
власти см. ст. 203—208, 213—215, 223, 231 и 233.

237. 2) Вступлешемъ оставшаяся въ жпвыхъ родителя въ новый бракъ;
въ этомъ случае власть его надъ детьми отъ преяшяго брака подлежитъ огра-

нпчошямъ, ближе определеннымъ въ статвяхъ объ опеке п наследстве.
См. разд. четв. настоящей книги и книгу третью.

238* 3) Определешемъ детей въ общественное училище, въ той мере,
въ какой начальство заведешя заступаетъ, по воспитанно детей, место нхъ

родителей.
Обычн. Пр.

239* 4) Онределсше детей въ службу государственную, пли въ частную

къ постороннимъ лпцамъ, прекращаетъ все те права родителей, которыя

нссовмЬстны съ служебнымъ положешемъ детей и съ истекающими изъ она-

го обязанностями.
Тамъ же.

240. Устранеше детей отъ наследства (а), а равно н выделъ кому изъ

нихъ, оставшимся въ жпвыхъ родптслемъ, надлежащей части изъ наследства

умершаго (б), не прекращаетъ действия родительской власти.

(а) 1. 4, рг.; 1,. 26, § 2 еl l. 31 1). сlс Iеаlат. Шlе!а (XXVI, 2); Ь. 10, §5 0. ае у«lвап с1 рар.

ваЬвШ. (XXVIII, 6;.—(б) См. подроби, постановл. въ зак. о паслsдствъ\

ПЕРЕП. 3 Л.
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РАЗДЕЛЪ ТРЕТИЙ.

О СОЮЗЕ РОДСТВЕННОМЪ.

241» Кровиьшъ родствомъ, или родствомъ въ гбсномъ Смысле, назы-

вается связь между собою двухъ пли более лицъ посредствомъ рождешя.
Ь. 4, § 1 Б. йе егасПЬий е1 аШшЬиз (XXXVIII, 10); Ь. 1, ё 10 П. йе зшз е1 IецИпшз ЬегесИЬпз

(XXXVIII, 16); Ь. 1, § 1 Б. ипйе со§паП(XXXVIII, 8).

242. Близость родства определяется лишямп п степенями.

I. 10, § 10 Б. йе ёгаШЬиз (XXXVIII, 10); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. И, разд. 2, ст. 3.

243» Происхождеше одного лица отъ другаго непосредственно по рож-

денно составляетъ степень, п потому каждое новое рождешо образуетъ но-

вую степень (а). Связь нвеколькпхъ степенен, непрерывно продолжающихся,

составляетъ линно (б). Лиши бываютъ прямыя и боковым (в).

(а) § 7 I. йе ёгайlЬиз со§паlогит (111,6), Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн 11, разд. 2, ст. 5.—

(б) Ь. 1, рг. I). йе BгайlЬиз (XXXVIII, 10); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 2, ст. 4.—

(в) Ь. 1, рг. I). сlе (XXXVIII, 10), въ связи съ Ь. 9 е1 I. 10, § 9 Б. еой.; Эстл. Рыц. и

Земск. Пр., кп. 11, разд. 2, ст. 6.

24г4-# Прямую ли IНю составляетъ связь лицъ, происходящнхъ другъ отъ

друга по рождешю и принпмающпхъ назваlпе плн восходящихъ родственни-

ковъ или нисходящихъ, смотря по тому, ведется ли счетъ отъ двтей къ роди-

телю или на оборотъ. Соответственно сему и самая линlя разделяется на

восходящую и нисходящую. Къ первой принадлежать отецъ, мать, дедъ,

бабка, прадедъ, прабабка п т. д., а ко второй —сыновья, дочери, внуки, пра-

внуки н т. д.

Ь. 1, рг.еl l. 9Б. йе дгайШиз (XXXVIII, 10); Эстл. Рыц. и Земск. Пр
,
кп. 11, разд. 2, ст. 6.

245. Если лита состонтъ нзъ такихъ родственников!,, которые пмеютъ

общимъ родоначальникомъ третье лицо, то лпшя и родство именуются боко-

выми или побочными. Къ нпмъ принадлежать братья и сестры, дети пхъ,

братья и сестры отца и матери съ пхъ нисходящими, деда и бабки съ нис-

ходящими П Т. Д.

Ь. 9 еl l. 10, §9Б. йе §гай. (XXXVIII, 10); ГУс-у. СХУШ, с. 2еl3; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп.

11, разд. 2, ст. 6.

246. Совокупность родственниковъ, пропеходящихъ отъ одного общаго

родоначальника, называется колвномъ или лишею въ тесномъ смысле.
Сап. 1, Саиза XXXV, Сш. 5; цитаты изъ туземи. источпиковъ см. въ закопахъ о паслЬдствЬ.

247. Близость родства между двумя лицами, по прямой линии, опреде-
ляется числомъ раздвлягощпхъ ихъ степеней, т. е. рождснШ. Посему сынъ

въ отношсши къ отцу состонтъ въ первой степени родства, внукъ къ деду—

во второй, правнукъ къ прадеду—въ третьей.
Ь. 10, § 9 Б. йе егайШиз (XXXVIII, 10).

248. Для боковой лиши сущсствустъ двоякое пзчислеше: римское и

германское пли каноническое.
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249» По римскому изчислешю, для онределешя близости родства между

двумя данными лицами, принимается въ разсчетъ только число степеней или

рождешй, и счетъ ведется отъ одного изъ этнхъ лицъ, безъ включешя его

самого, восходя но прямой лиши къ общему нхъ родоначальнику, и отъ сего

последняя нисходя ко второму изъ сихъ лицъ. На семъ оспованш родные

братья и сестры находятся во второй стеиенп родства, дядя съ племянницею и

тетка съ племянникомъ въ третьей, двоюродные братья п сестры въ четвертой

и т. д.
I. 10, § 9 П. йе бгаоЧЬиз (XXXVIII, 10).

250* Германское или каноническое нзчпелеше, напротивъ, принпмаетъ

прежде всего въ разсчетъ близость лишй въ тесномъ смысл* (ст. 246), а за

тёмъ уже въ каждой нзъ нихъ близость степени.

Сап. 4, Саша XXXV, Он. К; ср. Эстл. Гыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 1, ст. 7.

Примтьчаме. На этихъ источнпкахъ н па другихъ, въ законахъ о паслъдпвъ- прнведен-

ныхъ, основываются также и слЪдующ.я статьи.

251* Первую ЛННIЮ составляютъ тв родственники, которые происходить

отъ ближайшаго восходящая родственника данная лпца, т. е. отъ его отца

или матери, следственно его братья и сестры, ихъ дьтн, внуки и т. д.

252. Вторая лпшя исходить отъ второй восходящей степени, т. е. отъ

обоихъ дт>довъ и об'вихъ бабокъ, следственно состоитъ пзъ дядей и тетокъ

даннаго лица, потомъ двоюродныхъ его братьевъ п сестеръ и пхъ нисходя-

щихъ.

253. Третья ЛИНIЯ исходить отъ третьей восходящей степени, т. е. отъ

прадеда п прабабки, и простирается къ пхъ нпеходящпмъ.

254. Такимъ же образомъ определяются и друпя боковыя лиши, ис-

ходящая отъ более отдаленныхъ восходящпхъ родственниковъ.

255» Чемъ ближе къ данному лицу та лншя, къ которой принадлеялпъ

родственникъ его, темъ, по германскому изчислешю, считается ближе родство

между этими лицами. Въ каждой же лиши близость родства определяется
близостью къ общему родоначальнику.

250. Родственная связьпростирается на столько, на сколько можетъ быть

доказана, и не ограннчввается никакою лншею или степенью, какъ бы отда-

ленны оне нп были.

Ср. I.4, рг. П. Ое дгааНшв (XXXVIII, 10).

Примтьчаме. Постановлен!я нъкоторыхъ древнпхъ источников!,, по видимому противо-

рт>чащlя пастоящен стать* и считающая родство лишь до пятой степени (жал. грамоты Гох-

менстераКонрада Ф.Юнгингеиа 1397 1юл.13 3и 4, Алшепискоца Сильвестра Ш7 Февр.
6§ 8, Епископа Iоанна Геллингсгаузепа 1540 Дек. 16 §16; Эстл. Рыц. п Земск. Пр., кн.

111, разд. 10, ст. 1 и 13), давно устарьлп. См. напр. жалованную грамоту Спгизмунда Ав-

густа 1361 Ноябр. 28, ст. 7 п 10,
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257» Родство, которое сосдиняетъ лица двумя или бол*с родственными

связями, называется двойнымъ или сложнымъ (многократнымъ) родствомъ.
I. 3. В. йе пlи пирl. (ХХШ, 2); I. 10, § 14 Б. йе §гайШиз (XXXVIII, 10).

Родство между братьями и сестрами бываетъ или полное или непол-

ное. Оно считается полнымъ, когда братья и сестры происходить отъ однпхъ и

т*хъ же родителей; неполнымъ, когда они нроисходятъ отъ одного отца, но

отъ разныхъ матерей, или на оборотъ отъ одной матери, но отъ разныхъ

отцовъ; въ первомъ случай братья и сестры называются единокровными, во

второмъ—единоутробными.
Ь. 10, § 13 Б. йе ёгаШЬив (ДХХУШ, 10); Ь. 27 С. Йе тоГПс, Iезlат. (Ш, 28); *оу. СХУШ, с.З.

Примтьчаме. Д-бти двухъ супруговъ, въ предъидущихъ бракахъ каждаго изъ нихъ прижи-

тыя, называются сводными и, происходя отъ разныхъ отцовъ и разныхъ матерей, не счи-

таются состоящими между собою въ родствъ\
I. 10, §13 1). йе вгайШиз (XXXVIII, 10). Ср. также §81. Йе пирШз (1,10); I. 34, §2Р. Йе гНи

пирИагига (ХХШ, 2).

259•По примеру кровнаго родства (ст. 241), установлено родство граж-

данское посредствомъ усыновлешя, которое, нокам*стъ не уничтожено,

имтзетъ одинаковый, за указанными въ закон* изъянами (ст. 175 и сл*д.),
иосл*дствlя съ родствомъ кровпымъ.

8 4 I. йе пирШз (I, 10); I.4, § 2 Б. Йе вгаШЬиз (XXXVIII, 10) и выше, ст. 175 и сл'Бд., 186.

260. Родственники мужескаго пола, состояние другъ съ другомъ

въ родств* исключительно чрезъ мушдшъ, т. е. въ прямой восходящей лиши

отецъ, д*дъ съ отцовской стороны и т. д., въ прямой нисходящей—сынъ,

внукъ отъ сына н т. д. и въ боковой—брать, его сынъ п т. д., называются

шпатами (А§паlеп, а совокупность ихъ—мужскимъ покол*-

шемъ. Т* же родственники, которые состоять другъ съ другомъ въ родств*

вм*ст* и чрезъ женщпнъ, а именно мать, дъдъ съ материнской стороны, дочь

и ея д Бти, сестра, ея сыновья и дочери и т. д., называются когнатами (Со§-

паlен, BрШта&еп), а совокупность ихъ—женскнмъ нокол*шемъ. Наконецъ

лица женскаго пола, находящаяся другъ съ другомъ въ родств* исключитель-

но чрезъ женщпнъ, именуются нифтелями ;№Гlеlп).
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. И, разд. 2, ст. 8. См. цитаты въ ки. третьей законовъ о на-

следств*.

261. Совокупность агнатовъ, нроисходящихъ отъ общаго родоначальника

и пользующихся всл вдствlе того его родовымъ или фзмильнымъ прозвищемъ,

составляетъ его родъ или семейство въ обшнрномъ смысл*.

Ср. привилегию Магистра орденаГермана Фонъ Брюггеней 1546Дек. 14.

262. Къ семейству въ т*сномъ смысл* принадлежать отецъ, его жена

и нхъ д*тп, пока сш посл*дшя находятся еще подъ родительскою властью,

пли, по смерти родителей, продолжаютъ жить нераздельно между собою.

1. 195 е1196 Ь. йе уегЬог. 51вшГ. (Ь, 16).



Разд. IV. — Объ опешь и попечительства. 41

263* Связь между однимъ изъ супруговъ и кровными родственниками

другаго называется свойствомъ.

I. 4, § 3 \). йе ётасПЬий (XXXVIII, 1(1); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11. разд. 3, ст. 1, 3 и 4.

Примтьчаме. Обручешемъ не устаиовляется еще свойства.

264. Свойство, бракомъ установленное, остается въ своей силе и но

прекращено! брака.
Уст. Ев. Лют.Церкв. 1832 Дек. 28 (ШО), 8 73.

265»« Степень свойства съ однимъ нзъ супруговъ определяется степенью

родства съ другимъ.
Сап. 3, Саи§а XXXV, Ои. 5.

266. Родство и свойство нмеютъ своп определенный послвдствlЯ каса-

тельно встунлешн въ бракъ (а), отношенш между родителями и детьми (б),

права наследства (в) и силы евпд втельскихъ ноказашй (г).
(а) См. Уст. Ев. Лют. Церкв. 1832 г. (5870), § 73-75.-(б) См. выше, ст. 132.-(в) См. кн.

трстыо.-(г) См. уст. гражд. судопроизводства.

РАЗДЕЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Объ опеке и попечительстве.

ВВЕДЕНЛЕ.

267* Лица, нуждающаяся въ защит*, равно какъ и имущества, оставппяея

безъ управителя, поручаются, для заступлешя нрисвоснныхъ нмъ правъ и

обязанностей, иопечешю опекуновъ или попечителей.

См. цитаты, приведенные къ сОгвдующвнъ статьямъ.

Виды онекъ и попечитсльствъ суть: 1) опека надъ несовершеннолет-

ними; 2) попечительство надъ умалишенными; 3) надъ объявленными по суду

расточителями; 4) надъ женщинами; 5) надъ имвшемъ лицъ отсутствующихъ

вообще н безв*стно отсутствующихъ; 6) надъ оставшимся наелвдетвомъ; 1)

надъ конкурсною массою.

См. цитаты, приведенные къ следующим', статьямъ.

Примтьчаме. Постановлешя о двухъ послъмпихъ видах ь попечнгельствъ содержатся въ

законахъ о паследств* и о граждаискомъ судопроизводстве; правилаже объ остальныхъ

излагаются въ нижеслъдующнчъ главахъ. О попечнтельствг, мужа надъ жеиою см. первый

раздЬлъ настоящей книги.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Объ опекгь надъ несовершеннолетними.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

О несовершеннолЕtiи вообще.

269. Несовершеннолепе считается, для лицъ обоего пола, до достижешя

ими двадцати летъ съ годомь.

Выс. утв. мн. Гос. Сов. 1862 Авг. 27, ст. 1.

27©» Въ исключительиыхъ случаяхъ и по особо уважнтельнымъ прнчп-

намъ, когда опекуны и блпжайпле родственники несовершеннолетняя заевн-

детельствуютъ его безпорочное поведеше и способность самостоятельно охра-

нять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, несовершенно-

летшй можетъ быть объявленъ совершеннолетнпмъ и прежде достпжешя нмъ

двадцати летъ съ годомъ, но никакъ не ранее совершешя ему восемнадцати

летъ.
Тамъ же, ст. 2.

271* Такое разрешеше совершеннолвя! прежде общая срока (уеша

аеlаИB) произносится, по предетавлешю подлежащая сиротская суда, су-

домъ второй инстанцш (въ Лифляндш ГоФгерихтомъ, въ Эстляндш Оберъ-

Ландгернхтомъ, въ Курляндш Оберъ-ГоФгерпхтомъ, а въ городахъ Риге, Ре-

веле и Нарве—Магистратами).
Тамъ же, ст. 3.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Обь установленiя опеки.

272. Въ случай освобождения изъ-подъ родительской власти (а), а также

смерти обоихъ родителей, пли одного изъ нихъ (б), къ несовершеннол'Бт-

нимъ д*тямъ назначаются опекуны.

(а) Си. выше, ст. 225 и сл^д.—(б) Кор. Шведск. уст. объ опекв 1609 Март. 17, §§ 4и 6; Уст.

Эстл. земск. сир. суда 1724г., разд. 8, ст. 2; Рижск. уст. объ оиек-В 1591 г., § 7; Рижск.

Гор. Пр. кн. 111, разд. 4, §1; кн. IV, разд. 4, § 3; Ревельск. уст. сир. суда и объ опек*

1690 г., разд. 1, ст. 6.

275* Для отца и матери, какъ естественныхъ, въ силу родительской

власти, опекуновъ надъ несовершеннолетними ихъ детьми, никакого судеб-

ная утверждешя въ этомъ званш не требуется.
Тамъ же и выше, ст. 197 и сл-Ьд., ст. 215 и сл-бд.

Примтьчаме. Объ огранпчешп матери по городскимъ правамъ см. ниже, ст. 286.

274. Если но судебному приговору, или по другой, независящей отъ соб-

ственной волн, причине, одннъ пзъ родителей, или оба будутъ лчшены роди-
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тельской надъ своими детьми власти, то они не могутъ быть и нхъ опекунами,

и тогда надъ сими детьми учреждается опека нзъ постороннихъ лицъ.

См. выше, ст.226-29.

275» То же самое (ст. 274) цмъчзтъ место п въ отношенш къ имуществу

несовершеннолетняя, подаренному пли завещанному ему нодъ темъ усло-

вlемъ, чтобы оно было изъято изъ управлешя родителей.
Г*оу. СХУИ, с. 1. См. выше, ст. 220.

276. Поел* смерти матери опека принадлежать, но закону, отцу, безъ

назначешя ему соопекуна.

ТИ. Iп§l. йе Iе§П. рагеп!. Iиlеlа (1, 18); I. о С. йе йоlо таlо (11, 21); Кор. Шведск. уст. объ

опек* 1669 Март. 17, §4; Ри;кск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 4, § 1; кн. IV, разд. 4, $ 3; Рижск. уст.

объ опек'Ь 1591 г., 8 7; Ревельск. уст. о сир. суд* и объ онек*, разд. 1, ст. 6.

277* Отецъ сохранястъ, и въ качеств* опекуна, предоставленное ему, въ

силу родительской власти, право на иользоваше пмуществомъ нссовершенно-

лътннхъ свонхъ дътей, не давая въ томъ ннкакаго отчета.

I. е1 3 С. йе Ьошз таlегшз (VI, 60); I. 6еlß С. йе Ьошз циае ПЬепз (VI, 61); Кор. Шведск.

уст. объ опек* 1669 г., § 5, ср. съ Шведск. Земск. Ул. гл. 20 о бракЬ; Рижск. уст. объ оиек*

1591 г., § И; Ревельск. уст. сир. суд. и объ опекв, разд. 1, § 6; разд. 3, § 2; разд. 6, § 1.

278* При встунлеши въ новый бракъ, отецъ остается, по прежнему, един-

ственнымъ опекуномъ нееовсршеннолЬтнихъ своцхъ д ьтей отъ нрежняго бра-

ка, но обязанъ прежде совершешя новаго разделить съ ними материнское нмъ-

нкз, но правиламъ, изложеннымъ въ законахъ о наследств*, и причитающуюся

имъ пзъ сего пмъчш часть или имъ выдать или обезпечпть. I'аздвлъ сей со-

вершается при участш подлежащего енротскаго суда, который на этотъ случай
назначаетъ, для охранешя выгодъ двтей, особвпъ опекуновъ, увольняемыхъ

немедленно по окончаши выдела.
Выс. утв. мп. Гос. Сов. 1862 Iюл. 2 (№ 253), ст. 1.

Примтьчаме. Посл*дствlя несоблюдешя этой статьи, равно какъ и статей 283
,

284 и

289, означены въ закопахъ о наследств*, кн. 111, разд. 9, гл. 5.

270* За т*мъ отецъ, ипо встунлеши въ иоввн! бракъ, не даетъникакого

отчета по управлешю пмуществомъ детей отъ прежняя брака, сохраняя пра-
во на пользоваше онымъ; но на немъ лежитъ обязанность нхъ содержать и

воспитывать, по достижеши же ими совершеннолвш, выделить елвдуюпця

имъ но разделу доли. Вь Лифляндш, по земскому праву, отецъ обязанъ, во

вевхъ важныхъ случаяхъ, касающихся детей, советоваться съ родственниками

умершей своей жены.

Тамъ же, ст. 2.

280* Если отецъ умреть, не оставивъ никакого завещательная расио-

ряжешя объ опеке, то но земскимъ правамъ, действующимъ въ Лифляндш,

Эстляндш и Курляндш, жене предоставляется, если она пожелаетъ, принять

опеку надъ своими детьми, безъ особаго на то судебная утверждешя.
I. 3. С. циапйо тииег Iиlеl. оГйснэ Гпи§l роlезl (V, 35); >оу. ХСIУ, с. 1; 1\тоу. СХУШ, с. 5;

Кор. Шведск. уст. объ опек* 1669 г. § 4; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 9, ст. 4;

Курл. Ст., §§ 67 и 201; Пильт. Ст., ч. Ш, разд. 1, § 18; пнструктор|умъ Курл. судопроиз-

водства, ч. 11, гл. 7, § 2.
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2111
• По Эстляндскому земскому праву, равно какъ и по Курляндскому,

вдова, если признана будетъ способною и не вступить въ новый бракъ,

остается единственною опекуншею свонхъ детей, при участш советника, на-

значаемая къ ней, но ея просьб в, подлсжащимъ сиротскпмъ судомъ (а).
Въ Лифляндш, напротивъ, назначаются ей одинъ илп два соопекуна, пре-

имущественно пзъ числа отцовскпхъ родственниковъ (б), съ которыми она и

раздъмяетъ обязанности но опеке, особенно по управленш пмуществомъ де-

тей; но воспиташе ихъ предоставляется предпочтительно ей (в).
(а) Гу'оу. СХУIИ, с. 5; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. И, разд. 9, ст. 4; Курл. Ст.,де-

Курл. судонр., ч. 11, гл. 7, 8 2; обычн. пр.-(б) Ср. Шведск. уст. объ опеке

1669 г., §§4, 7 и 8; иаказъ сир. суд.въ Лифляндш 1647 Сент. 5, ст. 2; указъ губ. правл.

1790 Февр. 21; обычн. Пр.—(в) Шведск. уст. объ опекв 1669 г., §§ 6и7.

282. Въ качестве опекунши, н мать нмветъ, подобно отцу (ст. 277),

право на нользовашс пмуществомъ своихъ детей, не давая въ томъ ника-

кого отчета.

Шведск. уст. объ опеке 1669 г., § 3, ср. съ Шведск. Земск. Ул., гл. 20 о бракЬ; Эстл. Рыц. и

Земск. Пр., кн. Ш, разд. 17, ст. 5; ук. Лифл. губ. пр. 1790 Февр. 21; Курл. Ст., §§200 и 201.

283. Но Эстляндскому земскому праву, мать, при встунленш въ новый

бракъ, хотя и нродолжаетъ оставаться опекуншею своихъ детей отъ Преж-

няя, однако къ нпмъ назначаются еще, сверхъ того, два опекуна, при уча-

стш которыхъ и по утверждены земскаго сиротская суда она должна раз-

делиться съ детьми въ отцовскомъ имуществе и выделить имъ ихъ долю, или

обезпечнть оную. За исполнешемъсего, мать остается, съ своимъ советни-

комъ, единственною опекуншею детей п сохраняетъ право на пользоваше ихъ

имуществом!., до встунлеши нхъ въ совершенный возрастъ, но, въ замвнъ

того, должна ихъ содержать и воспитывать соответственнопхъ звашю.

Уст. Земск. Сир. Гуд. 1724г., разд. 8, § 2; Уст. Св. Лют. Церкв. 1832 г. (3870), § 81; наказъ

духовенству 1832 г. (5871), § 72.

Примтьчаме. Ср. прпмъчаше къ ст. 278.

211%
• Но земскимъ правамъ Лифляндскому и Курляндскому, вступление

матери въ новый бракъ прекращаетъ опекунское ея управлеше, и къ детямъ

отъ прежняя брака должны быть назначены особые опекуны, при участы

которыхъ производятся разделъ отцовская наследства и выделъ или обезпе-

чеше следующихъ детямъ долей; но по Курляндскому земскому праву,

мать должна представить полный отчетъ за время своего опекунская управ-

лешя. Если она овдовеетъ въ новомъ браке, не имевъ отъ него детей, то

можетъ снова принять на себя опеку надъ детьми отъ прежняя брака.
Ь. 2С. ершило пшПег (У, 35); Шведск. уст. объ опекъ- 1669 г., 5и 8; Курл. Стат., §§ 67 и

201; Нильт. Ст., ч. 111, разд. 1, § 18; Уст. Ев. Лют. Церкв. 1832 г. (5870), § 81; наказъ духо-

венству 1832 г. (5871), § 72.

Примтьчаме. Ср. прпмъчаше къ ст. 278.

285* По Лифляндскому и Курляндскому земскимъ правамъ, мать, и по-

сле встунлошя въ новый бракъ, можетъ оставить у себя и воспитывать детей
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своихъ отъ прежняго, если нътъ особаго къ тому прспятешя; относительно

же пздержекъ на то должна условиться съ опекунамп и получить разръчнеше

еиротскаго суда. Кроме того она въ правв наблюдать за действиями опеку-

новъ по управлешю пмуществомъ ея двтен, и если усмотритъ упущешн или

з.юупотреблеше опекунской власти, то жаловаться на сш сиротскому суду;

опекуны же съ своей стороны обязаны, по воЛшъ важнымъ вопросам !., испра-

шивать ея мнlшlЯ и принимать оное, по возможности, во внимаше.

Шведск. уст. объ опек'В 1060 г., §§ 0 и 10; въ Курляндш обычн. пр.

280* По .Тифляндскнмъ и Эстляндскпмъ городскимъ правамъ, овдовев-

шей матери, хотя и предоставляется воспиташе детей, но заступать пхъ

права и управлять пхъ пмуществомъ она можетъ лишь тогда, когда въ за-

вещаны отца, или по распоряжение еиротскаго суда, именно назначена

къ ннмъ опекуншею. Въ такомъ случае ей придаются два советника, въ каче-

стве соопекуновъ, которые должны быть избираемы, по возмоишостп, пзъ

числа родственниковъ детей съ отцовской и материнской стороны (а). Со-

ветники эти наблюдаютъ за управлсшемъ матерью пмуществомъ ея детей,
и она, по всемъ важнымъ вопросамъ, обязана съ ними совещаться. Впро-
чемъ и въ томъ случае, когда матери не предоставлено заступлеше прав ь

ея детей и управленш ихъ пмуществомъ, она сохраняетъ за собою позьзова-

ше симъ последним!., н потому свободна отъ велкаго по оному отчета, обязы-

ваясь только содерячать и воспитывать детей соответственно нхъ звашю б).
(а) Рижск. уст. объ опекъ-1891 г., 2, 3и 0; Ревельск. уст. спр. суд. и объ опека 1690 г.,

разд. 1, ст. 4, 3 и 7; Рев. гражд. слово 1360 19. Ср. Любекск. Гор. Пр.. кн. 1, разд. 7, ст.

12.—(б) Рижск. Гор. Пр., кн. IV, разд. 5, §1; разд. 4, §§ 2и 1; ЛюбекСК. Гор. Пр., кн. 11, разд.

1, ст. 3; разд. 2, ст. 8; Рев. уст. сир. суд. н объ опек'Ь, вышепрпв. статья.

287» По темъ же городскимъ правамъ, новый бракъ матери прекращает!,

ея опекунское управлеше и къ двтямъ назначаются особые, пзъ числа блп-

жайшихъ родственников!, обоихъ ихъ родителей, опекуны, при участш

которыхъ определяется и обезнечинаетсм, съ утверждешя еиротскаго суда, и

следующая темъ д втямъ наследственная доля. Но матери и въ этомъ случае
предоставляется, до вступлсшя детей въ совершенный возрастъ, право на

пользоваше пхъ пмущоетвомъ, въ замкнъ чего она обязана ихъ содержать и

воспитывать.

Уст. Ев. Лют. церкв. 1832 г. (5870), 8 84; пак. духовенству 1832 г. (5871), § 1-1: Рижск. уст.
объ опекъ 1591 г., 83: Рижск. Гор. Пр., кн. 1ХГ, разд. 4, 2, 4и 5; Рев. уст. сир. суд. и объ

опекв 1690, разд. 1, ст. 5; Любекск. Гор. Пр., кн. 11, разд. ст. 21 и 29.

ПрижьЧанхе. Ср. причина ше къ ст. 278.

288* Матери предоставляется опека .шип. надъ кровными ея детьми, но

не надъ усыновленными умершнмъ ея мужемъ.
Еп 23. П. (1е апорИои. е! епшшраС (I, 7).

289* Въ случае смерти родителей, пли отказа пхъ отъ опеки, илп и;»'

неназначешя матери опекуншею въ завещаны, опека поручается, съ соот-

ветственными отцовскимъ правами, одному изъ дедоьъ, а въ случае смерти
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п пхъ обопхъ, одной изъ бабокъ, съ правами, соответственными материн-

скимъ.

NO7. СХУШ, с. 5; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. I, разд. 14, ст. 2.

Примтьчаме. По Лифляндскому земскому праву, опека въ такомъ случае не переходитъ

на дтзда н бабку въ силу самого закона, н имъ не предоставляется въ семъ отиошеши ни-

какихъ иреимуществепиыхъ правъ передъ прочими родственниками несовершеннолът-

пихъ (см. ниже, ст. 300 и след.). Ср. Кор. Шведск. уст. объ опеке 1669 г., § 11.

290* Оба родителя въ праве назначать въ завещаны опекуновъ къ сво-

имъ детямъ (а), какъ къ уже имеющимся, такъ и къ твмъ, которыя имеють

впредь родиться (б).
(а) 1. 1. §1;I.3; I. 19, § 2 I). йе Iе§lат. ПН. (XXVI, 2); §4 1. IпlеНз (I, 13).-,б) Кор.

Шведск. уст. объ опекЬ 1669 г., § 1; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. 11, разд. 9, ст. 2 и3; Курл.

Стат., §67; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 3, § 1; ч. 111, разд. 1, § 18; Рижск. Гор. Пр., кн. 111,

разд. 4, §2. Ср. также Любекск. Гор. Пр., кн. I, разд. 7, ст. 1, 4 н 13; Рижск. уст. объ опекв

1591г., §§1и11; Рев. уст. сир. суд. и объ опект», разд. 1, ст. 3; Мит. пол. уст. 1606 г.,

разд. 37; Сауск. пол. уст. 1635 г., разд. 19, § 1; Фридрнхшт. пол. уст. 1617 г., разд. 18, § 1.

291. Положительное и несомненно доказанное намвреше отца пли мате-

ри назначить опекунамп къ свопмъ двтямъ пзвпстныя лица имеетъ одинако-

вую силу съ назначешемъ пхъ въ Формальномъ завБщаши, хотя бы послед-

няя не существовало. Равномврпо сохраняетъ свою силу распоряжеше объ

опеке, вошедшее въ такое завещаше, которое въ другихъ его статьяхъ при-

знано будетъ недвйствительнымъ.

1. 1 И. йе сопПгш. Iиlоге (XXVI, 3); Кор. Шведск. уст. объ опекЬ 1669 г., §2.

292* Если родители въ завещаны не назначили къ несовершеннольт-

ннмъ свопмъ двтямъ опекуновъ, то право избрать ихъ на

такомъ же основаны, деду и бабкв.

§31. йе МкеПя (1,13); 1. 1 I). йе Iевlат. Iи(еlа (XXVI, 2); обычп. пр.

29Г>. По Лифляндскому земскому п по ЛпФляндскому и Эстляндскому

городскимъ правамъ, опекуны, назначенные въ зпвпщаны родителей, деда

или бабкп, допускаются къ этпмъ обнзанностямъ не иначе какъ съ утвержде-

шя суда (а). По Эстляндскому земскому праву, такому же утвержденно под-

лежнтъ опекунъ, назначенный матерью илп бабкою (б); но назначенный от-

цомъ п.ы д'вдомъ прямо допускается судомъ безъ всякая обсуждешя (ст.

295) (в). По Курляндскому праву, земскому и городскому, все вообще опе-

куны, назначенные какъ родителями, такъ и дедомъ или бабкою, вступаютъ

въ своп обязанности безъ утверждены суда (г).
(а) Кор. Шведск. уст. объ опека 1669 г., §1, ср\ § 13, п. 3 § 17; Риа;ск. уст. объ опек'Ь

1591г., §1; обычп. пр.-(б) Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. 11, разд. 9, ст. 3.—(в) Тамъ же,

ст. 2.-(г) Обычп. пр. Ср. К. 7; 1. 19, 82.П. йе Iс?lат. Iпlсlа (XXVI, 2).

294.-* Все посторонняя лица, заввщеваюии'я что либо несовершеннолет-

нимъ, также могутъ назначать опекуновъ собственно въ отношены къ заве-

щанному имуществу; это же право принадлежать каждому, кто заживо предо-

ставить въ пользу несовершеннолетняя что либо нзъ своего имущества. Опе-

куны, снмъ образомъ назначенные, подлежать, однако, утверждение суда.
I. 4 0. йе Iезlаш. Iиlеlа(XXVI, 2).
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29«>. Во ве/вхъ случаяхъ, когда опекуны подлежать утверждение суда

(ст. 203 и 294), оно можетъ последовать не прежде, какъ по удостоверен"ш
въ способностяхъ н качествахъ назначенныхъ въ это зваше лпцъ.

Кор. Шведск. уст. объ опек'Ь 1669 г., § 15, п. 5; Эстл. Рыц. п Земск. пр., кн. 11, разд. 9, ст.З;
Рижск. уст. объ опекв 1591 г.,

§ 1.

2«Н>. Опекунъ, назначенный въ завещаны отца, предпочитается всвмъ

прочимъ, не исключал самой матери, двда и бабки.

Коу. СХУПI,с. з.

297. Назначаемым!» въ завещаны опскунамъ родители могутъ давать

относительно опеки особый предппсашя, равно какъ и самое назначеше пхъ

ставить въ зависимость отъ изввстныхъ условШ или сроковъ.
I. 8 е1 Ь. 11 0. с!е IеBlаш. Iиlеlа (XXVI, 2); Кор. Шведск. уст. объ опекв Ш9г., § 36.

298* Когда въ завещаны не назначено опекуновъ, нлн же назначенные

не будутъ утверждены, или не находятся более въ жпвыхъ, а мать или бабка

не захотятъ принять опеку на самнхъ себя, то сш поелвдшя, а въ случав

ихъ смерти, блпжайппе родственники несовершеннолетних!», должны о на-

значенш къ ннмъ опекуновъ обратиться съ просьбою въ подлежащей си-

ротскШ судъ.
Ь. 2, § 1 0. ерн ре!апllиlогсB (XXVI, 6); Г. 10 С. <1е Ьегео*. (VI, 38); Эстл. Рыц. и Земск.

Пр., кн. 11, разд. 9, ст. 8; Кор. Шведск. уст. объ опеке 1669 г., § 11; Рижск. уст. объ опекв

1591 г.,
§ 9; Рев. уст. сир. суд. и объ опекЬ 1690г., разд. 1, ст. 7.

Примтьчапге. Лцфляндскос земское право не прпсвояетъ указапнаго здесь права бабкв.

См. выше, прим. къ ст. 289.

299* Срокомъ нодачп такой просьбы (ст. 298) полагаются, считая со дня

смерти отца, матери, деда или бабки: по Эстляндскому земскому праву три

месяца (а), по городскимъ правамъ Ревеля, Гапсаля п Везенберга мвсяцъ

(б), по Лифляндскимъ городскимъ правамъ четырнадцать дней (в), въ городахъ

Мптаве, Бауск!» и Фрндрпхштатв срочный годъ (г), а по прочимъ местнымъ

правамъ Остзейскаго края—обыкновенный годъ (д).
(а) Эстл. Рыц. и Зем. Пр., кп. И, разд. 9, ст. 8. -(б) Рев. уст. сир. суд. и объ опеке, разд. 1,

2 и 7.—(в) Рижск. уст. объ опеке, §9. —(г) Мит. полиц. уст. 1606г., разл. 38, §3; Бауск.

пол. уст. 1633 г., разд. 18, § 2; Фрпдрихшт. пол. уст. 1617г., разд. 17, § 2.-(д) $ 6 I. а(1 BСЛ.

ТсПиШапшп (111, 3;; I. 2 § 53 Б. еойега (XXXVIII, 17); ЦОС. бе Iе&Ц. пегео*. (VI, 58%

Примтьчаме. О последсшяхъ несоблюдения постановлеппаго въ ст. 298 в 299 см. въ

законахъ о наследстве, кн. 111, разд. 9, гл. 5.

ЗСЮ. Въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 298-й, опека надъ несовершен-

нолетними прежде всего, блпжайишмъ нхъ родственникам!.,

но не иначе какъ съ утверждешя суда.
Пмперск. пол. уст. 1518 г., разд. 31, §2; 1377 г., разд. 32, § 2; Кор. Шведск. уст. объ опекв

1669 г.,
§ И; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. И, разд. 9, ст. 9; Курл. Стат., § 67; Ппльт.Стат.,

ч. 111, разд. 3, §1; Рпжск. уст. объ опеке, §9; Рпжск. Гор. Пр., кн. 111. разд. 1, §2; Рез.

уст. сир. суд. н объ опеке, разд. 1, ст. 7.

501э Ближайшими родственниками несосершеннолътппхъ считаются тв,

которые, въ случае смерти последних!», были бы ихъ наследниками по за-

кону.
Кот. СХХЧН; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. 11, разд. 9, ст. 3 и 6.
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502. По Лифляндскимъ земскимъ и городскимъ правамъ, въ опекуны из-

бираются подлежащимъ спротскимъ судомъ, пзъ числа одинаково близкихъ

родственниковъ, способе вйиие, а если блнжайине окажутся неспособнымп, то

выборъ обращается къ более отдаленнымъ.Прп существованш одинаково близ-

кихъ родственниковъ съ отцовской п материнской стороны, спротскШ судъ

назначает!», по возможности, равное съ обl>пхъ сторонъ число. По городскимъ

правамъ, кандидаты въ опекуны могутъ быть предлагаемы суду, изъ числа

родственниковъ, матерью и самими сими родственниками.
NO7. СХУШ; Шведск. уст. объ опека 1669 г.,

§ 11; Рпжск. уст. объ опека 1391 г.,
§ 9.

Въ Курляндш и Эстляндш сиротсше суды не обязаны обращать
вннмашс на близость степеней родства и могутъ назначать въ опекуны, по

своему усмотрънпо, способн'Вйишхъ изъ числа всвхъ вообще родственниковъ,

въ Курляндш преимущественно съ отцовской стороны.
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. И, разд. 9, ст. 5 и 6; Курл. Стат., § 61; Рев. уст. сир. суд. и объ

опеке, разд. I, ст. 7.

Д©4> Если между родственниками несовершеннолетних!» не найдется

способных!», илп же способпымъ нельзя будетъ принять на себя опекунскихъ

обязанностей, или они будутъ уволены отъ сего по законнымъ причпнамъ,

наконецъ и въ томъ случай, когда у несовершеннолътннхъ вовсе нътъ род-

ственников!», опекуны назначаются подлежащимъ сиротекпмъ судомъ изъ чи-

сла постороннихъ лицъ, и судъ обязанъ распорядиться объ этомъ самъ собою,

какъ только допдетъ до пего овъдъше о существованш круглыхъ спротъ.

Имперск. пол. уст. 1358 г., разд. 31, I—3; 157" г., разд. 32, 1-3;Кор. Шведск. уст. объ

опеке 1669 г., § 13; Кор. пост. 1694 Дек. 20, § 18; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. И, разд. 9, ст. 9;

Курл. Стат., 67; Пильт. Стат., м. 111, разд. 3, 81; Рижск. уст. объ опеке 1591 г.,
§ 10; Рев.

уст. сир. суд. и объ опекЬ 1690 г., разд. 1,8 7.

Примтьчапге. Места, которычъ предоставляется назначение и утверждеше опекуповъ,

указаны въ законахъ о судоустройства (а). Въ отношсши къ несовершеинольтнпмъведом-

ства Дерптскаго университета йе право принадлежать университетскому суду (б).
(а) Свод. №Ь&ТЯ.УзаК. Губ. Остз. 1855 Пол. 1, ч. 1, ст. 3(19, п. 1; ст. 158. п. 26; ст. 560, п. 1; ст.

643, п. 13; ст. 857, п. 6; ст. 1129; ст. 1211, п. 1: ст. 1230, и. 9; ст. 1268, п. 2; ст. 1299, п. 1; ст.

1333, п. 1; ст. 1425, п. 1; (т. 1566, п. 1: ст. 1534, и. 2.; ст. 1596, п. 2.-(б) Выс. утв. уст.

Дерптск. унив. 1820 Iюп. 4 (28302), $ 191.

Когда опекуну, назначенному по закону, но заввщашю, илп по рас-

поряжешю судебнаго места, что либо временно воспрепятствует!» принять

опеку, пли же судебное назначеше не можетъ, по какой либо причин!}, быть

въ тоже время приведено въ исполнеше, то, до устранения спхъ препятствий

подлежащимъ спротскимъ судомъ назначается временный онекунъ.
1-11. <1е АППапо IпЮге (I, 20); 1. 1, §2 0. <1е ккН. IпЮге (XXVI, 4); Кор. Шведск. уст. объ

опекЬ 1669 г., 11 и 12; Шв. Земск. Ул., стр. 112, прим. а.

306. Никто нс можетъ прнсвонвать себе опскунекпхъ правъ надъ несо-

вершеннолетними п нхъ пмуществомъ, пока не будетъ назначен!» опекуном!»

по закону, или по завещание, или по распоряжошю правительства, и пока на

это назначеше не последует! надлежащая утвержден. я правительственной

власти. Посему вев дейстюя лицъ, самовластно нрниявшихъ на себя опеку,

считаются ничтожными, и лица эти обязаны вознаградить несовершеннолет-
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нпмъ всякlй причиненный имъ чрезъ то ущербъ. Впрочемъ ближайшимъ род-

ственниками а, при неименш нхъ, и постороннимъ лицамъ не запрещается

предварительно брать несовершениолвтнихъ на свое попечеше и временно

охранять ихъ имущество, впредь до учинешя, по извещешю сихъ лицъ, над-

лежащнхъ со стороиы сиротская суда распоряженш.
Кор. Шв. уст. объ опеке 1669 г., §§11, 14 и 17; Рижск. уст. объ опеке 1591 г., § 1; Рев. уст.

сир. суд. и объ опекЬ 1690 г., разд. 3, ст. 1. Ср. разделы Шде§lогит(XXVII, 5) е1 Сойнмз (V,

45) йе ео, рго Iиlогс. Обычн. пр.

5©7« По земскимъ правамъ, назначеше и угверждеше опекуновъ совер-

шается подлежащимъ спротскимъ судомъ всегда письменно, посредствомъ

выдачи такъ называемая СопзШикмчит или Тишпиш. Такой же актъ вы-

дается и не подлежащимъ утверждешю онекунамъ по завещашю; но для ро-

дителей, деда и бабки несовершеннолетнихъ его не требуется.
Обычн. пр. Ср. Иеструкторlумъ Курл. судопр., ч. I, разд. 1, § 20; указы Курл. ОбергоФгс-
рихта 1814 Февр. 26 и 1815 Авг. 11.

308* Въ городахъ Лифляндш и Эстляндш, назначенные или утвержден-

ные опекуны должны явиться лично въ сиротски! судъ и, по увъчцашп пхъ

симъ последнимъ къ добросовестному иенолнешю возлагаемой на нихъ долж-

ности, обязаться въ томъ, вместо присяги, рукобнпомъ (Нап(lßсиlа&). Въ

Риге, немедленно но совершенш этого обряда, имена опекуновъ вносятся въ

списки, которые ведутся на сей конецъ при сиротскомъ суде.
Рижск. уст. объ опеке 1591 г., §§ 3 и 13; Рев. уст. сир. суд. и объ опеке 1690 г., разд. 3,
ст. 1 и 2.

ОТДЕЛЕНIЕ ТРЕТИЕ.

О ЛИЦАХЪ, КОТОРЫЯ МОГУТЪ БЫТЬ НАЗНАЧЕНЫ ОПЕКУНАМИ.

«эo9* Судъ, во всвхъ т*хъ случаяхъ, когда утверждсшо или назначение

опекуна завпснтъ отъ него, долженъ наблюдать, чтобы утверждаемое пли наз-

начаемое лицо нужныя, для исполнения такой обязанности, способности.

Имперск. пол. уст. 1348г., разд. 31, § 1; 1577 г., разд. 32, § 1; Кор. Шв. уст. объ опеке

1669 г., §15, п. 1; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. 11, разд. 9, ст. 9; Рижск. уст. объ опекв

1591 г., § 9; Рев. уст. сир. суд. и объ опеке, разд. 1, ст. 7.

ЗЮ» Прежде всего падлежитъ иметь въ виду, есть ли оискунъ лицо

признанная безукоризненная иоведешя [а) н успешно ли онъ ведетъ соб-

ственное свое хозяйство (б).
(а) Ь. 21, §SБ. йе Iиlог. е1 сига!ог. йа!лB (XXVI,S); Кор. Шведск. уст. объ опекЬ 1669 г.,

§ 15, п. 5; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 8, ст. 1 въ конце; Рижск. уст. объ опеке,
§ 10; Рев. уст. сир. суд. и объ опеке, разд. 1, ст. 8.- (б) I. 21, § 5 О. сеl.; Шведск. уст. объ

опекв 1669 г., § 15, п. 3; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 9, ст. 10, п. 4; Рижск. уст. объ

опеке, § 10; Рев. уст. сир. суд. и объ опеке, разд. 1, ст. 8.

ЗХI« Опекунъ долженъ быть, по возможности, того же состояшя и про-

исхождешя, къ которымъ принадлежитъ поручаемый ему несовершеннолетий!;

впрочемъ это условхе не можетъ ограничивать права ближайшпхъ родствен-

никовъ на определеше ихъ опекунами.
Шведск. уст. объ опекв 1669 г., § 15, п. 9; Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 4, § 6; Любекск. Гор.
Пр., кн. 1, разд. 7, ст. 2. Ср. Рев. уст. сир. суд. и объ опеке, разд. 1, ст. 9.
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Г* 12. За гбмъ надложитъ, также но возможности, стараться, чтобы опе-

ку нъ былъ чоловькъ состоятельный н влад"влъ поземельною собственность),

особенно же, чтобы имущество ого по ценности было не ниже поручаемая

въ его управлеше имущества несовершеннолетняя. Это условlС, относясь

преимущественно къ опекунамъ, опредвляемвшъ по выбору суда, менее обя-

зательно въ отношенш къ темъ, которые назначаются по завещанно, или изъ

числа родственниковъ, и вообще не должно связывать судъ въ гвхъ слу-

чаяхъ, когда вполне соблюдены условlя, по ст. 310-й требуемый.
Шведск. уст. объ опеке 16С9 г., § 13, п. 5 и 8. Ср. Эстл. Рыц. и Земск. Пр., ки. 11, разд. 1),

ст. 10, п. 3; разд. 9, ст. 9 въ концЬ; Рижск. уст. объ опеке 1391 г., § 10; Рев. уст. сир. суд.
и объ опеке, разд. 1, ст. 8; указы Курл* ОбергоФгерихта 1811 Февр. 26 и 1813 Авг. 11.

51*1в Сиротскш судъ обязанъ вообще ие допускать къ опекв, а по наз-

наченш уже опекунами, удалятв отъ оной, вевхъ гвхъ, отъ управлешя кото-

рыхъ можно опасаться какого либо для несовершеннолетняя ущерба.
I. 3, § 12 Р. йе BШф. Iиl. (XXVI, 10); I. 15, § 4 И. Йе ехсизаС. (XXVII, 1); Ь. 10 Р. Йе сопПпп.

ЦП. (XXVI, 3).

Опекунами ни въ какомъ случае не могутъ быть: 1) несовершен-

нолетше (а), а по Эстляндскому земскому праву все те, которымъ еще не

минуло двадцати пяти летъ отъ роду (б). Если несовершеннолетни! назна-

ченъ опскуномъ въ завещашн, то до его въ совершенный возрастъ

долженъ быть пазначепъ временный оиекунъ (в).
(а) Ь. 5 С. йе Iе§Н. Iиl. (V, 30); § 13 I. йе ехсийаС Iиlогиш (1, 23). Ср. Шв. уст. объ опеке

1669 г.,
§ 32, п. 4; Любекск. Гор. Пр ,

кн. I, разд. 7, ст. 6 и 8.-(б) Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,

кн. И, разд. 9, ст. 10, п. 2.—(в) § 2.1. Iейlат. Iиlогей йап роs»ипl (1,14); Ь. 32, §2Б. бе

Iейlат. Iиl. (XXVI, 2); I. 10, § 7 Б. йс ехеийа!. ПНогит (XXVII, 1).

515. 2) Лица болезненный, который не въ силахъ заведывать собствен-

ными своими делами (а), а также слепые, немые, глухlе (б) н умалишен-

ные (в). Если умалишенный назначенъ опекуиомъ въ завещанш, то судъ

долженъ определить на его место, впредь до его выздоровлешя, временная

опекуна (г).
(а) §7 I. йеехеийа!. (1,25);Ь. 10, §8;Ь. 45, §40. сой. (XXVII, 1); Ь. ип. С. ииl пюгЬо йе

ехсийаШ (V, 67).-(б) I. 1, §§ 2е!3Б.Йе IиlеНй (XXVI, 1); I. 10, § 1 И. йе Iиl. (XXVI,
4); Ь. ип. С. одП шогЬо йс схеивап! (V, 67); I. 3 С. адц йаге Iиlогей \еl сигаюгей роййип!

(V, 34). Ср. Шведск. уст. объ опеке 1669 г., § 15, п. 4.-(в) 1. 10, §8;I.12 О. Йе ехеийа!.

(XXVII, Г); Шведск. уст. объ опеке, § 15, и. 1 и 4.-(г) §2 I. 1е&1.1и1. йап роййип! (1,14);
Ь. 110. йе Шlенй (XXVI, 1).

316* 3) Объявленные по суду расточителями.
1. 12,§2Б. йе шЮг. е1 сигаl. йаlлй (XXVI, 5), ср. съ I. SС. йе Iе§Н. IШ. (V, 30); Шведск.

уст. объ опеке 1669 г., § 15, п. 4; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 9, ст. 10, п. 4.

*эl7. 4) Лица женскаго пола (а), не распространяя сего однако на мать и

бабку несовершеннолетняя (б).
(а) 1. 16 еllßБ. йе ЦПеПй (XXVI, 1); I. 1, §1; I. 3, §4;Ь.10 Б. йе IеёП. СМ. (XXVI, 5); I.И,

рг. Б. йе ПН. е1 сига!. йаЦй (XXVI, 5); I. 1 С. (щапйо пшПег IиlеlаеоШсюшп§l роlейl (V,
35); I>оу. СХУШ, с. 5. Ср. Шв. уст. объ опеке 1669 г., §§ 12 и 13; Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,
кн. I, разд. 14, ст. 2. -(б) Моу. ХСIУ, с. 1; Коу. СХУШ, с. 5; и выше ст. 280 и след.;
ст. 289.

318* 5) Иностранцы, т. е. лица, не состояния въ подданстве Россш (а).
По Лифляндскимъ и Эстляндскпмъ городскимъ правамъ, опекуны должны
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быть изъ мъчлныхъ гражданъ и жителей города и подсудны городскому ве-

домству. Изъятие пзъ сего допускается только для такихъ постороннихъ лицъ,

которыя, владея въ городе недвижимостью, относительно опекунской долж-

ности положительно, въ прпсутствш еиротскаго суда, изъявятъ согласlС

подчиниться городскому ведомству п, торжественнымъ рукобнпемъ, отрекутся

отъ права на отводъ городской подсудности (б). Земсюя нрава такаю тре-

буютъ, чтобы опекуны имели место своего жительства, буде возможно, въ

одномъ съ довврясмымн имъ несовершеннолетними городе и судебномъ округе
и принадлежали къ одной съ ними подсудности (в), разве бы опекунъ былъ

назначенъ родителями въ завещанш или нмвлъ, въ качестве ближайшаго

родственника, преимущественное на зваше опекуна право (г). Но въ такихъ

случаяхъ опекунъ, по деламъ своего управлешя, подчиняется сиротскому

СУДУ (Д).
(а) Шв. уст. объ опекв 1609 г., § 15, п. 8. Ср. также Ь. 7 С цш баге ЦИогев роззшП (V, 31).—

(б) Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 4, § 6; Любекск. Гор. Пр., кн. I, разд. 7, ст. 2; Рев. уст. сир.

суд. и объ опскё, разд. 1, ст. 9.—(в) 1. 1, §2;Ь.21 Б. бе ППог. е1 сшаlог. йаПв (XXVI, 5);

Шведск. уст. объ опекв 1669 г., § 12; § 15, п. 2; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., ки. И, разд. 9, ст.

10, п. 1.-(г) I. 32 рг. Б. бе Iезlат. IШ. (XXVI, 2); Яоу. СХУШ, с. 5. Ср. Шведск. уст. объ

опек-в, §§ 12 и 13.— (д) Обычн. пр.

519. 6) Осужденные къ потере пли всехъ правъ состояши, пли всехъ

особенныхъ правъ и препмуществъ, какъ лично, такъ и по состояшю имъ

прпсвоенныхъ, или, наконецъ, некоторыхъ личныхъ правъ и препмуществъ,

на основанш Свод. Зак. Имп., Т. XV, ч. I, Улож. о Нак., ст. 54.

Свод. Зак. Имп., т. XV, ч. I, Улож. о Наказ., ст. 31,47 и 54.

32©. 7) Лица уже однажды удаленныя отъ опеки за дурное управлеше.
I. 3, § 8 В. бе визр. Iиlог. (XXVI, 10).

521. 8) Обремененные долгами и впавпне въ совершенную бедность.
См. выше ст. 312 п привел, къ ней узаконения.

522. Протестантсше проповедники могутъ принимать должность опеку-

новъ не иначе, какъ съ разрешешя консисторш.
Уст. Ев. Лют. Церкв. 1832 Дек. 28 (5870), § 193.

525. Адвокаты, по Эстляндскпмъ городскимъ правамъ, могутъ прини-

мать должность опекуновъ не иначе, какъ съ разрешешя своего начальства,

кроме техъ случаевъ, когда они суть ближайпие родственники лицъ, надъ

которыми опека назначается.

Любекск. Гор. Пр., кн. V, разд. 2, ст. 3.

524г. Опекунами не могутъ быть, въ нзвестныхъ только случаяхъ, или

у известныхъ только лицъ: 1) устраненные отъ опеки надъ оставшимися не-

совершеннолетними по завещашю пхъ родителей, деда илп бабки.

I. 8, рг. Б. бе Iеßlашепl. №1. (XXVI, 2); Ь. 21, § 1 с1 2 Б. бе Iиlог. е1 сигашг. ЙаШ (XXVI, 5);
Ь. ип. С. в! соШга таlпз Уоlипlаlеш Iиlог Йаlиз вИ (V, 47).

325* 2) Те, которые сами домогаются быть опекунами.
Ь. 3, § 12 0. йе Bизр. Iиlог. (XXVI, 10); § 11 I. йе ехсизаШп. (I, 25); Шв. уст. объ опек*;
1669г., § 15, п. 6; Эстл. Рыц. иЗемск. Пр., кн. 11, разд. 9, ст. 10, п. 5.
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326* 3) Находивпиеся во вражде съ отцомъ или матерью техъ лицъ,

надъ которыми учреждается опека.

I. 3, §12 И. йе зизр. Iиlог. (XXVI, 10); § 111. йе ехсизаИоп. (I, 25); Шв. уст. объ опеке
1669 г., § 15, п. 6; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. И, разд. 9, ст. 10, п. 5.

527. 4) Имевппо значительную тяжбу или съ родителями лицъ, надъ ко-

торыми учреждается опека, пли съ ними самими, а также и те, которымъ

подобная тяжба еще предстоитъ,—впрочемъ лишь до техъ поръ, пока дело

не будетъ окончено судебнымъ приговоромъ пли мировою.
§41. йе ехсизаПоп. (1,25); I. 21, рг. Б. еой. (XXVII, 1); Шв. уст. объ опеке 1669г., §15,
п. 6; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 9, ст. 10, п. 5.

«в2B» Все вышенечисленныя причины (ст. 315—327), составляя препят-
ствlе къ назначешю кого либо опекуномъ, служатъ также, если оне об-

наружатся уже по назначенш опекуновъ, поводомъ къ удалешю ихъ.

I. 10, § 8; Ь. 11 е1 40 Б. йе ехеиза!. (XXVII, 1).

ОtДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О ЛИЦАХЪ, ПМЕЮЩИХЪ ПРАВО ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТЪ ПРННЯTIЯ ОПЕКУНСКОЙ долж-

ности.

529. Опекунская доляшость составляетъ общественную повинность, отъ

которой никто не можетъ отказываться безъ законной на то причины.
Рг. I. йе ехеиза!. (I, 25); Ь. 9 О. йе Ыз, чш зш уеl аНеш ]ипз (I, 6); Ь. 9 С йе типег. е1 Ьо-

пог. (Ь, 4); Шв. уст. объ опеке 1669 Март. 17, § 31; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. И, разд. 10,

ст. 1; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 2, § 1; Курл. Стат., §§ 67 и 68; Рижск. уст. объ опеке 1391г.,

§ 10; Рев. уст. сир. суд. и объ опеке, разд. 2.

Примтьчаме, Объ изъятш изъ сего правила въ отношеши къ матери и бабке см. выше

ст. 280 и 289.

Гв«эО. Законный причины, освобождающая отъ принятая опекунской

должности, суть: 1) государственная и общественная служба, земская или

городская, съ которою трудно соединить обязанности опекунская управле-

шя (а); 2) безграмотство (б); 3) свыше 60-ти лЪтнШ, а въ Курляндш
70-ти лътшй н свыше возрастъ (в); 4) заведываше уже тремя опеками, или

хотя бы н одною, но такою, которая сопряжена съ большими заботами (г);

5) многочисленное семейство, въ особенности если оно происходить отъ

несколькихъ браковъ (д); 6) бедность и недостатки (с); 7) болезнен-

ность (ж); 8) предстоящее перемъчцешс на жительство въ ведомство другаго

судебнаго округа (з); 9) продолжительное, по общественнымъ обязанностями

пребываше вне судебнаго округа (и); 10) сверхъ того, по Лифляндскому зем-

скому праву, недостнжеше 25-ти летняго возраста (1).
(а) §§ 2еl 3 I. йеехсизаПоп. (I, 25); Ь. 6, 15е! 17 Б. еойеш (XXVII, 1); Шв. уст. объ опеке

1669 г.,
§ 32, п. 1; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 10, ст. 2.- (б) § 8 I. Ь. I. (I, 25); I. 6,

§ 19 О. еой. (XXVII, 1).-(в) Ь- 2 Б. Ь. I. (XXVII, 1); I. ип. С. пшаеШе ее ехсизаШ (V, 68);
§ 13 I. Ь. I. (I, 25); Шв. уст. объ опек-Б, § 32, п. 4; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 10,

ст. 2. Ср. Лифл. Рыц. Пр., гл. 40; Рев. уст. сир. суд. и объ опекв, разд. 2.—(г) §51. В. С

(I, 25); I. 2, § 9; Ь. 3-5 Р. В. I. (XXVII, 1); I. ип. С. цш пишего Iиlеlагиш (V, 69); Шв. уст.

объ опеке, § 32, п. 6. Ср. Эстл. Рыц. ц Земск, Пр. и Рев. уст. сир. суд, и объ опеке, выше
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прив. ссылки.—(д) Шв. уст. объ опеке, § 32, п. 3. Ср. рг. I. п. I. (1,25); Ь. 2,18 е1 36 В. еоб.

(XXVII, 1); Ь- ип. цш питего ПЬегогит зе ехсизаШ (V, 66).—(е) § 61.; Ь. 7; I. 40, §IБ. Ь. I.;

Шв. уст. объ опек-Ь, § 32, п. З.-(ж) § 7 I.; 1. 10,11 е1 40 Б. Ь. I.; Шв. уст. объ опек-Ь § 32,

п. 2; Эстл. Рыц. и Земск. Пр. и Рев. уст. сир. суд. и объ опеке, выше прив. ссылки. Ср.

выше, ст. 315.—(з) Ь. 12, §1; I. 46, §2Б.Ь. I. (XXVII, 1) и узакопешя, прив. къ ст. 318.-

--(и) Ср. § 2 I. Ь. I. (I, 25) и Шв. уст. объ опеке, § 32, п. 1. См. также узаконешя, прив. къ ст.

318.—(1) Шв. уст. объ опеке, § 32, п. 4.

«Э«вl. Кто, имввъ, по одной изъ приведенныхъ въ ст. 330-й причииъ,

право отказаться отъ принятая опекунской должности, темъ не менее добро-
вольно ее на себя принялъ, тотъ уже не можетъ впредь требовать, по той же

своего увольнешя. Но онъ воленъ просить его, если одна изъ

такихъ прпчпнъ наступитъ после уже принятая имъ на себя опекунской долж-

ности.

Ср. §§ 2, 3, 6 еl7 I. бе ехсиза!. (I, 25); I. 11, Ь. 40 Б. еоб. М. (XXVII, 1) и мнопя друпя уза-

конешя, прив. къ ст. 330.

532. Исчисленный въ ст. 330-й прпчпны къ отказу не могутъ приводить

въ свою пользу: 1) ни те, которые именно отреклись отъ этого права, илп

чрезъ обещаше, данное родителямъ несовершеннолетняго, или пнымъ ка-

кимъ либо образомъ (а); 2) ни принявшлй что либо, дошедшее къ нему въ си-

лу того же завещашя, которымъ онъ назначенъ въ опекуны (б).
(а) Ь. 15, § 1 Б. бе ехсиза!. (XXVII, 1).-(б) Ь. 28, рг. В. бе Iезlаш. Iиl. (XXVI, 2); I. 32-34

В. бе ехсизаС (XXVII, 1); Ь. 5, § 2 Б. бе Ыз, циае и1 аиГегипШг(XXXIV, 9).

Законными причинами къ отказу можетъ воспользоваться каждый,

независимо отъ того, назначенъ ли онъ въ опекуны по закону, или по заве-

щанlю, илп же по распоряжешю правительства (а); желающш воспользовать-

ся симъ правомъ долженълишь о такой причине, а буде нхъ несколько, то обо

всехъ вместе, заявить сиротскому суду, какъ только узнаетъ освоемъ назна-

чены (б).
(а) I. 2, §5; 1. 13, §3В. бе ехсиза!. (XXVII, 1); 1. 1 С. бе Iе§П. Iиl, (V, 30); I. 9, С. баге

ииогез роззшП (4,34).—(б) Ь. 13, §8;Ь.39В. Ь. I. (XXVII,!); Шв. уст. объ опеке 1669 г.,
§ 32; Эстл. Рыц. и Земск Пр., кн. 11, разд. 10, ст. 3; Рижск. уст. объ опеке 1591 г., §2; Рев.

уст. сир. суд. и объ опеке, разд. 2.

334# Если назначенный въ опекуны своевременно не заявить о своемъ

отказе и не представитъ законныхъ прпчпнъ просрочки (а), или если судъ

не уважнтъ представленныхъ имъ причииъ, то назначенный въ опекуны отве-

чаетъ за все совершившееся но опеке съ того времени, когда онъ былъ уве-

домленъ подлежащимъ судомъ о своемъ назначенш (б).
(а; 1. 13, §7В. бе ехсизаС (XXVII, 1).-(б) Ь. 13, §1, В. еоб.; 1.20; Ь. 39, §6В. бе абш. Iиl.

(XXVI; 7); 1. 15 С. бе ехсизаС (V, 62); Шв. уст. объ опеке 1669 г.,
§ 12.

На отказное решеше еиротскаго суда допускается апелляция въ

высшую инетанщю, съ прюстановлсшемъ въ такомъ случае пеполнешн по

сему решешю.
Ь. 13, рг. В. В. I.; Шв. уст. объ опеке 1669 г., § 31; Эстл. уст. земск. сир. суд. 1724 г., разд. 6.

Во время обсуждешя законности прпчпнъ отказа, прпводимыхъ

назначеннымъ въ опекуны, сиротскШ судъ обязанъ по возможности охра-
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нять пользы нссовершеннолетняго, и, въ случае надобности, назначить къ не-

му временнаго опекуна.
I. 17 § 11).бе арреНа!. (ХIДХ, 1); Шв. уст. объ опекЬ 1669г., §§ 11, 12 и 31.

ОТДЕЛЕНИE ПЯТОЕ.

Объ управленiи опекою.

/. Обязанности опекуна относительно лица несовергиеннолттняго.

«в«»7. Опекуны заступаютъ у ввьропныхъ нмъ нссовершеннол Ътнпхъ ме-

сто родителей. Всл'ЬдствlС сего состояние подъ пхъ опекою обязаны пмъ та-

кою же почтительноепю, какъ н родптс.тямъ.
Шв. уст. объ опеке IСС9 Март. 17, § 39; Эстл. уст. земск. сир. суд. 1724 г., разд. 9, ст. 10;
обычн. пр.

йДB. Въ случае непослушашя и упорства со стороны состоящаго подъ

опекою, опекунъ можетъ подвергать его домашннмъ пеправптельнымъ ме-

рамъ, на томъ же основанш какъ п родители.
Тамъ же.

• При безуспешности домашняго исправлсшя, опекунъ обращается
къ содействlЮ еиротскаго суда, для принят мёръ более строгихъ.

Тамъ же.

340. Опекунъ обязанъ оказывать состоящему подъ его опекою всякую

помощь и содвйствlс и защищать его отъ личныхъ обпдъ.
I. 30 Б. бе абтт'lBlгаПопее1 репсиКэ Iиlогит (XXVI, 7); Лифл. Рыц. Пр., гл. 49; наказъ

сир. суд. въ Лифляндш 1617 Сент. !>; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 11, ст. 1; Рев. уст.

сир. суд. и объ опек'Ь, разд. 5, ст. 3.

54-1* Опекунъ обязапъ преимущественно пещпсь о воспитанш ввереннаго

ему песовершеннолвтняго, соответственно его состояшю, съ тою же заботли-

вости, съ какою добросовестный отецъ занялся бы воеппташомъ собствен-

ныхъ своихъ детей.

Шведск. уст. объ опеке 1009г., §§ 10 н 19; Эстл. Рыц. п Земск. Пр., кп. 11, разд. 11, ст. 1 и 2;

Эстл. уст. земск. сир. суд., разд. 9, ст. 7; Рижск. уст. объ опеке, § 27; Рев. уст. сир. суд. и

объ опеке, разд. 5, ст. 1.

Въ томъ случае, когда матери нетъ бол ее въ жпвыхъ (ст. 281, 28о,

287), а также когда родителями не назначено, съ утверждешя еиротскаго су-

да, особаго воепптатсля (а), опекунъ можетъ, съ согласхя того же суда, взять

воеппташе на самого себя, илп же поручить оное другому лицу, имеющему

нужныя къ тому способности (б). Но и въ семъ последнемъ случае опекунъ

обязанъ наблюдать за воспиташемъ (в). Если несовершеннолетни! будетъ

опред вленъ, съ соглаш еиротскаго суда, въ учебное заведеше, то права по

вооппташю его переходятъ на это заведшие (г).
(а) 1.16, рг. е1 §10. бе спгашг. Гйгюз. (XXVII, 10); I, !,§ IВ. иШ рнрШпв сбпеап беЬеа*
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(XXVII, 2); I.B—lo Б. (1е сопп'гтапбо ППоге XXVI, 3).—(б) Ь. 1, рг.; Ь BБ. иЫ рирШиз

ебисап (XXVII, 2); I. 2С. еобет [V, 49).—(в) Ь. 12, §3О. бе абпишзlг. е1 репсиlо Iиlог.

(XXVI, 7).—() Ср. выше, ст. 238.

Примтьчаме. По Эстляндскому земскому праву, на пзбраше воспитателя согласlяеирот-

скаго суда пе требуется.

343* Целью воспиташя несовершеннолетняго, сверхъ охранешя тЬлес-г-

наго его здравlя, должно быть, въ особенности, нравственное п умственное его

развипс, прежде всего посредствомъ нзучешя закона Боапя по тому веронспо-

вЪдашю, къ которому онъ прннадлежитъ, п потомъ чрезъ научное образова-

ше, соответственное его звашю, достатку, способностямъ н наклонностямъ.

Шведск. уст. объ опекЬ, §§ 16, 19 и 20; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 11, ст. 1 и 2;
Эстл. уст. земск. сир. суд., разд. 9, ст. 7-9; Рижск. уст. объ опекъ, § 27; Рев. уст. сир. суд.

в объ опеке, разд. 5, ст. 1.

344-. Относительно научнаго образовашя несовершеннолетняго и

оиредвлешя рода его жизни въ будущемъ, принимается въ особенное сооб-

ражеше воля его родителей, если такая была выраиюна, а когда они не

оставили ннкакихъ расиорнжешй, то советыблпжайпшхъ его родственниковъ.
Ь. 1, § 1; I. 2, § 3 П. иЫ рирШиз ебисап (XXVII, 2); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. И, разд. 11,
ст. 2. Ср. Шв. уст. объопек'l;, § 9.

345. Если оставленный родителями распоряагешя (ст. 344) оказываются

для несовершеннолетняго невыгодными, то опекунъ въ нравв отступить отъ

нихъ, но не иначе, какъ съ согласlя еиротскаго суда.
Тамъ же и I. 17, § 1 1). бе абпп'пМг. е1 репс. Iиlо:\ (XXVI, 7); I.2, § 3 I). иЫ рирШиз еби-
саг! (XXVII, 2;; IН. С. иЫ рирПП ебисап (V, 49).

34-6. Опекунъ ни въ какомъ случав не въ правъ* принуждать ввъреннаго

ему несовершеннолетняго готовиться для такого рода жизни, который несогла-

сенъ съ его наклонностями, или ие соотввтетвуетъ его способностямъ и те-

лесному сложешю. Обязанность опекуна, напротивъ, принимать въ соображе-
ше какъ эти обстоятельства, такъ равно звашс и достатокъ находящагося

подъ его опекою, и вообще руководствовать его такпмъ образомъ, чтобы онъ,
но меняя своихъ намерешй, шелъ постоянно къ избранной имъ, по зреломъ
размышлепш, цвлп.

Шведск. уст. объ опекв, §§ 16, 19 и 20; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. 11, разд. 11, ст. 2; Эстл.
уст. земск. сир. суд., разд. 9, ст. 7 и 8; Рижск. уст. объопек-Ь, § 27; Рев. уст. сир. суд. и объ

опеке, разд. 5, ст. 1. Ср. также Ь. 3 § 1 и 6 П. иЫ рирШиз ебисап (XXVII, 2).

547. На содеря{аше п воспиташе несовершеннолетняго дозволяется упо-
треблять лишь одно необходимое, покрывая издержки изъ сжегодныхъ дохо-

довъ съ его имущества п вообще соразмеряя съ последними весь расходъ,
такъ чтобы часть сихъ доходовъ, если только мояшо, была еще каждый годъ

сберегаема.
I. 2, §§ 1-3; Ь. 3,§ 1 е1 3 П. иЫ рирШиз ебисап (XXVII. 2); Шв.уст. объ опеке 1669 г., 88 19

21 в 27; Эстл. уст. земск. сир. суд. 1724 г., разд. 9, ст. 8; Рижск. уст. объ опекв 1591 г.,
§8

27 и 38; Любекск. Гор. Пр., кн. I, разд. 7, ст. 7.

348. Въ сомпптельныхъ случаяхъ опекунъ пепрашпваетъ наставлешя

еиротскаго суда, который, смотря по обстоятельствамъ, сокращастъ пзлишшя

издержки и старается пршекать средства къ иокрыпю недостатка.
I. 3,% II). еК.; Кор. Шв. уст. объ 6пек-Ь, § 27; Рижск. уст. объ опекЬ, § 38.

ПЕРЕП. 4 Л.
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349• Въ крайнихъ случаяхъ, особенно если несовершеннолетии! выка-

зываетъ необыкновенный, заслуживающая развитая способности, дозволяется,

на покрытае издержекъ по воспиташю, обращать даже п часть его капитала,

но не иначе, какъ по опредъмительномъ нзъявлеши согласlя на то еиротскаго

суда.
I. 3, рг. П. йе согЛт. Iиl. с1 ИМИ асl. (XXVII, 4); I. 2 С. йе аИт. рирШ. (V, 50); Шв. уст. объ

опеке, § 27.

350. При недостатке средствъ несовершеннолетняго на его содержаше и

воспиташе, опекунъ не пмветъ обязанности содержать его на собствен-

ный счетъ, и можетъ, смотря по обстоятельствамъ, отдавать его илп въ обуче-
ню какому либо полезному ремеслу, пли въ общественное училище.

Ь. 3, §6 Б. иЫ рирШиз ебисап (XXVII, 2); Кор. Шв. уст. объ опеке 1669 Марта 17, §21;
Рижск. уст. объ опеке 1591 г., § 27.

351• СостоящШ подъ опекою но въ праве, безъ соглашя опекуна, нп

обручаться, ни вступать въ бракъ. Но опекунъ можетъ отказать ему въ

своемъ на то согласш лишь по темъ прнчннамъ, по которымъ сlе дозволяется

родителямъ въ отношешп къ совершеннолетнпмъ ихъ детямъ (примеч. къ

ст. 205-й). Въ случае пререкашя, оно разрешается спротскимъ судомъ.
Уст. Ев.-Лют. церкв. 1832 Дек. 28 (5870), §§ 68 и 70 примеч.

352. Опекунъ, а также родственники его въ нисходящей лиши и вообще

его наследники, могутъ вступать въ бракъ съ состоящими подъ его опекою

лицами не иначе, какъ съ особаго разрешешя еиротскаго суда.
Ь. 36, 59, 60; Ь. 62, § 2; I. 64; I. 67, рг. § 2, 3 Б. йе гНи пирПаг. (ХХШ, 2); уст. Ев.-Лют.

церкв. 1832 г. (5870), § 76.

П. О заступленш несовершенно лгьтнлго его опекуномь.

353. НесовершеннолетнШ не имеетъ законной воли; посему место его

во всехъ относящихся до него юридпческихъ сдвлкахъ, совершены ли оневъ

суде или вне онаго, заступаетъ опекунъ, какъ съ правомъ, такъ и съ обязан-

ности действовать за него.

§9е!10 I- йе ЬшШ. зПриЬ (111, 20): Ь. 22; I. 30; Ь. 46, §7 Б. Йе айтт. е1 репсиЬ Iиl.

(XXVI, 7); Ь. 28, рг. С. Йе абгаш. Iиl. (V, 37); Шв. уст. объ опеке, §§ 26, 29 и 37; Эстл. Рыц.

иЗемск.Пр., кп. 11, разд. 11, ст. 1 и 17; Рижск. уст. объ опеке, § 26; Любекск. Гор. Пр., кн. I.

разд. 7, ст. 10; Рев. уст. сир. суд. и объ опекв, разд. 5, ст. 3; имени, ук. 1785 Дек. 22 (16300).

354. Все сделки такого рода, заключенный несовершеннолетними безъ

участая опекуна, не нмЬютъ для нихъ обязательной нередъ закономъ силы,

разве бы опекунъ утвердилъ иотомъ эти сделки свопмъ согласlемъ, на сколь-

ко законъ (ст. 380 н след., ст. 401) его къ тому уполномочиваете

Ср. Ь. 9. рг. §§ I—4. Б. йеаисlог. еlсопзепsиlиlог. (ХХУI,B);Шв. уст.объопеке 1669 г.,§ 39

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 8, ст. 2; разд. 11, ст. 8; кн. IV, разд. 2, ст. 2; разд. 6

ст. 3; разд. 11, ст. 1; разд. 13,ст. 2; Эстл. уст. земск. сир. суд. 1724 г., рлзд. 9, ст. 16; Курл.

Стат., §§ 14, 69 и 71; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 3, § 15; Рижск. уст. объ опекЬ 1591 г..
§ 26

Любекск. Гор. Пр. 1586 г., кп. I, разд.7, ст. 8; имей. ук. 1783 Дек. 22 (16300).
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35>5* Если сдвлка заключена несовершеннол втнпмъ хотя и безъ участая

его опекуна, но съ очевидною для себя пользою, то она признается действи-

тельною и обязательна для другой стороны.
Рг. I. ае аисЬэг. Iиl. (I, 21); I. С И. ае уегЬог. оЪП«. {XIV, 1); I. 5 Ь. бе ]ипз (1, 17);
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 11, ст. 8; Эсгл. уст. земск. сир. суд., разд. 9, ст. 16;

Курл. Стат., § 69; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 3, § 13.

356» Юрндичесшя сделки несовершеннолетняго (ст. 351) получаютъ

обязательную силу, если онъ, сделавшись, по вступлеши въ совершенный

возрастъ и по выходе пзъ-подъ опеки,способным!» самъ заступать свои права,

положительно сознаотъ истекавший изъ техъ сдвлокъ обязательства.

I. 1 еl2 С. 81 Гасlиз гаlит ВаЬиегП (11, 46).

337» Опекунъ, по всемъ деламъ ввереннаго ему несовершеннолетняго,

двйствуетъ самостоятельно п ведетъ нхъ на правахъ хозяин! (а). Но во

всехъ важнейЧипхъ случаяхъ онъ обязанъ испрашивать указашя спротска-

го суда (б).
(а) й 22 е1 27 И. йе абlшшз!г. Шl. (XXVI, 7); Ь. 1, § 2) П. йе аецшг. уеl апнИ. розз. (ХIЛ, 2);

Ь. 7, § 3 I). рго епПоге (ХЫ, 4).-(б) См. пиже, ст. 460.

358* ЮрндпческlЯ сделки, заключенный опекуномъ въ присутствш еи-

ротскаго суда, пли съ его соглаедя, признаются безусловно обязательными

и не могутъ впоследствш подлежатьникакому спору.
Рижск. уст. объ опеке, §26 въ концЬ; Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 4, § 6; Любекск. Гор.

Пр., кн. I, разд. 7, ст. 10; обычп. пр.

359. По тяжебнымъ деламъ опекунъ долженъ вполне заступать вверен-

ныхъ ему несовершепнолвтиихъ. Безъ него сш последше не могутъ нп искать,

ни отвечать въ суде, и решеше по двлу несовершеннолетняго, постановлен-

ное безъ выслушашя опекуна, признается неденствптельнымъ.

Ь. 1 е1 2 С. чш IеёШтат регзопат (111, 6); Г. 43, § 2 П. бе ге ,]пб|саlа (ХШ, 1); паказъ сир.

суд. въ Лифл. 1647 Септ. 3, § 5; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. I, разд. 14, ст. 3; кп. 11, разд. 11,

ст. 7; Эстл. уст. земск. сир. суд., разд. 9, ст. 17; Курл. Стат., § 14; Рижск. Гор. Пр., кн. 11,

гл. 6, § 1; Любекск. Гор. Пр., ки. I, разд. 7, ст. 8.

560
• Тяжбы по предметамъ важнымъ п цвннымъ, могулидя повлечь за

собою болыше расходы, равно какъ п ташя тяжбы, исходъ коихъ трудно
предвидеть, опекунъ можетъ вчпнать за вверенньгхъ ему несовершеннолет-
нпхъ не иначе, какъ испросивъ на то сперва соглас.е спротскаго суда п пуж-

ныя съ его стороны наставлешя. Если, отъ нссоблюдешя сего условlя, несо-

вершеннолетнему носледуетъ ущербъ, то опекунъ обязанъ вознаградить его

за все расходы п убытки.
С 9, § 6 0. бе абгтшßlг.е! рег. ППог. (XXVI, 7); I. 6 е! 28 С. еоб. (V, 37); Эстл. уст. земск.

сир. суд., разд. 9, ст. 18; Рижск. уст. объ опек-Ь, § 19; Рев. уст. сир. суд. и объ опеке, разд.
3, ст. 3.

361. На семъ Же осиованш опекунъ отвечаетъ свопмъ достояшемъ

за все судебный издержки по такпмъ искамъ, которые онъ по нерадвшго

допустптъ предъявить противъ ввереннаго ему несовершеннолетняго, на-

примеръ, по перешедшему на сего последняго по наследству безспорному дол-
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говому обязательству, когда опекунъ могъ предупредить такой искъ своеврс-

меннымъ, для уплаты сего долга, взыскашемъ по прстенз'шмъ самого несовер-

шеннолетняго.

I.9, § в Б. йе абгаш. с1 рейс. Iиl. (XXVI, 1); Рев. уст. сир. суд. и объ опекъ, разд. 5,
ст. 3 и 5.

362* Еслп судомъ первой степени постановлено будетъ решешс не въ

пользу несовершеннолетняго п опекунъ найдстъ оное неправильным!», то

онъ обязанъ перенести дело въ высшую пнетаппдю, не допуская, чтобы

невыгодное решеше вошло въ законную силу.
Ь. 11 С. бе абт'шlßlг. Iиlог. (V, 37); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 12, ст. 3.

363* Въ случае тяжбы между опекуномъ и ввьреннымъ ему нееовершен-

нолетннмъ, сиротски! судъ пазначаетъ къ последнему особаго, собственно

для ведошя той тяжбы, опекуна. Но если опекуновъ несколько, то одпнъ

пзъ нпхъ, неприкосновенный къ делу, молютт, вести оное противъ другаго.
I. 3, §2О. бе ППеИз (XXVI, 1); Ь. 24 Б. бе Iезlат. Шl. (XXVI, 2); 1. 1 С. бе т Шет бапбо

Iиlоге (V, 41); Эстл. Рыц. п Земск. Пр., кп. 11, разд. 11, ст. 9; Эстл. уст. земск. сир. суд.,

разд. 9, ст. 17; Любекск. Гор. Пр. 1580 г., кп. I, разд. 7, ст. И; Бауск. пол. уст. 1633 г., разд.

17, ст. 5; Фридрихшт. пол. уст. 1647 г., разд. 18, ст. 5.

Договоры н друпя юридически сделки между несовершенно-

лътнпмъ п его опекуномъ могутъ быть заключаемы не иначе, какъ въ си-

ротскомъ суде1 н съ его согласlЯ. Если у несовершеннолетняго только

одннъ опекунъ, то къ ному долженъ быть назначаемъ на этотъ случай еще

Другой.
Нак. сир. суд. въ Лифл. 1617 Сент. 3, §§ 12 и 13; Рижск. уст. объ опекъ1, §§25 и 26; Курл.

Стат., §70; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 8, §3. Ср. I. 5 0. бе ашЧопС е1 сопзепзи пИогат

(XXVI, 8) и?*ОУ. СЬХХН,с. 2.

111. Объ управленш имуществом', несовершеннолтътняхо.

363* По прпнятш опеки, опекунъ обязанъ, прежде всего (а по Эстлянд-

скому земскому п городскому праву въ течеше первыхъ восьми дней), при-

вести въ известность составъ имущества и долговыхъ претензш и обяза-

тельств!» несовершеннолетняго, где бы все то нп находилось и изъ чего бы

ип состояло, для внессшя въ подробную н добросовестную опись.

Ь. 7, рг. Б. бе абпбп. е! репс. ПП. (XXVI, 7); I. 24 С. бе абпбп. Iиl. (Хт

,
37); Имп. пол. уст.

1548 г., разд. 31, § 3, и 1577 г., разд. 32, § 2; Кор. Шв. уст. объ опеке 1669г., § 18; Эстл. Рыц.

и Земск. Пр., кн. И, разд. 11, ст. 3; Эстл. уст. зем. сир. суд., разд. 9, ст. 1; Рижск. уст.

объ опеке, § 11; Рев. уст. сир. суд. и объ опеке, разд. 1; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 3, § 2;

Мит. пол. уст. 1606 г., разд. 37.'
(

Примп>чате. Опись составляется подлежащимъ спротскимъ судомъ. Подробности о

порядке ея составления содержатся въ устав!» гра;кданскаго судопроизводства.

Св. МЬстн. Уз. Губ. Остз. 1845 Iюл. 1, ч. I, ст. 309, п. 10;'ст. 901; ст. 1333, п. 8; ст. 1317,

п. 6; ст. 360, п. 7; ст. 643, п. 6; ст. 1011, п. 32, ср. ст. 1129; ст. 1211, п. 9; ст. 1230, п. 12;

ст. 1268, п. 5; ст. 1425, п. 7; ст. 1166, п. 6; ст. 1396, п. 4.

«ввбэ Опись изготовляется въ двухъ экземплярах!», пзъ копхъ одпнъ

остается у опекунов!», другой же хранится въ сиротском!» суд!;.
Кор. Шв. уст. объ опеке ПНИ) г., §§ 5, 6, 11 и 18; Эстл. уст. земск. сир. суд., разд. 9, ст. 1 и

2; Рев. уст. сир. суд. и объ опекв, разд. I, ст. 2; судебн. практ.
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367* Оказавннеся при составлешп описп драгоценный вещи, докумен-
ты по долговымъ обязательствамъ, билеты кредптныхъ установлен'!!! н

государственныя бумаги передаются на сохранеше въ спротскШ судъ.
Судебн. практ.

368. Если кто начнетъ управлять пмуществомъ несовершеннолетняго
безъ составлешя ему описп, то такое лицо, какъ возбуждающее противъ себя

подозрЪше, удаляется отъ опеки, и отвътствуетъ за всякш вредъ, который про-

изойдем отъ его управлешя для собственника.

I. 13, §1 С. агЫlг. Iиl. (V, 51); 1. 7 Ь. бе абтт. е1 рег. Iиl. (XXVI, 7); Пип. пол. уст. 1518 г.,

разд. 31, §3, и 1577 г., разд. 32, §3; Шв. уст. объ опек-Ь, § 18; Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,
кн. 11, разд. 11, ст. 3; Эстл. уст. земск. сир. суд., разд. 9, ст. 1.

«>()»)• Въ Курляндш, обязанность составлять опись находящемуся подъ

опекою имуществу не распространяется на опекуновъ нзъ родственниковъ

несовершеннолътняго въ восходящей лиши, а также на назначенныхъ но

завъщашю.
Обычн. пр.

370* По Лифляндскому земскому праву, тотъ пзъ родителей, который,
по смертп другаго, сделается опекуномъ свопхъ дътей, обязанъ неот-

ложно составить наследству, оставшемуся после умершаго, опись за сво-

пмъ подписашемъ и одпнъ экземпляръ ея представить въ сиротеюB судъ

(а). По Эстляндскому земскому праву, на родителей не возлагается сей обя-

занности (б).
(а) Шв. уст. объ опек'Ь, 4 и С—(б) Обычп. пр.

371. По Лифляндскому п Эстляндскому городскимъ правамъ, пережпв-

ш'|й родитель, покаместъ остается во вдовстве, освобождается отъ состав-

лешя описи судебнымъ порядкомъ. По вступлешн же въ новый бракъ,

въ Ревеле достаточно описи, составленной самимъ твмъ родптелсмъ и пред-

ставленной пмъ въ спротскШ судъ запечатанною. Въ Риге запечатайся опи-

си не требуется, но верность ея должна быть утверждена особымъ, вместо

присяги, завврешемъ.
Обычн. пр. Ср. также Рижск. Гор. Пр., кп. IV, разд. 5, § 5.

372* Кто въ заввщаши назпачитъ несовершепнолвгняго наследникомъ.

тотъ можетъ не только уволить опекуна отъ составлешя описи, но даже н

запретить составлеше оной.

1. 13, §1 С. агЪПг. Iиlог. (V, 51); I. 2С. бе аПтепИв, рцрШо ргае§lашШ (V, 50;.

Примтьчапге. Въ отпошешп къ Курляндш см. выше, сг. 31И).

373. Если на наследстве, доставшемся несовершеннолетнему отъ роди -

телей, есть долги, то опекунъ обязанъ прежде всего просить надлежащее су-

дебное место о вызове, посредствомъ объявления, кредиторовъ.
Рижск. уст. объ опекЬ, § 15; въ остальн. территор'шхъ судебп. практика.
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374. Когда кредиторы будутъ приведены въ известность, то опекунъ
обязанъ пещись объ удовлетворенш нхъ, по возможности, изъ оказавшихся

въ состав* наследства налпчныхъ суммъ и изъ очищающихся, за вычетомъ

издсржекъ, доходовъ, пли же посредствомъ зачета обоюдныхъ долговыхъ тре-
бованШ.

Ь. 9, § 6. И. йе айппп. е1 рег. Iиl. (XXVI, 7); Ь. 5, §§ 9—ll С йе геЬиз еогит, чш зиЬ Шlеlа

(XXVII, 9); Шв. уст. объ опек-Ь 1669 г., §29; Рев. уст. сир. суд. и объ опекв, разд. 5, ст. 5.

375* Въ случае невозможности удовлетворить кредиторовъ указанными
въ 374-й ст. средствами, опекунъ можетъ сделать для сего, съ соглашя еи-

ротскаго суда, заемъ, а при невозможностп онаго, продать наименее нужный
части пзъ имущества несовершеннолетняго.

Тамъже.

376. Съ этою целlЮ онъ продаетъ, прежде всего, на сколько нужно

движимость несовершеннолетняго, а еслп чего за темъ недостанетъ, то и

недвижимость, обращаясь сперва къ темъ частямъ, которыя отделены отъ

главнаго нмешя и его принадлежностей и находятся въ отдалеши отъ него, п

вообще къ тому, что приносить несовершеннолетнему наименее, по соразмер-

ности, выгодъ.

Ь. 1, § 2. Б. бе геЬиз еогит, иди зиЬ Iиlеlа (XXVII, 9); I. 12 С. бе ргаейпз е! аШз геЬиз тт.

(V, 71); Шв. уст. объ опек-Ь, § 29; Рев. уст. сир. суд. и объ опек-Ь, разд. 5, ст. 5 и 6.

377. Опекунъ въ правв, съ соглащя еиротскаго суда, заключать съ кре-

диторами пссовершеннолЬтняго полюбовный въ его пользу сделки; но еслп

онъ самъ принадлежнтъ къ числу кредиторовъ, то долженъ по своей претен-

зш удовольствоваться темп же условlями, которыя постановленыотносительно

прочпхъ.
I. 59 П. бе айппп. е1 репс. Iиlог. (XXVI, 7).

378. Если лежатде на наследстве долги превышаютъ ценность наследо-

ванная имущества, и полюбовной сделки съ кредиторами не состоится, то

опекунъ обязанъ просить разрешешя еиротскаго суда на Формальную уступ-

ку кредиторамъ всего имущества.
Е» 22 С. йе ]иге йеИЬег. (VI, 30); Эстл. уст. земск. сир. суд., разд. 9, ст. 1 въ конц-Ь; Рижск.

уст. объ опекЬ, §§ 15-17;Рев. уст. сир. суд. и объ опек-Ь, разд. 4, ст. 1.

379. Если спротскШ судъ разрешить уступку имущества, то онъ дол-

женъ предстательствовать передъ конкурснымъ судомъ о доставленш несо-

вершеннолетнему, въ продолжеше конкурса, по соглашешю съ кредиторами,

необходимыхъ на его содержаше средствъ.
Ь. 6 е1 7 Р. йе сеззшпе Ьопогшп(ХЫI, 3); I. 173 Р. йе ,|иг. (Ь, 17); Рижск. уст. объ

опек*, §-16.

380* Доставшееся несовершеннолетнему движимое имущество, подвер-

женное тл ьшю и вообще тратамъ, п притомъ ненужное для его употреблешя,

опекунъ обязанъ неотложно продать по возможно выгоднейшей цене, не

испрашивая на то особаго разрешешя, но съ отчетомъсиротскому суду въ про-

даже п въ вырученныхъ посредствомъ оной деньгахъ.

Швед. уст. объ опекЬ 1669 г., §§ 23 и 29; нак. сир. суда въ Лифл. 1647 г., § 10; Эстл. уст.

земск. сир. суд. 1724 г., разд. 9 ст. 5; Курл. Стат. 1617 г.,
§ 72; Рижск. уст. объ опек-Ь, § 22;

Рев. уст. сир. суд. и объ опек-Ь, разд. 5, ст.s; Выс. утв. мн. Гос. Сов. 1862 Iюл. 2(№ 249), ст. 1.
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381
• Продажа принадлежащая несовершеннолетнему двнжнмаго имуще-

ства, не подверженнаго тлъшю, какъ то: серебра, золота, драгоцънныхъ ка-

меньевъ, металлической утвари всякаго рода и т. п., допускается: а) если с!е

необходимо для уплаты долговъ, лежащнхъ на доставшемся тому несовер-

шеннолетнему наследстве, или для его содержашя; б) если означенный вещи

составляли предметъ торговли того лица, отъ котораго досталось наследство,
и в) если отъ продажи оныхъ мояшо ожидать для несовершеннолетняго ихъ

владельца выгоду, тогда какъ, оставаясь непроданными, вещи ели не только

но приносили бы ему дохода, но могли бы даже, со временсмъ, понизиться

въ ценности, и темъ самымъ нанести исвозвратный убытокъ. Но на всякую

продажу подобнаго рода опекунъ обязанъ испрашивать предварительно раз-

решеше еиротскаго суда, и, кроме того, долженъ, даяю въ означенныхъ слу-

чаяхъ, избегать продажи такнхъ вещей, сохранеше коихъ можетъ иметь для

пхъ владельца особую цену, какъ воспоминание объ его родптеляхъ или пред-

кахъ.

Тамъ же и Выс. утв. мн. Гос. Сов. 18621юл. 2, ст. 2.

382. Продажа принадлежащихъ состоящему подъ опекою недвнжимыхъ

нменш допускается: а) при разделе между совершеннолетними и несовершен-

нолетними наследниками; б) для уплаты, нетерпящей отсрочки, перешедшихъ

на него, вместе съ наследствомъ, долговъ; в) при совершеиномъ недостатке

другихъ средствъ для его содержашя; г) если она представляетъ един-

ственный способъ предотвратить угрожавший несовершеннолетнему значи-

тельный ущербъ, какъ напримеръ: при совершенной ветхости строешя, могу-

щаго быть проданнымъ отдельно, или когда на содержаше пмешя потребно

более, неяюли получается съ него дохода. О такихъ случаяхъ опекунъ дол-

женъ входить съ представлешями въ спротскШ судъ, который, удостоверясь,

по раземотренш приведенныхъ обстоятельствъ, въ необходимости или пользе

предполагаемой продажи, пли самъ разрешаетъ оную, если имеше оценено не

свыше трехъ сотъ рублей серебромъ, или, при оценке высшей, представляетъ

дело на разрешеше второй инстанцш.

Швед. уст. объ опек-Ь, § 29; пак. сир. суд. въ Лифл. 1647 г., § 11; Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,

кн. П, разд. 11, ст. 6; кв. IV, разд. 13, ст. 1; Эстл. уст. земск. сир. суд., разд. 9, ст. 6; Курл.

Стат., § 70; Пильт. Стат., ч. И, разд. 3, §6; Рижск. уст. объ опеке, § 23; Рев. уст. сир. суд.
и объ опеке, разд. 5, ст. 6; Мит. пол. уст. 1606 г., разд. 37; Выс. утв. мн. Гос. Сов. 1862

Iюл. 2, ст. 3.

385. Въ ннжеследующихъ случаяхъ не требуется на продажу особаго

судебнаго разрешешя: а) когда она производится въ исполнение вошедшаго

въ законную силу судебнаго решешя (а); б) когда само то лицо, нзъ наслед-

ства котораго вещь поступила въ собственность несовершеннолетняго, назна-

чило въ завещанш, или ннымъ образомъ, продажу оной (б); в) когда ее

требуетъ постороннее лицо, вслвдствlе принадлежащаго ему на то нрава (в).
Но и во всехъ сихъ случаяхъ продажа совершается подъ надзоромъ еирот-

скаго суда (г).
(а) I. 7, §§ I—3 И. бе геЬиз еогит, чш зиЬ Iиlеlаеlс. (XXVII, 9).-(б) 1. 1, §3; Ь. иИ.О.еоб.;

Ь. 3С. аиапбобесгеlо ориз поп сзl (V, 72).- (в) Ь. 1, §2;Ь.5,§§ 6, 7 е116; Ь. 8, § иll. Б. Ш.

сП.; Ь. 28, § 3 С. бе абпншзП. Iиlог- (V, 37).-(г) См. вообще Выс. утв. мн. Гос. Сов. 1862

Iюл. 2, ст, *,
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38'!
э Если продажа какой либо вещи примо запрещена была завълцате-

лсмъ, а между твмъ удоржашс ея обратилось бы несовершеннолетнему
въ явный ущербъ, то опекунъ можетъ просить енротскш судъ о снятш упо-

мянутая за прощеП1 я.

Ь. 5, § 9; I. 7, § 1 Б. бе абтшЫг. е1 репс. Iиlог. (XXVI, 7); Выс. утв. мп. Гос. Сов. 1862

Пол. 2, ст. 5.

385. Продажа всякихъ двнжимыхъ вещей или недвижимости, состоящнхъ

подъ опекою, можетъ быть производима илп съ публнчнаго торга, пли по

вольной цене, самими опекунами, смотря по тому, какъ они и енротскш судъ

признаютъ то более выгоднымъ; но когда продажа производится по вольной

цене, тогда оиекунъ не въ праве покупать ничего нзъ состоящая подъ его

опекою, ни на свое имя, ни на имя жены или детей своихъ.

Шведск. уст. объ опек'Ь, § 29; нак. сир. суд. 1617,§ 12; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV,

разд. 13, ст. 2. Ср. Курл. Стат., § 70; Рижск. уст. объ опекъ\ § 25; Рев. уст. сир. суд. и объ

опек-Ь, разд. 5, ст. 6; Выс. утв. мн. Гос. Сов. 1862 Пол. 2, ст. 6.

386* Все сказанное выше (ст. 381—385) о продаже относится и ко

всемъ другимъ вндамъ отчужден 1я имущества лицъ, состоящнхъ подъ опе-

кою, посредствомъ мены, заставнаго контракта, мировой сделки, заклада

пли залога, обременешя пмешя сервнтутамн пли поземельными повинностями,

выкупа оныхъ и т. п.

Нак. сир. суд. 1617г., § 12; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 11, ст. 6; кн. IV, разд. 6, ст.

3; Эстл. уст. земск. сир. суд., разд. 9, ст. 6; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 3, § 6; Рижск. уст. объ

опеке, § 23; Рев. уст. сир. суд. и объ опекв, разд. 5, ст. 6; Мит. пол. уст. 1606г., разд. 37;

Выс. утв. уст. 1811 Дек. 21 (15151), § 4; Ь. 1, §2; I. 3, §5; Ь. 5, § 10; I. 7, §5; Ь. 8, § 2 Б. бе

геЬиз еогит, цш BиЬ Iиlеlа (XXVII, 9); I. 2 еll С. бе ргаеб. е1 аШз геЬиз пнпог. (V, 71); Ь.

7 С. бе геЬиз аПешз поп аНепапб!B(IV, 51); Выс. утв. мн. Гос. Сов. 1862 Iюл. 2, ст. 7.

387. Если принадлежащее несовершеннолетнему недвижимое нмеше бу-
детъ, въ противность правнламъ, постановленнымъ въ ст. 382, 383 и 386,

продано нлн другимъ образомъ отчуждено безъ надлежащая разрешешя

правительственной власти, то, по просьбе лица, состоявшаго подъ опекою,

когда эта просьба принесена имъ не позже срочная по достижешп совершен-
нолетия года, означенныя продажа или иное отчуждеше могутъ быть уни-

чтожены. Въ такомъ случае шгвше возвращается вышедшему изъ-подъ опе-

ки, а убытки, понесенные какъ нмъ, такъ н прюбретшнмъ пмешс, возна-

граждаются на оонованш иравплъ, изложонныхъ въ книге IV, разд. 8, гл. 2, о

вознагражденЗп за убытки вообще.

Лифл. Рыц. Пр., гл. 49; Эстл. уст. сир. суд., разд. 9, ст. 6; Выс. утв. мн. Гос. Сов. 1862 Рюл.

2, ст. 8.

388* Въ Лифляндш н Эстляндш опекунъ не въ праве, безъ предвари-

тельная разрешешя еиротскаго суда, ни требовать уплаты должныхъ несо-

вершеннолетнему капиталовъ, ни переуступать ташя требовашя другимъ.
I. 23 С. бе абпишBlг. Iиlог. (V, 37).

389* Если долгъ на несовершеннолетнемъ посторонняя лица будетъ

нереустуиленъ его опекуну, то переуступка сш обращается въ пользу несо-

вершеннолетняго долашика, а опекунъ теряетъ право на удовлетворено своей

претензш.
NO7. ьххн, с. з.
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390» Опекунъ обязанъ управлять пмуществомъ ввереннаго ему несовер-

шеннолетняго съ тою же заботливостью и добросовестностью, съ какими хо-

роши, хозяинъ управлястъ собственными своими делами.
1. 10; I. 33, рг.; Ь. 50, рг. И. ае абппш§lг. е1 репс. Iиlог. (XXVI, 7); Ь. 1, рг. I). (1е Iиl.'еl

гаПоп. сПslг. (XXVII, 3); Лифл. Рыц. Пр., гл. 49; иак. сир. суд., § 5; Шведск. уст. объ оиекЬ,

§§ 28 и 30; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 11, ст. 1; Эстл. уст. земск. сир. суд., разд.

12, ст. 1; Пильт. Стат., ч. И, разд. 3, § 7.

Г»91» Опекунъ до.гженъ заботиться не только о сохранено! п нолномъ сбе-

режеши имущества несовершеннолетняго (а), но и о возможномъ улучшешп

н умноженш онаго какъ посредствомъ ебережешя части доходовъ и принятая

двлаемыхъ несовершеннолетнему нодарковъ и отказовъ, такъ н посредствомъ

всехъ другихъ дозволенныхъ сиособовъ (б).
(а) Ь. 21 С. бе абтпйslг. ЙИ. (V, 37); Имп. пол. уст. 1518г., разд. 31; 1577г., разд. 32; Лифл.

Рыц. Пр., гл. 49; Шведск. уст. объ опек'Ь, §§ 22—24; Эстл. уст. земск. сир. суд., разд. 9, ст.

7; Рижск. уст. объ опекЬ, §§ 23 и 21; Любекск. Гор. Пр., кн. I, разд. 7, ст. 7.—(б) I. 21 С. бе

абттЫг. IиЧ. (V, 37); NO7. ЬХХП, с. 6, 7 еlB, ср. Ь. 54 Б. бе абтшlslг. еl. репс. Iиlог.

(XXVI, 7); Ь. 9 рг. е1 § 3 Б. бе аисС е1 сопвепеи ПЛ. (XXVI, 8); Шведск. уст. объ опек'Ь, 88

23 и 24; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 11, ст. 1; Эстл. уст. земск. сир. суд., разд. 9,

ст. 7; Рижск. уст. объ опекъ, § 21.

592. Недвижимое имущество несовершеннолетняго опекунъ обязанъ со-

держать въ хорошемъ положенш, предохраняя оное отъ всякаго упадка въ его

цвнностп.

I. 22 С. бе абтт. Iиl. (V, 37); Шведск. уст. объ опек'Ь, § 22; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11,

разд. И, ст. 5; Эстл. уст. земск. сир. суд., разд. 9, ст. 5 и 7; Рижск. уст. объ опекЬ, ё 23.

595. Еслп недвияшмое имущество несовершеннолетняго заключается въ

поместъяхъ, то опекунъ долженъ преимущественно обращать вничашс на

надлежащую обработку полей, хорошее содержаше скота, рсмонтъ строенШ,

надлежащШ сборъ всякаго рода доходовъ, своевременное отбывашс податей

и другихъ общественныхъ повинностей и поддержан \е имеющихся «вабрикъ
и промысловъ.

I. 32, §2 0. бе абттЫг. с1 рег. 1ц(. (XXVI, 7); I. 22 С. еоб. (V, 37}; Шведск. уст. объ опек-Ь,
§ 22; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. Н, разд. 9, ст. 4; разд. 11, ст. 5; Эстл. уст. земск. сир. суд.,

разд. 9, ст. 5 и 7.

394» Новый заведешя, сопряжевныя съ такими издержками, которыхъ

нельзя покрыть пзъ доходовъ поместья, ни въ какомъ случае не могутъ быть

учреждаемы опекуномъ безъ предварительнаго разрешешя еиротскаго суда.
Ь. 22 С. бе абтт. Iиlог. (V, 37).

395* Недвпяшмости и стросшя, находящаяся въ городахъ, опекунъ обя-

занъ содержать въ годиомъ н хорошемъ состояши, собирая съ инхъ доходы и

своевременно уплачивая лежащдя на нихъ повинности. Возводить новыя зда-

шя онъ можетъ не иначе, какъ съ предварительнаго разрешешя еиротскаго

суда.
Рижск. уст. объ опек'Ь, §§ 20,24 п 39; Рев. уст. сир. суд. и объ опск-Ь, разд. 5, ст. 7; Любекск.

Гор. Пр., кн. 11, разд. 3, ст. 2.

396. Если предусматривается выгода отъ отдачи поместья въ арендное

содержаше, то арендный договоръ долженъ быть представленъ на утвержде-
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ше еиротскаго суда. Въ Лифляндш запрещается самому опекуну брать имеше

въ арендное содержаше.
Нак. сир. суд., §§ 11 и 12; обычн. пр.

397» Доставппеся несовершеннолетнему въ наследство производство тор-

говли или промыслы, опекунъ долженъ продолжать на счетъ несовершенно-

летняго, разве бы то было сопряжено съ рискомъ или вообще затруднялось

какими либо препятствиями. Вонросъ о дальнвйшемъ продолжеши этихъ заня-

той, пли о прекращении оныхъ, иодлежнтъ разрвшешю еиротскаго суда.
Обычн. ир. Ср. I. 58, рг.; I. 5, § 9 Б. бе абтт.е! репс. Iиl. (XXVI, 7;; Любекск. Гор. Пр.,

ки. 1, разд. 7, ст. 13.

398» Опекунъ можетъ по деламъ ввереннаго ему несовершеннолетняго

и въ его ннтересахъ заключать всякаго рода договоры, принимать н произво-

дить уплаты, требовать къ присяге и самъ присягать отъ его имени. Все

такого рода двйсшя обязательны для песовершеннолетняго, какъ скоро

опекунъ совершилъ ихъ въ доброй вере, оставаясь при томъ въ границахъ

хозяйственная управлешя и не обязывая несовершеннолетняго, безъ особой

надобности, на сроки, простирающееся далее вступлешя его въ совершенный

возрастъ*.
I. 9, § 3 ёС 5; Ь. 12, § 1; Ь. 22 Б. бе абтlшйlг. с1 репс. ПЛ. (XXVI, 7); I. 16 С. еоб. (V, 37);
1. 11, §6; Ь. 16, рг. В. бе ас!. (XIII, 7); 1. 17, §2Б. бе ]OГСlиг. (XII, 2); I. 5, рг. Б.

аиапбо ех ГасЮ Iиlог!з (XXVI, 9); 1. 1 С. еоб. (V, 39).

399. Если опекунъ найдетъ выгоднымъ дляввереннаго ему несовершен-

нолетняя купить недвижимость, пли прюбрестп, для принадлежащихъ уже

ему недвпжимостей, особыя права пли сервитуты, то онъ долженъ испросить

па еде предварительное разрешеше еиротскаго суда.

Ь. 21 С. бе абппшзИ. Iиl. (V, 37); I. 7, §2 Б. еоб.(ХХ\тl, 7); Пильт. Стат., ч. 11, разд. 3,

§§ 6 и 7.

400. Такое же разрвшеше (ст. 309) опекунъ долженъ испрашивать на

прпнятlе недвпжимостей въ уплату долга.

Пильт. Стат., вышеприв. §§; обычн. пр.

401. Наследство, доставшееся несовершеннолетнему какъ отъ его ро-

дителей (ст. 366 п след.), такъ и отъ всякаго другая, опекунъ принпмаетъ

но иначе, какъ по описи (ЬспеПсшт тхспlаги). Вообще же оиъ не можетъ,

безъ разрешешя еиротскаго суда, нп принимать наследства, ни отказываться

отъ онаго.

Ь. 9 В. бе Iиlог. е( сигашг. баИб (XXVI, 5); I. 18С. бе |иге бсНЬег. (VI, 30); Эстл. уст. земск.

сир. суд., разд. 9, ст. 1; Рижск. уст. объ опек-в, § 18; Рев. уст. сир. суд. и объ опекв, разд.

4, ст. 1.

402. Опекунъ не долженъ вступать за ввереннаго ему несовершенно-

летняя ни въ кашя рискованный предщлятхя (а); онъ не можетъ также ни за-

ключать невыгодный для него мнровыя (б), ни слагать съ его доляшиковъ

часть пхъ долга (в), ни вообще позволять себе какпхъ либо безполезныхъ

на его счетъ расходовъ (г). Но опекуну но запрещается, однако, делать,
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----съ согласия еиротскаго суда, таюе подарки, которыхъ, ио особымъ отноше-

шямъ несовершеннолътняго, или ио нринятымъ обычаямъ трудно избежать

безъ нарушешя нравилъ нрплшпя (д).
(а) Ср. Ь. 5, §9Б. бе абтт. е1 репс. IШ. (XXVI, 7).—(б) I. 46, §7 И. еоб—(в) Ь. 28, §1 И.

йе распз (11, 14).—(г) Ь. 22; С 46, §7Б. йе айппп. е1 рег. Iиl. (XXVI, 7); Ь. 16 С. еоб. (V,
37).—(Д) Ь. 12, §3 Б. еоб.; Ь. 1, §2Б. бе Iиl. е1 гаНон. (Ивlг. (XXVII, 3).

403» Все наличиыя деньги, какъ найденныя въ имуществе, наелвдован-

номъ несоворшеиполътшшъ, такъ и позже откуда бы то нн было ему достав-

пияся, опекунъ долженъ, за псключешемъ необходимая нзъ нихъ количе-

ства на текуиия издержки несовершеннолетняго, помещать, подъ достаточное

обезнечеше, на нрпращешс изъ нроцонтовъ.
Шв. уст. объ опек'Ь, §§ 23 и 24; Эстл. Рыц. ■ Земск. Пр., кн. 11, разд. И, ст. о; Эстл. уст.
земск. сир. суд., разд. 9, ст. 5; Рижск. уст. объ опеке, 21, 22 и 21; Рев. уст. сир. суд. и

объопекЬ, разд. 5, ст. 8; Любекск. Гор. Пр., кн. I, разд. 7, ст. 7 и 13; Пильт. Стат., ч. 11, разд.
3, 3, 5и 9; NO7. ЬХХН, с. 6.

404. Капиталы несовершеннолетняго нмеютъ быть отдаваемы съ этою

целью (ст. 403), преимущественно, въ государственный или местный кредит-

ный установлешя. Помёщсшс ихъ нодъ частный ипотеки дозволяется лишь

съ разрешешя еиротскаго суда и нодъ особенною отввтетвенносшо опекуна.
Обычп. пр. Ср. также уст. Курл. Крсд. Общества 1830 Яив. 24 (3 442) § 24.

4.-05* Опекунъ ответствустъ передъ несовершеннолетнимъ за тв его

капиталы, которые отдастъ въ ростъ безъ достаточнаяобезнечешя.

Шв. уст. объ опеке, § 21; Эстл. уст. земск. сир. суд.,разд. 9, ст. 4; Пнльт. Ст., ч. 11, разд.

3,§ 4; Любекск. Гор. Пр., кн. I, разд. 7, ст. 7; NO7. ЬХХН, с. 6.

406. Такимъ же образомъ опекунъ отвечаетъ за всякое, недостаточно

оправданное иромедлеше въ помещено! денегъ несовершеннолетняго на при-

ращеше изъ нроцентовъ п обязанъ возместить ему происшедшую вследстюе

того потерю нроцентовъ.
I. 7, § 13 Б. бе абтт.е1 рег. Iиlог. (XXVI, 7); Ь. 3 С. бе изипз рирШаг. (V, об); Пак. сир.

суд. 1647 г., § 9; Эстл. уст. земск. сор. суд., разд. 9, ст. 12.

4 07# Опекунъ долженъ пещись о взысканш съ должниковъ по дененч-

нымъ претензlямъ несовершеннолетняго, ио возможности полюбовно, безъ

суда. Если лицо, отъ котораго досталось наследство, или прожит опекунъ

поместили каниталъ въ ненадежный руки, то опекунъ всемерно долженъ

стараться объ обезиоченш или взысканш онаго.

Ь. 1, §4; I. 15; Ь. 39, § 14; Ь. 46, § 7; I. 57 I). бе абтт. е1 рег. Iиl. (XXVI, 7); Ь, 18 С. еоб.

(V, 37); Ь. 2 С. агЬПг. Iиlеl. (V, 51); Шв. уст. объ опекЬ 1669 г., § 21; Эстл. уст. земск. сир.

суд., разд. 9, ст. 11; Пильт. Ст., ч. 11, разд. 3, § 14; Рпжск. уст. объ опеке, § 20; Рев. уст.

сир. суд. и объ опекЬ, разд. 5, ст. 8; разд. 6, ст.3.

408в По Лифляндскимъ и Эстляндскпмъ земскимъ правамъ, опекунъ

имеетъ предпочтптельное передъ другими право пользоваться капиталом-!,

ввереннаго ему несовершеннолетняго, съ обязанное™, однако, платить про-

центы п обезпечпть уплату наравне съ посторонними лицами. Представлен-
ный нмъ въ обезнечеше взятаго капитала движимое имущество и денежпыябу-
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маги отдаются на хранеше въ сиротски! судъ, а долгъ, обезнечснный нодвп-

жимымъ пмуществомъ, вносится въ ипотечный книги.

Ь. 54 Б. йе абтт. е! рзг. IиЛ. 'XXVI, 7); Шв. уст. объопекЬ, § 21; Эстл. уст. земск. сир.

суд., разд. 9, ст. 13.

409. По Эстляндскпмъ городскимъ правамъ, опекуну хотя также дозво-

ляется брать изъ процентовъ капиталы ввереннаго ему несовершеннолетняго,
но не иначе какъ нодъ достаточное обезнечеше недвнжимымъ пмуществомъ

(а) пли верными денежными бумагами. Кроме того, за правильную уплату

процентовъ отвечаетъ и соопекунъ (б).
(а) Любекск. Гор. Пр., кп. 1, разд. 7, ст. 7.-;б) Рев. конкурс, уст. 1706 Март. 12, ст. 1.

4Ю» По Курляндскому земскому и городскому праву (а) и по Лифлянд-

скимъ городскимъ правамъ, опекуну запрещается занимать у ввереннаго ему

несовершеннолетняго и брать что либо изъ ого имущества на проценты (б).
(а) Бауск. пол. уст. 1633 г., разд. 19, ст. 4; Фридрихшт. пол. уст. 1617 г., разд. 18, ст. 4;
Обычн. пр. —(б) Рижск. уст. объопекЬ 1591 г., § 24.

411» Вещи несовершеннолетняго опекунъ но въ праве самовольно упо-

треблять или обращать на надобности своп или своихъ родственниковъ.
I. 58 рг. Б. бе абтт.е1 рег. ПЛ. (XXVI, 7); Пмп. пол. уст. 1518 г., разд. 31, §3; 1577 г.

разд. 32, §3; Рев. уст. сир. суд. и объ опеке, разд. 1, ст. 6; Рижск. уст. объ опеке, § 24;

Митав. пол. уст. 1606 г., разд. 37.

412. По Лифляндскому городскому нраву, опекунъ не нмеетъ права

пользоваться какою либо движимостью несовершеннолетняго, даже и за взиосъ

обыкновенной платы.

Рижск. уст. объ опекЬ 1591 г., § 24.

413. Если опекунъ прннужденъ, по деламъ несовершеннолетняго, обра-
щаться къ помощи другихъ лицъ, то онъ отвечаетъ за нхъ действия.

I. 13, §IП. Ое Iиlеlls (XXVI, IСр. также 1.5, §3. 0. бе абтт. е1 репс. Шl. (XXVI, 7).

414. По Лифляндскому н Эстляндскому земскимъ правамъ, опекунъ

при выборе себе помощника для управлешя недвнжимымъ пмуществомъ, а

также для ведешя торговъ или промысловъ (бухгалтера, управляющая, по-

веренная въ делахъ) вверенная ему несовершеннолетняго, обязанъ наблю-

дать, чтобы отъ сихъ лицъ было представлено достаточное обезпечеше. Если

не отыщется никого, могущаго представить такое обезпечеше, то опекунъ
пмеетъ право взять помощника и безъ онаго, но съ обязанностш представить

такое лицо сиротскому суду, который ирпводитъ его къ присяге. Единствен-

но соблюдеше спхъ предосторожностей освобождаетъ опеку па отъ ответствен-

ности за недобросовестный действ!Я и недочеты, могушде воспоследовать со

стороны помощника.

Шведск. уст. объ опеке 1669 Март. 17, § 28-
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IV. Объ отчетности.

4-15* Опекунъ обязанъ ежегодно представлять подлежащему сиротскому

суду отчотъ о своемъ опекунскомъ управленш.
Шведск. уст. объ опекъ- 1669 Март. 17, § 33; Нак. сир. суд. въ Лифл. 1647 Септ. 5, § 1а;

Эстл. уст. земск. сир. суд. 1724 г., разд. 9, ст. 14; Курл. Стат., § 72; Пильт. Стат., ч. 11, ра ц.

3, § 9; указъ Курл. Обергоит. 1811 Февр. 26; Риск, уст. объ опек'Ь 1391 г., §§ 30, 35, 40 и 42;

Рев. уст. сир. суд. и объ опеке 1690 г., разд. 6, ст. 1; Митав. пол. уст. 1606г., разд. 37.

416. Отъ представлешя отчетовъ освобождаются: 1) родители несовер-

шеннолетняго, а также его дедъ и бабка (а), и 2) те нзъ иазначеиныхъ въ за-

вещанш опекуновъ, которыхъ завещатель именно уволилъ отъ сей" обязанно-

сти (б), а въ Курляндш все вообще опекуны по завещашю (в).
(а) См. выше, ст. 277, 279, 282, 286 и 289.—(б) Ср. Ь. 8, §2Р. бе Iезlат. Iиl. (XXVI, 2) и

Шведск. уст. объ опек'Ь, § 30.—(в) Обычн. пр.

Примтьчанге. По Лифляндскому земскому праву, д*дъ п бабка не освобождаются отъ

обязанности представлять отчетъ. См. выше, ст. 289, примеч.

417* Годовой отчетъ представляется въ сиротскш судъ письменный, въ

начале каждаго года, не позднее Февраля месяца; онъ долженъ содержать

въ себе обозначены) состава имущества и подробное показаше, съ прнложе-

шемъ, по возможности, росиисокъ, какъ всехъ сделанныхъ въ продолжеше

года на несовершеннолетняго расходовъ, такъ и полученныхъ доходовъ, а

равно оставшихся по доходнымъ статьямъ недоборовъ.
Судебн. нракт.Ср. нак. сир. суд. 1647 г., § 15; Эстл. уст. земск. сир. суд., разд. 9, ст. 14;

указъ Курл. ОбергоФгер. 1817 Февр. 17; Рижск. уст. объ опеке, §§ 36 и 38; Рев. уст. сир. суд.
и объ опеке, разд. 6, ст. 3.

Примтьчанге. Въ Эстляндскш земскш сиротскш судъ опекунсте отчеты представляются

въ течеше зимнихъ засЬдашй (юридякъ) (а); по Эстляндскпмъ же городскимъ правамъ—

въ Декабре, передъ Рождествомъ (б).
(а) Эстл. уст. земск. сир. суд., разд. 9, ст. П.—(б) Рев. уст. сир. суд. и объ опеке, разд. 6,

ст. 1.

418. СпротскШ судъ но только обязанъ проверять изъ года въ годъ

правильность отчета, но и долженъ, въ случае усмотренныхъ ошибокъ и во-

обще невыгодныхъ для несовершеннолетняго действш опекуновъ, чинить, по

иетребованш отъ нихъ объяснешя, надлежащая расноряжешя.
Нак. сир. суд. 1617 г., § 15; Шведск. уст. объ опеке, 33 и 31; Эстл. уст. земск. сир. суд.,

разд. 9, ст. 15; указъ Курл. ОбергоФг. 1814 Февр. 26; Рижск. уст. объ опеке, § 39; рай. Рев.

Маг. о судопроизводстве 1784 г.

419. Если спротскш судъ нс найдстъ ничего заметить по годовому от-

чету, то выдастъ опекуну свидетельство о правильности онаго.

Судебн. практ. Ср. Шведск. уст. объ опеке, § 33; рай. Рев. Маг. 1784 г.

Примтьчате. Подробпыя правила о порядке, соблюдаемомъ при представденш отчета п

раземотренш онаго, содержатся въ уставе гражданскагосудопроизводства.

420. Въ начале каждаго года, н никакъ нс позже Марта месяца, все си-

ротше суды представляютъ своимъ начальственнымъ мёстамъ (въ Лифлян-
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дш — Ге-Фгерихту, въ Эстляндш — Оберъ-Ландгернхту, въ Курляндш —

Обсръ-ГоФгорпхту, въ городахъ, имвющихъ особые снротсше суды,—Маги-

страту) ведомость о находящихся въ ихъ завтздыванш оиекахъ, для принят

этими местами нужныхъ, по ихъ усмотрешю, мвръ къ псправлешю оказав-

шихся безпорядковъ.
Рескрипты Юстицъ-Коллепи 1754 Апр. 23 и 1753 Окт. 28; Сенатск. ук. 1823 Февр. 11; Выс.

утв. пол. Ком. Мип. 1816 Янв. 31 (26107); указы Курл. ОбергоФгер. 1811 Февр. 26 и 1826 Авг.

26, п. 1. Ср. Свод. М-Ьстп. Узак. Губ. Остз. 1845' Iюл. 1, ч. I, ст. 458, п. 6.

У. О вознаграждеши опекуновъ за издержки н труды.

421. Встз издержки опекуна на поездки ио деламъ несовершеннолетняго,
на плату и вознаграждеше номощникамъ, ходатаямъ но деламъ и т. п. па-

даютъ на несовершеннолетняго и ставятся ому опекуномъ на счетъ.

Ь. 1, § 9 Б. бе ПН. еlгаПоп.бlзlг. (XXVII, 3); I.33, § 3 И. бе абтт. е1 рег. шl. (XXVI, 7);
Лифл. Рыц. Пр., гл. 49; Шведск. уст. объ опеке, § 40; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. И, разд.

13, ст. 6; Эстл. уст. земск. сир. суд., разд. 12, ст. 3; Пильт. Ст., ч. 11, разд. 3, § 9; Рижск.уст.

объ опек'Ь, §§ 38 и 39.

422. Если окажется, что ссуда или заемъ, сделанные на счетъ несовер-

шеннолетняго, действительно были необходимы и при хорошемъ хозяйствен-

номъ управленш, то вев по деламъ расходвl, произведенные опекуномъ изъ

собственных!, средствъ, должны быть возвращены сему последнему изъ иму-

щества несовершеннолетняго съ процентами.
Ь. 3, §§ 1 еl2 О. бе сопИапа ПЛ. асl. (XXVII, 4); Лифл. Рыц. Пр., гл. 49; Эстл. Рыц. и Земск-

Пр., кн. 11, разд. 13, ст. 6; Эстл. уст. земск. сир. суд., разд. 12, ст. 3; Рижск. уст. объ опекв,
§§ 38 и 39; Рев. уст. сир. суд. и объ опеке, разд. 7, ст. 3.

•1 2«в« Эти издержки п расходы (ст. 421 и 422) возвращаются опекуну

даже п при неблагопрlятномъ исходе того дела, на которое они были упо-

треблены, если только самое дело было имъ предпринято съ благимъ намере-
шемъ споспешествовать выгодамъ несовершеннолетняго и съ надлежащею

притомъ осторожностью.
Ь. 3, § 7 Б. бе соШгаг.и*. асl. (XXVII, 4); I. 3 С. бе абтт.ПНог. (V, 37).

424-* Опекунъ за вредъ, понесенный имъ при отправлешн опекунекпхъ

обязанностей случайно н безъ собственной его вины, равно какъ н за тотъ,

который будетъ ему причнненъ но вине несовершеннолетняго, долженъ быть

вознагражденъ нзъ имущества сего последняя.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 49; Наказъ сир. суд., § 16; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. И, разд. 13, ст. 7;
Эстл. уст. земск. сир. суд., разд. 12, ст. 3; обычн. пр.

4-25» По Эстляндскому городскому праву, опекунъ, состонтъ ЛИ оиъ

въ родстве съ несовершеннолетнпмъ или нsгь, не моякзтъ ни требовать, ни

ожидать за свои труды какого либо жалованья или вознаграждешя.
Любекск. Гор. Пр., кн. I, разд. 7, ст. 14.

426. По Лифляндскимъ городскимъ правамъ, за опеки, сопряженный съ

особеннымъ трудомъ п значительною тратою времени, сиротскШ судъ назна-
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чаетъ опекуну справедливое и соразмерное имуществу несовершеннолетняго

вознаграждеше, но не прежде какъ по окончанш опеки.

Рижск. уст. объ опекЬ, §§ 51 и 52.

41г27# По земскимъ правамъ Лифляндш и Эстляндш н по Курляндскпмъ
земскимъ и городскимъ правамъ, опекунъ можетъ, въ виде вознаграждешя за

свои труды, удерживать пзъ чнетаго дохода несовершеннолетняго еже-

годно по пяти процентовъ.
Обычн. пр.; Шведск. уст. объопеке, § 40; Эстл. уст. земск. сир. суд., разд. 12, ст. 4. Ср.
также указъ Курл. ОбергоФгерихта 1842 Марта 17.

Примтьчаме. Опекуны, имЬюпре право пользоваться имуществом!» несовершепнол'Ьтпя-

го, какъ то: родители его, а также, за постановлепнымъ въ Лифляндскомъ земскомъ праве

пзъяпемъ, дёдъ и бабка, не получаютъ, какъ само собою разумеется, никакого вознаграж-

дения.

4 231* Если опекуновъ несколько, то вознаграждеше делится между

ними поровну.
Тамъ же.

429. На выдачу этого вознагражден.я нп въ какомъ случав не доз-

воляется ничего обращать пзъ капитальнаго имущества несовершеннолетняго.
Шведск. уст. объ опеке, § 40; Эстл. уст. земск. сир. суд., разд. 12, ст. 4.

450. Если лицо, оставившее несовершеннолетнему наследство, съ темъ

вместе определило назначенному въ завещанш опекуну к известное возна-

граждение, то въ такомъ случав онъ уже не нмеетъ права на получен. о опре-

деленная закономъ (ст. 426 и 427), разве бы завещптелемъ именно поста-

новлено было противное.
Обычн. пр.

ОТДЕЛЕНIЕ ШЕСТОЕ.

Объ ответственности опекуновъ.

431. Опекунъ, будучи обязанъ управлять опекою съ тою я;о заботли-

востью, съ какою хороши! хозяинъ занимается собственными своими д-вламп

(ст. 390), отвечаетъ за вснкШ вредъ и ущербъ, вследствю неисполнения сей

обязанности причиненные несовершеннолетнему.
I. 7С. агЬШчшп Iиl. (V, 51); I. 23 С. (1е абтт. №. (V, 37); 1. 1 рг. 1). ае №. е1 гаНоп.аШг.

(XXVII, 3); Лифл. Рыц. Пр., гл. 49; Шведск. уст. объ опеке 1000 Март. 17, § 24; Наказъ Лифл.

сир., суд. 1047 Сент. 5, § 9; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. И, разд. 12, ст. 2; Эстл. уст. земск.

сир. суд. 1724 г. разд. 9, ст. 11; Пильт. Ст., ч. 11, разд. 3, §8 14 н 10; Рижск. уст. объ опек'Ь

1591 г., §§ 20, 31 п 32; Рев. уст. сир. суд. и объ опеке 1690г., разд. 5, ст. I; разд. 8, ст. 2;

Любекск. Гор. Пр., кн. I, разд. 7, ст. 13; Рев. конкурсн. уст. 1706 Март. 12, ст. I.

452. Опекунъ, доказавши!, что съ его стороны была соблюдена вся та

заботливость, которую хоропий хозяинъ нрплагаетъ къ собственнымъ свопмъ

деламъ, освобождается отъ всякой ответственности, отнюдь не подлежа ей

впрочемъ п за ташя несчаспя, которыя нс въ силахъ отвратить человеческая

предусмотрительность.
I. 1 рг. Р. бе №. е1 гаПоп. бlвlг. (XXVII, 3); I. 57 рг. О. бе абпнп. е1 рег. №. (XXVI, 7);

Ь. 3, § 7 П. бе сопlгаг. №сl. асl. (XXVII, 4); I. 4 С. бе репс. №от. (V, 38); Шведск. уст. объ

опек-Ь, §30; Эстл. уст. земск. сир. суд. разд. 12, ст. 1; Пильт. Ст., ч. 11, разд. 3, § 4;

Рижск. уст. объ опек-Ь, § 34.



70 Кн. I. — О ПРАВАХЪ Н ОБЯЗАННОСТЯХЪ СЕМЕЙСТВЕННЫХЪ.

455
• Когда нссовершсннолетнш, при взысканш доставшегося ему по на-

следству пли пом'вщеннаго прежннмъ опекуномъ капитала (а), пли же при по-

купке для него недвижимости, понесетъ какой либо вредъ или ущербъ, то на

опекуне лежитъ ответственность лишь за обнаруженные при ссмъ злой его

умыселъ или грубую неосмотрительность (б).
(а) I. 2С. агЬНпит Iиl. (V, 51). См. также выше, ст. 407.—(б) Ь. 7, §2 П. бе абтт. с1 репс.

Iиl. (XXVI, 7).

434. Обязанность вознаградить несовершеннолетняго, возникшая для

опекуна вследствlо опекунскаго его управлешя, переходитъ и на его иаслед-

нпковъ.

Ь. 1, §16 еll7 В. бе IШ. е1 гаНоп. 61з1г. (XXVII, 3); Ь. 4С. бе Ьегеб. Iиlог. (V, 54); Эстл.

Рыц. и Земск. Пр., кп. 11, разд. 13, ст. 9; Пильт. Ст., ч. 11, разд. 3, § 13; Рижск- уст. объ

опек'Ь, § 43; Рев. уст. сир. суд. и объ опеке, разд. 8, ст. 2.

435. На наследнпковъ опекуна ответственность падастъ только за по-

следовавипе съ его стороны грубое упущение и злой умыселъ. Но если

искъ о вознагражденш былъ начатъ еще при жизни опекуна, то его наслед-

ники ответствуютъ безъ разлшня за все то, за что долженъ былъ бы отве-

чать, въ качестве опекуна, самъ оставпвпнй пмъ наследство.

Ь. 4 Б. бе сопусп.еп. (XXVII, 8); Ь. 39, § 6 Б. бе абтт. е1 рег. Iиl. (XXVI, 7); I. 8,

§ 1 Б. бе Пбеш?Boг. е1 потт.Iиl. (XXVII, 7); I. 1 С. бе Ьегеб. Iиlог. (V, 54), ср. Ь. и!1. Б. бе

Пбешзз. е1 пот!п. (XXVII, 7).

4 36« По Курляндскому праву, такъ называемый ТШогшт (ст. 307),
вместе съ описью, но которой опекуны приняли имущество несовершен-

нолетняго, вносится спротскимъ судомъ въ ипотечный книги, для обезпечошя

недвпжимымъ пмешемъ опекуновъ.
Указы Курл. ОбергоФгер. 1814 Февр. 26 и 1813Авг. 11.

Примтьчаме. О пршшдлежащемъпесовергаепнолетнимъ безмолвиомъ нпотечномъ правъ

иа имущество пхъ опекуповъ см. пиже, кп. 11, разд. Г», глав. I, отд. 5, 11, А, ст. 1397.

ИИ. (XXVI, 7).

Отделнiе СЕДЬМОЕ.

О СООПЕКУНАХЪ И ВЗАИМНЫХЪ ПХЪ ДРУГЪ КЪ ДРУГУ ОТНОШЕШЯХЪ.

-437» Для управлешя каждою опекою назначаются, въ общемъ порядке,

два опекуна; но для опекъ особенно трудныхъ и запутанныхъ нхъ можетъ

быть назначено и более, —по ЛпФляндскому городскому праву нс свыше,

однако, трехъ. При совершенно незначнтсльныхъ опскахъ достаточноодного

опекуна.
Шв. уст. объ опеке 1669 Март. 17, § 13; указъ Курл. ОбергсФгер. 1814 Февр. 26; Рижск. уст.

объ опеке 1591 г., § 12; Рев. уст. сир. суд. и объ опеке, разд. I, ст. 7; судебн. практ.

Примтьчаме. Объ изъяпяхъ относительно родителей, деда и бабки песовернтепно-

летпягосм. выше, ст. 273—289.

4 38. Если въ завещанш определенъ только одпнъ опекунъ, то енрот-

скнмъ судомъ можетъ быть назначенъ къ нему, вопреки его желанно,соопекунъ
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тогда лишь, когда это нс противорвчитъ прямо завъщашю; но н въ послъд-

немъ случае назначеше соопекуна допускается, если бы отъ неисполнешя

сего предвиделся для несовершеннолетняго существенный вредъ.
Ср. Ь. 10 Б. бе сопПгт. Iиl. (XXVI, 3).

439. Въ общемъ норядкв соопекуны управляютъ опекою сообща и не-

раздельно, имея, вследстлио того, одинаковый по управлешю права п обязан-

ности.

I. 33 е1 38 П. ае абтт. е1 рег. Iиlог. (XXVI, 1).

4*o. Распорнлхешо по опеке, учиненное каждымъ нзъ опекуновъ отдель-

но, признается вполне двпетвптельнымъ н если только онъ

не превысилъ вообще своихъ опскунскнхъ правъ н со стороны сооиекуновъ

не было прямаго противъ его действШ возражешя.
Ь.иll. С. <1е аисlогПаlе ргасßlап(lа (V, 59); I. 7, § 3 Б. йе сигаlопЬиß, Гигlоßo е1 аШз ОашНв

(XXVII, 10).

441. На двйств'ш, последствlемъ которыхъ должно быть совершенное

нрекращешс опеки, какъ напр. на усыновлеше несовершеннолетняго,

требуется согласле всехъ опекуновъ.
Ь. ип. С. ае аисlогПаlе ргаеßlанба(V, 59).

442. По вевмъ законнымъ требовашямъ несовершеннолетняго къ опе-

кунскому управление, опекуны отввчаютъ круговою порукою; вследствlе чего

предоставляется его собственному усмотрен,ю обращаться съ подобными

требовашнми пли ко вспмъ опекунамъ вмЬств, пли къ одному нзъ нихъ.

Ь. 55 рг. 0. йе абтт. е1 регЬз. Iиl (XXVI, 7); Ь. 2 С. бе йМй. Ш. (V, 52);Ь. 6 С. агЬНг. Iиl.

(V, 51); Эстл. Рыц. п Земск. Пр., кп. Н, разд. 13, ст. 9; Эстл. уст. земск. сир. суд., разд. 12,
ст. 2; Курл. Ст., й 73; Рижск. уст. объ опекъ\ §§29 н 32; Рев. уст. сир. суд. и объ опекЬ,

разд. 8, ст. 2.

443
• Еслп за вредъ, причиненный несовершеннолетнему совокупными

действиями или упущениями соопекуновъ, вознаграждеше будетъ произведено

только однимъ изъ нпхъ, то сей последнШ въ праве требовать отъ прочпхъ

соразмернаго въ такомъ вознаграждено! учаепи. Въ случае несостоятель-

ности одного изъ соопекуновъ, доля его распределяется, по соразмерности,

между остальными.

Ь. 38 рг. е1 § 1; Ь. 55, § 3 Б. бе абтт. е1 рег. ПН. (XXVI, 7); I. 2 С. 81 Iоlог уеl сиг. поп

Bезß.(У, 55); Ь. I,§§ 10-13 Б. бе Iиl. е1 гаПоп. б.Blг. (XXVII, 3); I. О т Г. С. агЬПг. Iиl. (V, 51);
I. 2 С. бебшб.ш!.(V, 52).

444-е Если въ действш или упущеши, прнчинившемъ вредъ, виновенъ

только одпнъ пзъ соопекуновъ, то онъ обязанъ удовлетворить остаэьныхъ за

уплаченную имп долю вознаграждеша этого вреда.
I. 39, § 11 В. бе абтт. е1 рег. ЙП. (XXVI, 7); Ь. 8 С агЬПг. Iиl. (V, 51); I. 1 С. 51 ПЯог уеl

сига!ог аЬеп! (V, 04).

445. Если въ случае, указанномъ въ ст. 444-М, вознаграждеше будетъ,

за несостоятельности самаго виновнаго, произведено другимъ пзъ соопеку-
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новъ, то сей последнш въ праве требовать соразмврнаго въ этомъ вознаграж-

дено! учасш отъ остальныхъ, состоятельных!, соопекуновъ.
Ь. 1, §§ 12 еll3 I). бе ЦП. е1 гаПоп. бlßlг.(XXVII, 3).

446. Еслп вступивши! въ совершенный возрастъ обратитъ свой нскъ

на каждаго пзъ опекуновъ порознь, то каждый изъ нихъ присуждается къ

уплата своей лишь доли, безъ круговой въ такомъ случае ответственности

всехъ за того, который оказался бы несостоятельнымъ.

1.1С. йе йМй. Ш. (V, 52). ТН. С. а! рlиге» ипа зегП. (VII, 55); 1. 10, §3 О. бе арреП. е1

геlаl. (ХЫХ, 1). Ср. Курл. Ст., § 127; Пильтав. Ст., ч. 11, разд. 12, § 6.

• Круговая отввтственностБ опекуновъ переходнтъ на ихъ наслед-

ников!, (а); но наследники несовершеннолетняго могутъ, равно какъ и самъ

онъ, обращаться съ своими требовашнми, по собственному усмотрешю, и къ

каждому изъ опекуновъ порознь (б).
(а) Эстл. уст. земск. спр. суд., разд. 12, ст. 2; Рев. уст. сир. суд. и объ опек'Ь, разд. 8, ст.

1и 2. См. также узакопешя, приведенный къ ст. 438.—(б) 1,. 33, §20. бе абпПп. е1 репс.
ЦП. (XXVI, 7).

448. Опекунъ освобождается отъ круговой ответственности за дейешя

или упущешя свопхъ соопекуновъ тогда лишь, когда, по дошедшему до него

еввдвшю о спхъ двйспняхъ и упущешяхъ и о вреде отъ нихъ для несовср-

шепиолвтннго, онъ немедленно оградитъ себя протестомъ въ подлежащемъ

суде.
I. иll. О. гею рчрНН закат Гоге (ХЬ\ТI,Ч6); I. 7, § 11 Э. бе абтт. е! репс. ЦП. (XXVI, 7);

Курл. Ст., § 73; Рижск. \ст. объ опеке, § 29. Ср. Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн 11, разд- 12,

ст. 1; Пильт. Ст., ч. 11, разд. 3, § 10; Любекск. Гор. Пр., кн. I, разд. 7, ст. 1,

449. Круговая порука соопекуновъ простирается лишь на время

совокупна™ пхъ управлешя. За действlя илп упущешя, совершенный повы-

бытш соопекуна, пли по окончанш опеки, отвечаетъ одпнъ виновный въ

нпхъ.

I. 31 О. бе абтт. е! рег. ЦП. (XXVI, 7); Эстл. уст. земск. сир. суд., разд. 11, ст. 4.

450
» Опекунъ ие отвечаетъ за ошибки свопхъ предшественнпковъ по

опеке. По объ усмотреиныхъ, по прпнятш оной, ошпбкахъ такого рода онъ

долженъ, въ избвжашс могущей пасть на него ответственности, объявить

сиротскому суду.
Ь. 9, § 8; I. 35 П. бе абтт. е1 рег. IиЮг. (XXVI, 7).

451* Если, по окончанш опеки, вступивши! въ совершенный возрастъ

выдастъ одному нзъ опекуновъ квптанщю въ надлежащей сдаче находив-

шегося нодъ опекою имущества, то квитанция эта пмеетъ силу и для со-

опекуновъ, ограждая пхъ отъ всякихъ дальнеНшихъ прптязашй.
I. 45 I). йе абтт. е1 рег. Iиlог. (XXVI, 7).

45>2е Разде.юше между опекунами, по обоюдному пхъ соглао'ю, лежа-

щпхъ совокупно на вевхъ опекунскихъ обязанностей допускается лишь на
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собственный ихъ страхъ, безъ всякаго в.йяшя подобнаго раздълешя на нрава

какъ несовершеннолътняго, такъ и постороннихъ лицъ. Впрочемъ и въ этомъ

случае ответственность за всякое дМеше падаетъ, прежде всего, на

учинившаго оное.

I. 10, §IБ. ае Iевlат. ЦП. (XXVI, 2); I. 2т Г.; Ь. 3С. ае (ПуЫ. Iиl. (V, 52).

433. Если определено несколько опекуновъ, то они могутъ требовать,
чтобы подлежащШ спротскШ судъ разделилъ между ними обязанности но

опеке, илп же всю се поручилъ одному нзъ нихъ.

§ 11. йе BаП§йаl.lиl. (I, 24); Ь. 17 Б. йе Iеßlат. ЦП. (XXVI, 2); Ь. 3, §90. йе айтт. е1 рег.

ПЛ. (XXVI, 7).

434о Если спротскШ судъ разделитъ обязанности по опоке между

опекунами, илп если такое разделение установлено заввщашемъ лица,

оставившего несовершеннолетнему наследство, то каждый отдельный опе-

кунъ заввдываетъ лишь назначенною ему частью и отвЬчаетъ по опеке только

за эту часть.

I. 2С. Йе йшй. Iиl. (V, 52); Ь. 36; Ь. 55 рг. Б. йе айтт. е1 рег. Iиl. (XXVI, 7); Эстл. уст.

земск. сир. суд., разд. 12, ст. 2; Рев. уст. сир. суд. и объ опекЬ, разд. 8, ст. 2.

4-35* Разделеше опеки (ст. 454) не ограничиваете права и не унпчто-

жастъ обязанности каждагосоопекуна наблюдать за действиями остальных!, и,

въ случае подозрвшя противъ нихъ, доводить о томъ до еввдешя еиротскаго

суда. Опекунъ, своевременно не донеешШ суду о сделавшихся ему извест-

ными поводахъ къ подозрешю противъ своего соопекуна, подлежитъ сово-

купной съ снмъ последнимъ ответственности за его дёйствsя и упущешя п

не въ праве, въ случае предъявлешя къ опекв псковъ, отговариваться темъ,

что она была разделена.
I. 14 еll9 Б. йе айтт. с1 рег. ПЛ. (XXVI, 7); I. 29, §1Б- йе ехсшаl. (XXVII, 1); Ь. 2С. йе

ЙIУIЙ. Iиl. (V, 52); Рев. уст. сир. суд. и объ опек'Ь, разд. 5, ст. 9.

456. Если кроме опекуновъ, на которыхъ возложена вся вообще опека,

будетъ назначенъ еще особый опекунъ для отдельнаго какого либо действlя

(ст. 278, 363, 364), пли для управлешя недвижимостью, находящеюся въ даль-

немъ разстоянш, какъ напр. за границею, то этотъ опекунъ двйствуотъ от-

дельно отъ другихъ и одпнъ отвечаетъ за вев свои дьйствlя и упущешя; про-

чlе же могутъ быть привлечены къ ответственности только въ такомъ случае,

если, узнавъ о какомъ либо нредосуднтельномъ для несовершеннолвтпиго

действш или упущеши этого опекуна, не уведомили о томъ неотложно спрот-

скШ судъ.
I. 3, § шЧ.; I. 4; Ь. 39, § 8 0. бе абтт.е1 рег. ПИог. (XXVI, 7); I. 5 С. йс аисЮг. ргаез!.
(V, 59). См. также узаконения, прнведенпыякъ ст. 454-н и 455-6 н Шведск. уст объ опек в,
8 15, п. 8.

ОТДЕЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ.

О СИРОТСКОМЪ СУДЕ И ОБЪ отношенiяхъ его КЪ НЕСОВЕРШЕННОЛЋТНЕМУ и къ

ОПЕКУНАМЪ.

437» Первая обязанность сиротскаго суда состонтъ въ ноотложномъ, не

дожидаясь ходатайства родственниковъ или другихъ блнзкнхъ лицъ. назначь-
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нш опекуновъ къ т'Ьмъ несовершеннолетнимъ, къ которымъ слБдуетъ такихъ

определить (ст. 272).
Рг. I. йе АПНапо ПЛоге (I, 2.)); I. 2 Б. бе ИЛенз (XXVI, 1); Нмп. пол. уст. 1548 г., разд. 31,
§ 1 и 1577 г., разд. 32, § 1; Шв уст. объ опекВ 1669 Март. 17, §§ 11, 12 и 13; Эстл. Рыц. п

Земск. Пр., кн. 11, разд. 8, ст. 1; разд. 9, ст. 8 и 9; Эстл. уст. земск. сир. суд. 1724 г., разд. 1,

ст. 1, 2и 7; Рижск. уст. объ опеке 1591 г., §§ 4, 8, 9 и 10; Рев. уст. сир. суд. и объ опеке

1690 г., разд. I, ст. 2 и 7; Митав. иол. уст. 1606 г., разд. 37.

458* Затъмъ спротскШ судъ печется о составленш имуществу несовер-

шеннолътнягоописи, неослабно наблвэдаетъ за дейстъчями опекуновъ во время

пхъ управлешя, прпнимаетъ все меры, которыхъ трсбуютъ интересы несо-

вершеннолетняго, п вспомоществуетъ имъ.

Шв. уст. объ опеке, § 11; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 9, ст. 8; Эстл. уст. земск.

сир. суд., разд. 9, ст. 1 и2; Рижск. уст. объ опеке, § 14; Рев. уст. сир. суд. л объ опеке,

разд. 4, ст. 1 и 2. См. также узакопешл, приведенный къ ст. 365 и след.

459. Въ случае обнаружены неисправностей, спротскШ судъ обязанъ

немедленно пхъ исправлять; если же онъ, по представлсшю соопекуновъ пли

родственниковъ, или же по собственному усмотрешю, удостоверится въ не-

способности назначенная опекуна, то распоряжается объ удаленш неснособ-

наго н о замещенш его другимъ.
Шв. уст. объ опеке, §7; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. 11, разд. 12, ст. 1; разд. 13, ст. 5;

Любекск. Гор. Пр., кп. I, разд. 7, ст. 1, 5 и 7. См. инже, ст. 472 и след.

460. Въ особыхъ случаяхъ, сиротскш судъ снабжастъ опекуновъ, ио

нхъ о томъ ходатайству, потребными наставлешямп.

Ср. Эстл. уст. земск. сир. суд., разд. 9, ст. 18; Рижск. уст. объ опеке, § 19; Рев. уст. сир.

суд. и объ опеке, разд. 5, ст. 3; обычн. пр.

Примтьчанге. Объ отдельныхъ случаяхъ, въ которыхъ опекунамъ запрещается действо-

вать безъ пепрошешя такихъ наставлении, или безъ разрешешя еиротскаго суда, см. вы-

ше, ст. 342, 345, 348, 341), 352, 35В, 8114, 375, 377, 378, 381, 382, 385, 388, 394—397,

399—402, 414.

461. Еслп спротскШ судъ ненаказанно допустптъ беззаконный дейсшн

п упущешя опекуновъ, то, въ случае несостоятельности сихъ поелвднихъ

къ вознаграждешю несовершеннолетняго за причиненный ему чрезъ с!с

ущербъ, таковый долженъ быть покрытъ вполне самнмъ судомъ.

Ь. 1 Б. аета§lßlгаl. сопуетепбlß (XXVII, 8); I. 46, § 6 Б. бе аатт. е( рег. ПЛ. (XXVI, 7);

1. 1, §150. ае ПЛ. е1 гаНоп. <11б1г. (XXVII, 3); 1. 1 С. ае таёlßlг. (V, 75).

462. Вознаграждеше, следующее за неохранеше судомъ пнтересог/ь не-

совершеннолетняго, предоставляется последнему отыскивать, если нарушеше

было умышленное, съ каждаго нзъ членовъ суда въ полномъ количестве, а

если оно последовало единственно отъ упущешя, то лишь соразмерно упа-

дающей на каждаго изъ нпхъ доли (а). Въ первомъ случае тотъ пзъ сихъ чле-

новъ, которымъ будетъ уплачено вознаграждеше сполна, можетъ требовать

отъ прочпхъ возврата падающей на нихъ доли, по правпламъ, установленнымъ

отноептельнокруговой поруки опекуновъ (ст. 439 п след.) (б).

(а) и7O. ае ваДОг. сопусп, (XXVII, 8).—(Ь) I, 90. еобеш.
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465. СпротскШ судъ подвергается ответственности за упущешя въ

особенности въ нпжеследующихъ случаяхъ: 1) когда, узнавъ о существованш

несовершеннолетняго, не назначптъ къ нему опекуновъ (а); 2) когда

назначптъ, утверднтъ пли представптъ къ утверждешю въ опекуны неспособ-

наго (б); 3) когда недостаточно удостоверится въ благонадежности лица,

назначаемая въ опекуны (в); 4) когда, при обнаружившейся на деле неблаго-

надежности пли неспособности опекуна, не прпметъ своевременно падлежа-

щихъ меръ исправлешя (г).
(а) 1. 1, §6Б. бе сопу. (XXVII, 8); I. 3С. еоб. (V, 75).—(б) I. |,Я§ 2е15 Б. еоб.

Ем 1, §5 П. аб титсlраlет (1, 1).—(в) I. 1, §BП. бе таёlзlг. сопу. (XXVII, 8).—(г) Ср. I. 1,
§§ 5,7 еlll В. еоб. и выше ст. 459.

464. Еслп сиротскш судъ докажетъ, что при назначенш опекуна прн-

нялъ все нужныя меры осторожности и что опекунъ при окончанш своего

управлешя былъ состоятеленъ, то происшедшее впоследствш разетройство
его состояшя нс падаетъ на ответственность суда.

Ь. 1, 11-13 Б. таё!Blг. сопу. (XXVII, 8).

465. При умышленныхъ и грубыхъ унущешяхъ, обязанность воз-

награждешя, лежащая на членахъ суда, переходитъ и на ихъ наследников!..
I. 4 еl6 Б. еоб.; Ь. 2С В. С Г?,75).

466. Законно следующее съ еиротскаго суда вознаграждеше несовер-

шеннолетняго не присвоястъ ему никакого преимущественнаго на имеше

членовъ суда права, и требовашс еле причисляется къ разряду обыкновенных!,

долговъ.
С 1, § 14 В. бе та§lзlг. сопу. (XXVII, 8).

ОТДЕЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ.

О ПРЕКРАЩЕHIИ ОПЕКИ.

I. Виды прекращенiя опеки.

467* По отношению къ несовершеннолетнему опека прекращается: 1) его

смертш (а); 2) вступлешемъ въ совершенный возрастъ (б); 3) объявлсшемъ

его еовершеннолътнпмъ прежде достпжешя двадцати лътъ съ годомъ (в);
4) усыновлсшемъ (г); 5) въ женскомъ поле, вступлешемъ въ бракъ (д).

(а) §3 I. яшЪиз тооЪ Iиl. Яп. (1,22).-(б] Рг. I. тоб«B Iиl. Пп. (1,22); I. 23 П.бе ПН. Ы

сиг. баl. (XXV, 5); I. 4, рг. П. бе Iиl. е1 гаl. бl§lг. (ХХ\П, 3); Шведск. уст. объ опеке 1669

Март. 17, 37 и 38; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. П, разд. 8, ст. 3; разд. 13, ст. 2; Эстл. уст.

земск. сир. суд. 1721 г., разд-11, ст. 1; Курл. Ст., § 66; Рижск. уст. объ опеке 1591г., §8 42

и 48; Рев. уст. сир. суд. и объ опеке 1690 г., разд. 7, ст. 1.-(в) Выс. утв. мн. Гос. Сов. 1862

Авг. 27, ст. 2. -(г) § 1 I. яшЬиз тобlз Iиl.lт. (1, 22); Ь. 14 рг. П. бе IиlеПб (XXVI, 1).-

--(д) Лифл. Рыц. Пр., гл. 42; Шведск. уст. объ опеке, § 38; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. И,

разд. 13, ст. 2; Пильт. Стат., ч. И, разд. 3, § И; Рев. уст. сир. суд. и объ опеке, разд. 7, ст. 1;

Любекск. Гор. Пр., кн. I, разд. 7, ст. 1. См. выше, ст. 11.

468. Еслп пзъ числа нъеколькпхъ нееовершеннол'Бтнпхъ, находящихся

подъ одною и тою же опекою, одпнъ выйдетъ нзъ-подъ ноя по причинам!.,

указаннымъ въ пунктахъ 2—5-мъ ст. 497, то опекунъ обязанъ донести о
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томъ сиротскому суду. При выдел* въ такомъ случае выходящему изъ-подъ

опеки следующей ему части, права остающихся нодъ опекою заступаетъ
опекунъ.

I». 39, § 17 Б. бе абтт. е1 рег. (пl. (XXVI, 7); Шведск. уст. объ опек-в, § 37.

469. Ветуплеше несовершеннолетняго въ государственную службу пре-

кращаетъ т* изъ правъ опекуна, которыя несовместны съ ноложешемъ и

служебными обязанностями ввереннаго его попечешюлица.

Ср. Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кв. 11, разд. 8, ст. 3, и выше ст. 239.

47©* По отиошешю къ лицу опекуна опека прекращается: 1) его смер-

тно (а); 2) увольнешемъ его, на основан'ш определена еиротскаго суда, по за-

конной къ тому причине или по препятствующимъ ему

нести долее опекунешя обязанности (б); 3) устранешемъ его отъ опекунской
должности подлежащимъ начальствомъ (в); 4) при опекахъ, учрежденныхъ

на известныхъ условlяхъ или на определениый срокъ, окончательнымъ

исполнешемъ техъ условШ, илп истечешемъ положениаго срока (г).
(а) §3 I. яшЬиз тобl3 Iиl. Пп. (I, 22).-(б) См. выше, ст. 330-336.—(в) См. ниже, ст. 476 и

след.-(г) §§ 2 е1 5 I. Ш. сН. В. 11, §§ 3 е1 5 Б. бе ППеПз (XXVI, 1).

Примпчанге. Въ какой мтфБ прекращается опека въ лицв матери, вступлешемъ ея въ

новый бракъ, см. ст. 283-ю и сл^д.

471. Во вевхъ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 470-й, спротскШ судъ заме-

щаетъ выбвlвшаго опекуна другимъ. Для сего, въ случав смерти одного пзъ

числа двухъ или бол ве опекуновъ, остальные должны немедленно нзвеститв о

томъ сиротскШ судъ.
I. 11 Б. бе IезlатепС ПН. (XXVI, 2); I. 3, § 8 П. бе Iе§П. Ш. (XXVI, 4); Шведск. уст. объ

опекЬ,§7; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 12, ст. 1; Эстл. уст. земск. сир. суд., разд.

8, ст. 2;ук. Курл. ОбергоФгерихта 1826 Мая 13; Рижск. уст. объ опекЬ, §§ 12 и 29; Рев. уст.

сир. суд. и объ опекЬ, разд. 5., ст. 9.

472. Отъ опекуна, увольняемаго по законнымъ прнчпнамъ илп препят-

ствlямъ, спротскШ судъ не въ правЬ требовать, чтобы онъ вместо себя пред-

ставплъ и согласилъ принять опеку другаго.
I. 2, §6 Б. реlапllиЮгез (XXVI, 6); ук. Курл. ОбергоФгерихта 1826 Мая 13.

473« Ирспятствlя, временно нс иозволякнщя исполнять опекунскихъ обя-

занностей, нс даютъ опекуну права совершенно отказаться отъ своей долж-

ности; до устранешя того нрепятств'ш, сиротскШ судъ, въ случае надобно-

сти, назначаете временнаго опекуна.
I. 2Б. бе IиlопВиз е1 сигаl. баНз (XXVI, 5); 1. 1 С. ш сриЬиз Iиlогет (V, 36).

474. Кто однажды прпнялъ на себя опеку, тотъ не въ праве слагать

съ себя опскунешя обязанности безъ законной на то причины (ст. 330 и 331),

до того времени, пока находящееся подъ его опекою не освободятся отъ оной

по одной пзъ нриведенныхъ въ ст. 467-й причииъ.
8 20 I. яшВиз тосПз ЦПеlа ПпНиг (I, 22); I. «, § 6; Ь. 33, § 1 Б. бе абнПп. е1 репс. ПЛ. (XXVI,

7); I. 9 еllO С. ии! баге Iиlогез розз. (V, 34); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 13, ст. 1;

Любекск. Гор. Пр., кн. I, разд. 7, ст. 11; Бауск. пол. уст. 1633 г., разд. 17,ст. 5; Фридрихшт.

пол. уст. 1647 г., разд. 18, ст. 4.
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475« Опекунъ увольняется т*мъ же вгЬстомъ, которое его назначило

пли утвердило.
См. выше, ст. 304, прим.

476» СиротскШ судъ удаляетъ или отр-вшаетъ опекуна нс только въ слу-

чай его неисправности, но и тогда, когда благонамеренность его н способ-

ности вообще навлекаютъ на себя сомнете.

§ 51. йе зизресПз №ог. (I, 26); I. 3, §§ 5, 12, 17 е118; I. 7, §1 Э. еоб. иЧ. (XXVI, 10).

4г77» Еслп кто нзъ родственниковъ, или п изъ посторонинхъ лицъ, изв-в-

-стится объ опасности, угрожающей несовершеннолетнему отъ опекунскаго

надъ нимъ управлешя (ст. 476), то каждый изъ нихъ въ прав* (а), соопекуны

я;е имъчотъ и обязанность, донести о томъ сиротскому суду (б).

(а)§ 1 I. Ь. I.; Ь. I,§§ 6 е1 7 П. еоа\(ХХ\71,10).-(б) Ь. б О. еоб.; I. О бе абтт.е1 репс.

№. (XXVI, 7); Ь. 1, § 1о П. бе №. е1 гаl. бlзlг. (XXVII, 3;. Ср. Эстл. Рыц. и Земск. Пр , кн. 11,

разд. 12, ст. 1; Курл. Стат., § 73; Рижск. уст. объ опек'Ь, § 29; Рев. уст. сир. суд. и объ опе-

ке, разд. 3, ст. 9.

478» СиротскШ судъ, но получеши такого донесешя (ст. 477), равно

какъ и въ случа* непосредственно нмъ самимъ усмотренныхъ поводовъ къ

сильному противъ опекуна подозрению (а), прнстунаетъ къ изеледовашю

дела, и, если подозреше окажется оеновательнымъ, постановляетъ определе-

ше объ удаленш опекуна (б).
(а) Ь. 3, §4Б. бе зизр. Iиlог. (XXVI, 10); Шведск. уст. объ опекЬ § 12.Ср. также Эстл. Рыц. и

Земск. Пр., кн. 11, разд. 12, ст. 2.—(б) I. 3, 4 еllO О. бе зизр. Iиl. (XXVI, 10);Шведск. уст. объ

опеке, §§ 7, 12 и 18; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 12, ст. 1; Курл. Стат., § 67; Пильт.

Стат., ч. 11, разд. 3, § 10; Рижск. уст. объ опеке, § 29; Рев. уст. сир. суд. и объ опеке, разд.

5, ст. 9.

479. На время изеледовашя, заподозренный опекунъ устраняется отъ

должности и, въ случае надобности, особенно же при пепменш соопекуновъ,

замещается, до окончашя дела, временнымъ.
§ 7 I. бе зизр. №. (I, 26); I. 7 С. еоб. (V, 43); Шведск. уст. объ опеке, § 12.

48©. За опекуномъ, оказавшимся нсблагонадежнымъ, или н навлекшнмъ

на себя только подозреше, опека не можетъ быть оставлена даже и тогда,

когда бы онъ вызвался представить но себе поручителей.
I. sеl 6 П. бе зизр. №. (XXVI, 10); Курл. Стат., § 71.

481» Право еиротскаго суда удалять неблагонадежна™ опекуна распро-

страняется на всехъ вообще опекуновъ, не исключая изъ сего ни назначен-

ныхъ въ завещанш, нп даже сампхъ родителей несовершеннолетняго.
Ь. 1, § о П. бе зизр. №. (XXVI, 10); Шведск. уст. объ опекв, § 7; Курл. Стат., I 67; Пильт.

Стат., ч. 11, разд. 3, § 10; Рижск. уст. объ опеке, 8 и 11; Рев. уст. сир. суд. и объ опеке,

разд. I, ст. 4 и5; Бауск. пол. уст., разд. 17, ст. 1 н 2; Фридрихшт. пол. уст., разд. 18, стЛ

и 2.

482. Если опека прекратится, но причинам ь. нрнведеннымъ въ ст. НП-й.

еще до окончашя изелвдовашя о вознпкшемъ на опекуна подозрении, то съ

снмъ вместе прекращается и нзелвдоваше, разве бы опекунъ самъ потреоо-

валъ его окончашя.

§8 I. Ьос Ш. (I, 26); I. 11, Б. еоб. (XXVI, 10); 1. 1 С. еоб. (V, 43),

ке, разд. 5, ст. 9.
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//. ЛослгьдствЫ прекращены опеки.

485* По соворшонномъ окончанш опеки, опекунъ обязанъ представить

находившемуся подъ нею полный, въ прпсутствш еиротскаго суда, заключи-

тельный отчетъ. При раземотреши онаго, опекунъ нс можетъ быть привле-
каешь къ ответственности по такимъ счетамъ, которые сиротскШ судъ уже

прежде пров-врплъ и очнетплъ квнтанщлми.

Ь.7 0. бе абтт. е1 рег. ИН. (XXVI, 7); Ь. 9 С. агЬПг. Iиl. (V, 31); Шведск. уст. объ опек'Ь,
§§ 33 и 34; Пак. сир. суд. 1647 г., § 17; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 11, ст. 1; разд.

13, ст. 2 и 3; ук. Курл. Губ. Пр. 1826 Авг. 26; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 3, § 11; Рижск. уст.

объ опекБ, 42—43; Рев. уст. сир. суд. и объ опекъ', разд. 7, ст. 2.

484<> По ирнзнанш отчета нравильнымъ, опекунъ обязанъ, немедленно

(по Лифляндскому городскому праву —въ течеше шести недель, по Эстлянд-

скому—въ течеше четвфехъ мвсяцевъ) н подъ страхомъ экзекуцш, все нахо-

дившееся въ его управленш имущество передать, на основанш описи и заклю-

чительная отчета, состоявшему подъ его опекою; носледшй же съ своей сто-

роны обязанъ уплатить все, что причитается съ него бывшему опекуну.
Шведск. уст. объ опек'Ь, § 34; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 13, ст. 5 и 6; Пильт. Ст.

ч. И, разд. 3, § 11; Рижск. уст. объ опек в, § 43; Рев. уст. сир. суд. и объ опекЬ, разд. 7, ст.

3. Ср. также ук. Курл. Губ. Пр. 1826 Авг. 26.

485. При ликвидации, вышедшШ изъ иодъ-опеки не въ прав* требовать,
чтобы ему, въ имеющихся денежныхъ документовъ, выданы были на-

личный деньги.
Ср. I. 8 П. бе абтт.е1 рег. Iиl. (XXVI, 7).

486. Если бы вышедшш нзъ-подъ опеки сталъ уклоняться, безъ основа-

тельной къ тому причины, отъ принят своего имущества, то опекунъ мо-

жетъ оградить себя отъ всехъ последствШ промедлсшя посредствомъ сдачи

этого имущества суду.
I. 28, § 1; Ь. 29 Б. бе абтт. е1 рег. Iиl. (XXVI, 7); Пильт. Ст., ч. 11, разд. 3, 8 11.

487» Съ окончашемъ лпквндацш, вышедшш нзъ-подъ опеки выдаетъ

бывшему своему опекуну, въ его управленш и въ надлежащей сдаче имуще-

ства, квитанцию, по иредставлеши которой, вместе съ просьбою объ уволь-

нение сиротскому суду, опекунъ увольняется темъ самымъ местомъ, которое

его назначило или утвердило. Споръ противъ упомянутой квитанцш допу-

скается только въ случае открыт впоследствш явнаго обмана илп ошибки

въ счете.

1. 19 0. бе Iпl. е1 гаl. бЫlг. (XXVII, 3); Шведск. уст. объ опек*, § 31; Нак. сир. суд.,§ 18;

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. ll,разд. 13, ст. 11; Эстл. уст. земск. сир. суд., разд. 11, ст. 2;

Курл. Стат., & 150; ук. Курл. Губ. Пр. 1826 Авг. 26; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 3, § 11; Рижск.

уст. объ опек'Ь, 46 и 47; Рев. уст. сир. суд. и объ опекЬ, разд. 7, ст. 5.

Возражения вышедшаго нзъ-подъ опеки на заключительный опе-

отчетъ должны имъ быть предъявлены, въ установленный закономъ

срокъ (ст. Ш,, въ нодлежаний сиротскШ судъ, который, нстребовавъ по
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нпмъ объяснение отъ опекуна, постановляетъ свое ръчнсшо безъ обращешя
д-вла къ дальнейшему судебному производству.

ТН. Б. бе Iиl. е1 гаl. шзlг. (XXVII, 3); ТН. С. агЬНгшт Iиl. (V, 51); Шведск. уст. объ опекЬ,
§§ 34 и 35; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 13, ст. 4; Эстл. уст. земск. сир. суд., разд.ll,

ст. 2; Пнструкторlумъ Курл. судопр., ч. I, разд. 2, § 33; Ршкск. уст. объ опеке, § 44; Рев.

уст. сир. суд. и объ оиек*, разд. 7, ст. 4.

489. Вышедшему пзъ-нодъ опеки назначаются, для нредъявлсшя

иековъ къ бывшему опекуну, следуюнпе сроки: 1) по Лифляндскому и Эст-

ляндскому земскимъ правамъ, срочный годъ со времени вступлешя истца

въ совершенный возрастъ; для дъчнщъ же, если он* выидутъ въ замужество

прежде достнжешя совершеннолепя, такой же годъ со времени вступлешя

ихъ въ бракъ (а); 2) по Курляндскому земскому н городскому правамъ—два

года, если нскъ основывается на ошибке въ счете (б), и обыкновенный срокъ

давности, если основашемъ пека служатъ друпя причины (в); 3) но Лифлянд-

скому городскому праву — шесть месяцевъ» срокъ этотъ назначается обеимъ

сторонамъ, т. е. и опекуну н вышедшему изъ-нодъ его опеки, для предъяв-

лсшя ими взаимныхъ ихъ требованш (г); 4) по Эстляндскпмъ городскимъ

правамъ—противъ заключительнаго отчета 14 дней со времени его предста-

влешн (д).
(а) Лифл. Рыц. Пр., гл. 50; Шведск. уст. объ опеке, § 35; Эстл. уст. земск. сир. суд., разд. 11,

ст. 2, ср. разд. 9, ст. 6 и Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. И, ст. 6 и кп. IV, разд. 21, ст.

4.-(б) Курл. Стат., § 156.—(в) См. въ кн. IV постановлешя о давпости, прекращающей пра-

ва._( Г) рижск. уст. объ опеке, § 45.—(д) Ревел, уст. сир. суд. и объ опеке, разд. 7, ст. 4.

490. Опекунъ, на котораго, после представлешя нмъ заключительнаго

отчета, не будетъ предъявлено со стороны вышедшаго нзъ-подъ его опеки,

въ узаконенный срокъ (ст. 489), псковъ, нс можетъ быть подвергнутъ после

того ннкакнмъ иритязашямъ и ответственности.

Шв. уст. объ опекЬ, § 35; Лифл. Рыц. Пр., гл. 50, и ирочlя узаконения, приведениыя къ ст.

489.

4-91* Если находящейся подъ опекою умретъ прежде вступлешя въ со-

вершенный возрастъ, то опекунъ представляетъ заключительный свои отчетъ

его наследникамъ, съ которыми и разечнтывается.
Ь. 17, § 17; Ь. 7 Б. бе Iиlеl. е1 гаl. бЬДт. (XXVII, 3); Ь. 12 С. агЬПг. Iиl. (V, 51); Ь. 2 С. сошш.

бе зиссезз. (VI, 59); Эстл. Рыц. н Земск. Пр., кн. О, разд. 13, ст. 8; Эстл. уст. земск. сир.

суд., разд. П, ст. 3.

492. Опекунъ, уволенный или удаленный отъ опоки до окончашя оной,

обязанъ представить отчетъ своему преемнику, или соопекунамъ, съ кото-

рыми и разечнтывается. Въ случае его смерти, эта обязанность иереходитъ

на его наследниковъ.

I, 1, § 16; I. 4 Б. бе Iиlеlаее1 гаl. бl§lг. (XXVII, 3); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. Н, разд. 13,

ст. 9; Эстл. уст. земск. сир. суд., разд. 11, ст. 4.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

О попечишельствь надъ совергиеннолтьтннми.

ОТДЕЛЕШЕ ПЕРВОЕ.

Положения общiя.

495. Попечителей надъ совершеннолетними назначаете, непосредствен-

но, нодлежащШ сиротскш судъ, который, однако, относительно умалишенныхъ

н безвестно-отсутствующнхъ обязанъ прежде всего обращать внимаше на

блшкапшпхъ родствепннковъ отдаваемаго подъ попечительство, а также на

завещательное распоряжеше лица, оставившаго ему наследство.

I. 7, §§ 5 е! 6 С. ае сига!оге Гипозl (V, 70); § 1 I. йе сигаюг. (I, 23).

4 94. Должность попечителя, наравне съ опекунскою, составляетъ обще-

ственную повинность, отъ которой никто не въ праве отказываться безъ

предъявлешя одной изъ причинъ, освобождающихъ отъ принят опеки

(ст. 330). Равномерно и способность для назначения въ должность попечи-

теля определяется но одннаковымъ съ установленными для опекуновъ пра-

впламъ (ст. 300 и след.).
Рг. I. бе ехсизаИоп. (I, 25). Ср. Рижск. уст. объ опек'Ь 1591 г., § 49, см. также выше, ст. 31.

495» За псключешемъ различая, устанавливаемая самымъ существомъ

и це.lllo этнхъ учреждешй, попечительство нодлежитъ вообще одннаковымъ

съ опекою нравиламъ относительно вступлешя въ должность попечителя, (ст.
365 и след.), управлешя пмуществомъ (ст. 373 н след.), ответственности (ст.
431 и след.), взаимныхъ отношений между попечителями, если пхъ несколько

(ст. 437 п след.), п наконецъ удалешя отъ попечительской должности (ст. 470

н след.).
I. 4, §§ 24 е1 23 Б. бе (IоП шаН е1 инНиз ехсер!. (ХЫУ, 4); I. 22 С. бе расПз (11, 3); Ь. 3, рг.

О. бе абтт. е( репс. Iиl. (XXVI, 7); Ь. 8, §1; 1. 11 Ъ. бе геЬиз еогит (XXVII, 9); Ь. 7, §3 О.

бе сигатпЬиз, шпозо башНз (XXVII, 10); Ь. 20 С. бе абтт. Iиl. (V, 37); ТП. I. (I, 26); И.

(XXVI, 10) е1 С. (V, 43) бе зизр. Iиlог. е1 сигаlог.

496« Но земскимъ и городскимъ правамъ, попечители за труды по упра-

влсшю нолучаютъ изъ имущества находящагося подъ пхъ понечнтельствомъ

лица, должное вознаграждеше, количество котораго определяется, въ каждомъ

данномъ случае, подлежащимъ судомъ, соразмерно съ пхъ трудами и съ со-

стоящпмъ въ пхъ управленш пмуществомъ; но вознаграждеше сlе ни въ ка-

комъ случае не должно превышать пяти процентовъ съ чпетаго годопаго до-

хода (ст. 427). Въ заменъ сего попечителямъ можетъ быть предоставляемо

единовременно съ ценности всего имущества: въ Курляндш—два процента,

а въ Эстляндш — до четырехъ нроцентовъ.
Обычп. пр.
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ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

О ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ НАЛЪ УМАЛПШЕННЫМИ.

497. Слабоумные, не лишенные однако разумълш, необходимая для за-

ведывашя обыкновенными делами, могутъ сами управлять и свободно распо-

ряжаться своимъ пмуществомъ.
Ср. Ь. 13, рг. С. агЬПг. НП. (У,51).

4г9B# Умалишенные, если они отъ болезни, будетъ лп таковая при-

рожденнымъ безуанемъ, пли сумасшествlемъ пли безумlемъ, постигшнмъ пхъ

виослгвдствlи, лршены употребленгя всехъ или большей части умственныхъ

епссобностсй, признаются передъ закономъ неспособными сами управлять и

распоряжаться свопмъ имуществомъ, п посему надъ ними учреждается попе-

чительство.

§8.1. ае IгшШ. зПриl. (111, 20) ;Ь. 5; I. 40 Б. бе щпз (Ь, 17); Ь. 60 Б. (1е геl утб. (VI, 1);
I. 5, § 2 В.аб Iе§ет (IX, 2); Ь. 61 тГ. В. (1е абтт. еl. рег. Iиl. (XXVI, 7); Лифл.

Рыц. Пр., гл. 187; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. Н, разд. 8, ст. 1 п 2; Курл. Ст., § 66; Рижск.

Гор. Пр., кп. 111, разд. 4, § 3; Рижск. уст. объ опек'Ь 1591 г., § 48; Любекск. Гор. Пр., кп. 1,
разд. 7, ст. 6.

*99. Сумасшествlе пли безуше влечетъ за собою определенный законный

послl>дствlя только тогда, когда оно признано правительствомъ, и на этотъ ко-

нецъ семейство, въ среде котораго находится умалишенный, равно какъ и

Каждый членъ такого семейства, въ праве заявить о семъ тому гражданскому

судебному месту, которому подведомъ больной. Равнымъ образомъ предостав-

ляется заявлять о семъ и всякому постороннему, доказавшему свой ннтсресъ

въ деле.
Обычп. пр.

Примтъчаше. Порядокъ оевпдетельствовашяумалпшенпыхъопределяется ближе въ уста-
ве граждапскаго судопроизводства.

500. Если пропзведеннымъ, по поводу такого заявления (ст. 199), мс-

дицпнекпмъ осмотромъ умственное разстройство свидетельствуемая подтвер-

дится, то гражданское судебное мвто постановляетъ о семъ Формальное

определеше н передаетъ дело въ подлежащШ спротскШ судъ.
См. узаконения, приведенный къ ст. 498.

501. СпротскШ судъ назначаетъ къ умалишенному, смотря по обстоя-

одного или несколькихъ попечителей (ст. 493 пелёд.), которымъ

поручаетъ какъ управлеше пмуществомъ больная (ст. 495 и след.), такъ въ

особенности попечете о его лпчностп, не возлагая, впрочемъ, на нихъ обя-

занности сампмъ ухаживать за больнымъ.

Ь. 7 рг. Б. бе сигаlопЬиз, шпозо башПз (XXVII, 10); Лифл. Рыц. Пр., гл. 187; Эстл. Рыц. и

Земск. Пр., кн. И, разд. 8, ст. 2.

502. ВсЬ действия умалпшенныхъ, находящихся подъпопечительствомъ,

преимущественно же касавшийся отчуждешя нхъ имущества, признаются ни-

чтожными. Тоже самое разумеется о дейегъчяхъ, совершенныхъ ими и до на-

переп. 6
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звачешя попечительства, когда они уже находились въеостоянш умственнаго

разстройства.
См. кром-В узаконепш, приведенные къ ст. 498, Кор. Шв°дск. пост, о завЬщ. 1086 Iюл. Я,

§ 9; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 11, ст. 1; разд. 13, ст. 2.

503* ДействlЯ, совершенный умалншеннымъ, до назначешя попечитель-

ства, въ светлые промежутки (IисЫа ЫегуаИа), считаются впо.шв действи-

тельными, а потому заключенный нмъ въ эти промежутки юридичесшя сдел-

ки обязательны, какъ для него самого, такъ и для участвовавшихъ въ нихъ.

I. 6 С. бе сигашпЬиз Гилов! (V, 70). Ср. также Любекск. Гор. Пр., кн. I, разд. 7, ст. 6.

s>©4-« Лицо, основывающее как'ш либо требовашя на горидическомъ зна-

чеши и действительности подобиыхъ сдЬлокъ (ст. 503), должно сперва дока-

зать, что больной во время совершешя оныхъ действительно былъ въ такомъ

светломъ промежутке.
Тамъ же.

<эO5« Въ случае выздоровлешя умалишенная, подлежащее гражданское

судебное место, когда получитъ о томъ сведешо, назначаетъ изеледоваше, и

если онымъ впоэнЬ удостоверено будетъисцелеше находящаяся подъпопечи-

тельствомъ, то поручаетъ сиротскому суду, по представлении попечителями

отчета и по сдачв выздоровевшему находящаяся въ ихъ управленш имуще-

ства, уволить ихъ отъ должности.

Ь. 1 рг. 0. бе сигаlопЬиз. Гштозо башИз (XXVII, 10): Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. И, разд. 13,

ст. 10; Курл. Стат., § 66; Рижск. уст. объ опекЬ, § 49; Любекск. Гор. Пр., кн. I, разд. 7, ст. 6.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

О ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ НАДЪ ЛИЦАМИ, ОБЪЯВЛЕННЫМИ ПО СУДУ РАСТОЧИТЕЛЯМИ.

506. Еслп кто, не полагая пи цели, ни меры свопмъ расходамъ, позво-

ляетъ ссб*Б издержки столь непомътжыя и несоответственный его доходамъ,

нто должно опасаться совершенная его обеднения, то онъ, по просьбе своихъ

родственниковъ пли лицъ блпзкихъ, равно какъ и по заявлению полпщи,

можетъ быть публично объявленъ расточитслемъ.
I. 1 рг. Б. бе сигаlопЬиз, шпозо бапбlB (XXVII, 10); Ь. 12, § 2 0. бе ППопЬиз е1 сиг. баО*

(XXVI, 5). См. так;кс узаконешя, привед. къ слЬд. статьямъ.

507» Такое объявлеше совершается посредствомъ Формальнаго определе-

шя суда, которому расточитель подведомственъ (въ городахъ магистрата

въ полномъ его составе), по разсмотренlп дела судебнымъ порядкомъ и по

должиомъ въ действительности вышеозначенныхъ обстоятельствъ удосто-

веренш. Темъ же определсшемъ судъ устраняетъ прпзнаннаго расточитс-

лемъ отъ управления его имуществомъ п предоставляетъ подлежащему сирот-

скому суду передать это управлеше одному илп, смотря по надобности,

несколькимъ попечителямъ.

Ь. 1; 1. 10 рг. Б. бе сигаюг. Гипоз. (XXVII, 10); I. IС. еобет (V, 70); Эстл. Рыц. и Земск.

Пр., кн. 11, разд. 8, ст. 1 и 2; Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 4, §§ 3 и 5; Рижск. уст. объ опек*

1591 г., § 48; Любекск. Гор. Пр., кп. I, разд. 7, ст. 6; разд. 10, ст. 5.
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50&» Объявлеше кого либо расточителемъ публикуется въ общее сведе-

те, какъ на месте его жительства, такъ и въ техъ местахъ, съ которыми

онъ имелъ сношешя по свопмъ деламъ.
Ср. Ь. 11, § 2 В. бе тзШог. асl. (XIV, 3); обычп. пр.

s©9# Относительно управлешя пмуществомъ, лица, объявлеиныл но

суду расточителями, приравниваются къ умалпшеннымъ; велвдетвге чего все

юрпдичесшя сделки, заключенный ими безъ соглаая попечителя, признаются

ничтожными, разве бы которая изъ нихъ обращалась въ ихъ пользу, въ ка-

ковомъ случав она обязательна для другой стороны.
См. узакопешХ прив. къ ст. 506 и кроме того Ь. 6 О. бе уег!юг. опИд. (XIV, 1); В. 3 Б. бе

поуа!. (ХIЛ I, 2); Ь. 40 П. бе гед. ]"ипs (Ь, 17): Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. И. разд. 13, ст. 10;

кн. 111, разд. I,ст. 3; кп. IV, разд. 13, ст. 2; Кор. Шведск. пост, о завЬщ. 1686 Пол. 3, § 9.

510. Действ!я, совершенный расточителемъ прея;де устранешя его отъ

управлешя пмуществомъ и до публпкацш о семъ, признаются имеющими

силу и обязательными.

§ 2 I. пшЬиз поп езl рептпззит, Гассге Iезlат. (11, 12).

511
• Попечительство падъ расточителемъ продолжается до гвхъ поръ,

пока не уничтожится всякое сомнеше въ совершенной перемене его образа
мыслей и жизни п не будетъ сlе признано темъ же судомъ, который назна-

чилъ попечительство. О прекращенш сего последняя публикуется указан-
нымъ въ ст. Ь'o7-й порядкомъ.

1. 1 рг. П. бе сига!. гаггоз. (XXVII, 10); Эстл. Рыц. н Земск. Пр., кп. И, разд. 13, ст. 10;
Эстл. уст. земск. сир. суд., разд. П, ст. 5; Рижск. уст. объ опекЬ, § 49; Любекск. Гор. Пр..
кн. I, разд. 10, ст. 5.

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ НАДЪ ЖЕНЩИНАМИ.

<*> 12. Незамужшп, по достпжснш ими совертсниолеш, вступаютъ въ

утправлеше свопмъ пмуществомъ наравне съ лицами мужсскаго пола; но нмъ

не запрещается пользоваться при семъ соввтомъ и содъlктвlемъ мужчппы,
въ качестве попечителя (советника, ассистента).

Лифл. Рыц, Пр., гл. 42 и 49; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. И, разд. 8, ст. 2; Курл. Ст.,§ 14;
Пильт. Ст., ч. I, разд. 2, § 17; Выс. утв. мп. Гос. Сов. 1863 Окт. 28, № 3, п. а.

Примтьчате Права и обязанности замужппхъ п вдовъ определяются въ кп. 1, разд. 1 я

4 н въ кн. 111, разд. 2 настоящаго свода.

513# Попечитель либо избирается самою девпцего, безъ всякаго утверж-
дешя его правительственною властно, либо определяется, по ея просьбе, под-

лежащимъ судебнымъ местомъ.

Выс. утв. мн. Гос. Сов. 1863 Окт. 28 № 3, п. б.

514к Девпце предоставляется па волю избрать илп испросить себе посто-
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яннаго, для ведешя всехъ ея делъ, попечителя, илп же избирать себе такого

особо для каждаго отдельная случая.
Тамъ же, п. в.

515. Попечитель, не управляя пмуществомъ, п не обязанъ никакою

отчетностью, и ответствуетъ лпшь въ качестве советника.

Тамъ же, и. г.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЯТОЕ.

О ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ НАДЪ ИМЋНIЕМЪ ОТСУТСТВУЮЩИХЪ ВООБЩЕ И БЕЗВЕСТНО-

ОТСУТСТВУЮЩИХЪ.

516» Права удалившегося изъ постояинаго своего места жительства, еслп

онъ не оставилъ за себя уполномоченнаго, могутъ быть заступаемы лицомъ,

не получнвшпмъ на то поручешя §е§lог).
§1 I. (1е тапйаЮ (111, 26); 1. 1; Ь. 6, § 4 Б. йе пееоШз еев№ (Ш, 5); I. IС. еойет (11,19).

517. Еслп такого лица (ст. 516) нъ"гъ, плп же невозможно допустить ве-

дете д влъ такимъ способомъ, а между твмъ заступление правъ оказывается,

въ данномъ случай, то тотъ судъ, которому отлучпвпнйся

былъ, до оставлешя имъ места жительства, лично подведомственъ, пмеетъ

право н обязанность назначить попечителя.

1. 15 рг. П. ех саиBl3 (IV, 6); Ь. 6, § 4 I). йе IиlеПB (XXVI, 1); Ь. 3С. йе розШ-

пншо геуегBlB (VIII, 51); Ь. 1, § 4 Б. йе типепЬиз (Ь, 4); Ь. 2 Б. йе сига!., Гипозо йашНз

(XXVII, 10). Ср. также Гижск. Гор. Пр., кн. 11, гл. 15, § 9.

518* Назначенный судомъ попечитель охраняетъ имущество отсутствую-

щаго и зав вдываетъ онымъ; но не въ праве вступаться въ остальныя дела от-

сутствующаго, кроме только случаевъ крайней необходимости.

См. узаконешя, привед. къ ст. SП, н Ь. 33, § 2 В. йе ргосигаС е1 йеГепзопЬиз (111, 3).

519* Попечитель, наравне съ другими управителями чужпхъ пмуществъ,

обязанъ составить опись тому имуществу, которое ввврено его попечешю,

н ежегодно представлять отчетъ.

Обычай.

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

жетъ быть принято попечнтелемъ на томъ же основашп, на какомъ опекунъ

прпнпмаетъ наследство, доставшееся лицу, состоящему подъ его опекою. Но

еслп, до истечешя установленная закономъ срока давности, доказано будетъ,
что отсутствующи! въ мпнуту открыт наследства не былъ более въ жнвыхъ,

то оно должно перейти къ темъ, которые въ означенную минуту состояли

ближайшими, после отсутствовавшая, наследниками.
Обычай.

521* ОтсутствующШ не пмеетъ безмолвная ппотечнагоправа на имуще-

ство попечителя.

I. 22, § 1 Б. йе геЬ. аисl. )ий. ро?Blб. (ХШ, 5).
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522. Попечительство надъ пмуществомъ отсутствующая прекращается:

1) когда онъ возвратится въ место своего жительства, или извёстнтъ о себе

и самъ распорядится объ управленш свопмъ пмуществомъ; 2) когда будетъ

получено положительное извъхпе о его смерти, и 3) когда судъ объявитъ его

умершимъ.
Обычай.

523* Въ случай пол ученья достоверныхъ сведешй о смерти отсутствую-

щая, имущество его подчиняется общпмъ правнламъ о наследств* и сдается,

по описи и представленному отчету, ближайшему, въ минуту смерти отсут-

ствующая, наследнику его.

Обычай.

524
• Объявление безвестно-отсутствующая умершимъ совершается ио

просьбе заинтересованныхъ въ томъ лицъ, Формальнымъ судебнымъ опре-

дёлешемъ, какъ скоро истекло 70 летъ со дня его рожденья.

Обычай, основанный на 10-мъ стихЬ 90-го исалма.

Ирьмгьчате. Когда нътъ свЬдЬнш о лтлахъ безвЬстно-отеутствующаго, то суду предо-

ставляется основать свое заключеше о его смерти и на другихъ Фактпческихъ данныхъ.

525. Если безвестно-отсутствуьощьн, во время иолучешя последнихъ

о немъ сведеньй, имвлъ уже 70 или свыше летъ, то онъ можетъ быть объ-

явлонъ умершимъ не ранее, какъ по мннованьи 5-ти летъ отъ ььолученья сихъ

сведенШ.

Ср. Ь. 69 Б. аб Iеёеш Ракчб. (XXXV, 2).

520. Вследствье судебнаго обънвлсшн бсзвестно-отсутствующаго умер-

шимъ, нмуьцество его сдается, на основанш 523-й ст., темъ, которые въ пред-

полагаемый день его смерти, т. е. въ день достиженья имъ 70-ти летъ отъ ро-

ду, состояли ближайшими его наследниками.
§ 6 I. бе Iе{?Н. аёпаЬог. зисе. (Ш, 2); обычаи.

Прпмп.чамс. Въ случае, указанномъ въ прим. къ ст. 524, днемъ смерти отсутствующа™

считается тотъ день, въ который судъ объявилъ его умершимъ.

327» Если безвестно-отсутствующьй, объявленный отъ суда умершимъ

(ст. 524), возвратится, то онъ въ нраве требовать обратно свое имущество

отъ техъ лицъ, которымъ оно было передано (ст. 526), или отъ нхъ наелвднп-

ковъ, но лишь въ томъ составе, въ какомъ оно сохранилось; или на столько,

на сколько въ это время наследники посредствомъ этого имущества увеличили

свое состоянье.

I. 25, §8 13-15 0. бе ЬспбИаОз реШюпе (V, 3).

Х2B. Если, после объявления безвестно-отсутствующая умершимъ, бу-
детъ доказано, что смерть его последовала въ другое время, то те лица, ко-

торымъ право на наследство принадлежало въ это время, могутъ требовать

передачи оставшаяся имущества, но также не иначе какъ съ указанными

въ ст. 527 ограннчешями.
Тамъ н;е. Ср. выше ст. 523.
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КНИГА ВТОРАЯ.

ПРАВО ВЕЩНОЕ.

РАЗДЕЛЪ ПЕРВЫЙ.

О РАЗНЫХЪ РОДАХЪ ВЕЩЕЙ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О вещахъ наьмсныхъ и бемшмсныхъ, движимыхъ и недвижимыхъ.

529. Вещи суть или тълееныя, или безголосный, смотря потому, доступ-

ны ли онъ" для воспрlяш внешними чувствами, пли нътъ.

ТН. I. бе гештз согрогаПЬиз ё1 шсогрог. (11, 2); I. 1, § I И. (1е бшз»оие гегига (I, 8).

Лs©« Тълесныя вещи суть или движимый, или недвижимый, смотря но

тому, могутъ ли он* быть передвигаемы, безъ внвшняго повреждешя, съ

одного мъчла на другое, или нътъ.

Ср. 1. 1 рг. О. ае аебПШо ебкЧо (XXI, 1); Ь. 15, §2Б.бе ге *Iкllсаlа (ХШ, 1); Ь. 93 0. ое

V. 8. (Ь, К)); жал. гр. Архlеп. Сильвестра 1157 Февр. 6, § 1; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. И,

разд. 11, ст. 3;кн. 111, разд. 8. ст. 2; кн. IV, разд. 6, ст. 2; разд. 15, ст. 1; разд. 21, ст. 2, 4 и 5;

Шведск. пол. о взыскашяхъ 1669 Пол. 10, §2; Шведск. пол. о завl>щ. 1686 Пол.З, §1; Рижск.

Гор. Пр., кн. 11, разд. 32, § 12; кн. IV, разд. 7; Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 1, ст. 1, 4 и 5;

разд. 5, ст. 5; Коммиссор. ръшешя 1717 г., аб. бе?lб. ст. XIV, 1и 6.

551. Законъ, равно какъ н частный нронзволъ, могутъ права, относя-

щаяся къ вещамъ недвнжимвшъ, переносить и на таьчя, которыя, но свойству

своему, суть движимый, и на оборотъ (а). Но если отдельная движимая вещь,

или целый разрядъ такихъ вещей, выделены закономъ, въ какихъ либо извl>ст-

ныхъ отношешяхъ, изъ числа нрочихъ сего рода, или подчинены равнымъ пли

сходнымъ съ недвижимвlми вещами правиламъ, то изъ сего не слвдуетъ еще,

чтобы такlя движимости должно и во всвхъ нрочихъ отношешяхъ считать

уравненными передъ закономъ съ нсдвижимоетнмн б).

(а) См. напр. ниже, ст. 319. —(б) См. напр. Лифл. Рыц. Пр., гл. 29, 56 и 231. Обь отдельных *.

случаяхъ см.въ разд. о о корроборацш, въ законахъ о насл-вдствЬ и т.д.

552. Телесный вещи суть или замвнимыя (геа ГиийлЬПез), или незамв-

нпмын. Замъшмыя суть т% въ разсуждешн которыхъ обыкновенно при-



Разд. I. — 0 расиыхъ рэдахъ вещей. 87

нимается во вниманье единственнг) ихъ родъ, а не видъ и не каждая отдель-

ная всьць порознь, такъ что въ случае ихъ поставки, или возвращенья, сле-

дуетъ наблюдать только, чтобы оне были определенная рода и качества и

въ томъ же количестве. Сюда относятся все те вещи, которыя въ торговле и

въ общежитьи определяются числомъ, мерою и весомъ,
Ь. 1, § 2, И. бе геЬиз сгебШз (XII, 1); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 2, ст. 1.

5Яо. По частному произволу свойство заменимости м;>жетъ быть распро-

странено и на такья вещи, которыя, по своей сущности, суть незаменимый,

т. е. заключавшийся въ предметахъ, именно и специально оыределенныхъ.
Тоже самое разумеется и на оборотъ.

См. напр. Ь. 3, § 6 Б. соттойаП (ХШ, 6). Ср. выше ст. 51 и 62.

s*в4г/« Твлесныя вещи суть илп потрсбимыя, или непотребимыя, смотря ио

тому, уничтожаются ли онв отъ обыкновеннаго ихъ употребленlя, или нетъ.

Ь. 1 П. бе изиГгисЬи еагит гегит, диае ши сопзишшПиг (VII, 8); Ь. 30. рг. О. йе I.

(XXX); Ь. 1, § 7 В. аб Iе§ет РаЬмб. (XXXV, 2).

Къ безтелесыымъ вещамъ, подлежащимъ одному лишь умственному

восирьятью, прпнадлежатъ разный права личный и вещныя и права требова-

нья, поколику они входятъ въ составъ имущества.
§ 2 I. бе ге!шз согрета!. е1 Iпсогрог*l. (11, 2); I. \,% 1 В- бе бтзшпе гегит (I, 8); Ь. 1, § 7 Б.

аб Iе&ет Раlсl(Пат (XXXV, 2).

«вГвО» Вещныя права причисляются, смотря по роду техъ предметовъ, къ

которымъ они относятся, къ имуществу или движимому или недвиишмому.
Ь. 3, § 15 П. бе VI е1 VI агтаlа (ХЫИ, 16); I. 15 О.бе ге&иПз дшз (К, 17) ср. съ § 1 бе асПоп.

(IV, 6).

Права личный и по обязательствамъ, хотя бы предметомъ ихъ была

и недвижимая вещь, причисляются всегда къ имуществу движимому.
Ь. 15,§4 0. заШбаге со§ипlиг (11, 8), ср. §11. бе асПоп (IV, 6).

55В
• Когда о безтелесыой вещи идетъ речь какъ о составной части или

принадлежности вещи телесной (ст. 547), то она прынимаетъ качества сей

ыоследией и соответственно тому считается или движимою или недвижимою,

смотря по роду той телесной вещи, къ которой она принадлежите
С 47 П. соШгаЬ. етЬюпе (XVIII, 1); Ь. 3 Э. бе изиГгисЬи еагит гегит, циаеизи сопзитип-

-Iиг (VII, 5); I. 3, §15В.беVI е1 VI агтаlа (ХЫИ, 16). Ср. Лифл. Рыц. Пр., гл. 56 и 231. ,

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Объ отдгъльныхъ вещахъ и совокупности ихъ и о вещахъ раздтьль-

ныхъ и кераздтьльпыхъ.

550. Предметомъ правъ и обязательствъ могутъ быть по только отдель-

ный вощи, простыл или состоянии пзъ несколькихъ составныхъ частей, но и

совокупность вещей.

Ср. Ь. 30 рг- И. изиграПошВиз е1 (ХЫ, 3).

ВЕРВИ. 6 Л.
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Подъ совокупностью вещей (ишусгвНаз гегпт) разумеется соедп-

неше, съ пзвЬстпою целью, въ одннъ составъ п подъ одно общее нменоыа-

■l6, несколькихъ самостоятсльныхъ нредмстовъ, одпородныхъ или разно-

родныхъ, твлесныхъ пли безтвлесныхъ, которые, въ этомъ ихъ составе,

признаются, въ юридическомъ отношеньи, за единичную или одну и туже

вещь.

Ь. 1 рг. § 9; Ь. 23, § 1> И. бе геl УпкПсаС (VI, 1); В. 30 рг. § 2П. (1е изиграНоп. е1 «вис

(ХЫ, 3); I. 13 рг. I). ие е1 ЬурсЛЬ. (XX, 1).

54-1. Къ совокупности вещей прпнадлсяштъ п составъ цЬлаго иму-

щества, т. е. совокупность всехъ твлесныхъ и безтЬлссиыхъ вещей, нахо-

дящихся или находившихся во власти одного лица (ишусгзьЧаизз]ипз), каковы

суть: имущество известнаго лица, наследство, конкурсная масса, имущество,

внесенное жепою при браке, и отдельное имущество лица, находящаяся

подъ родительскою властью.

Ср. I. 20, § 10 Э- <1е ЬегебПаНз реПИопе(V, 3).

5-4-2» Понятье совокупности вещей и ся сущность но уничтожаются н нс

изменяются нн убылью или ырнращешомъ входнщихъ въ ея составъ отдВль-

ныхъ предметовъ, ни другою какою либо въ нихъ переменою.
I. 1, § 3; I. 2 е! 3 0. ае ге! уlшl. (VI, 1); I. 31, § 1 I). сlе геЬоз сгебШз (XII, 1); Ь. 13; I. 31 I).

<Ьз (XX. 1); Ь- 1, § 4 Б. Ие О"оlе ргаеЬ (XXXIII, 4); I. 22 с1 I. 23 0. (1е реей!. Ьзе-

(XXXIII, 8).

543. Раздельными вещами признаются, въ юридическомъ отношошп,

лишь те, которыя можно, ио нарушая ихъ сущности, разделить на части,

съ образовашемъ пзъ каждой, после такого раздела, самостоятельная це-

лая. Вещи, которыхъ нельзя разделить такимъ образомъ, считаются нераз-

дельными.
Ь. 8 П. бе го! упшЧс (VI, 1); I. 6, § 1 В. сопшшша ргаеб. (VIII, 4); Ь. 17 Б. бе

ЮТИВ*. (VIII, 1).

544» Вещи, раздельный по сущности (ст. 543), законъ или частный

Ороизволъ могутъ обратить въ нераздельный.
Ь. 17 Б. бе зег\Циl. (VIII, 1); I. 5 В. бе зИри!, зегуогит (XIV, 3).

Примгьчапге. Случаи, въ которыхъ законъ, безусловно пли въ пзвЬстныхъ лишь отно-

шешяхъ, запрещаетъ раздъмъ, указаны въ своемъ м'ЬстЬ (а). По частному произволу об-

ращаются въ имущество нераздельное напр. Фидепкоммиссы (б).
(а) См. постановлешя о пом-Ьстьяхъ, сервитутахъ, разд Ь.гЬ наследства ит. д.—(б) Кор.

Швед. пол. о завЬщ. 1686 Пол- 3, § 5.

545. Нераздельность вещи не исключаетъ раздела права пользова-

нья ею.

Ь.
о, § 1 Б. бе зегуПиС (VIII, 1); Ь. 19, § 4 Б. сотпшш йШ. (X, 3).

546. Если нераздельная вещь принадлежитъ несколькпмъ лпцамъ, но

разделившпмъ между собою п пользованья ею но времени, месту или инымъ

образомъ, то право на эту вещь предоставляется нмъ вевмъ въ совокупности,

вполне и во всемъ его объеме, на сколько свойство самой вещи то допу-

скаетъ; вместе съ спмъ и права пли обязанности, возникающая нзъ нредъявле-
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нья требовано! на такую нераздельную вещь или нзъ защиты ея отъ прнтя-
заньй постороннихъ лицъ, лежать на всъхъ ея владъмьнахъ въ совокуп-
ности.

Ь. 5,§ 15 П. соштойаи (XIII, 6).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О вещахъ главным и побочныхъ.

ОTДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Положеня общия.

547
• Главными вещами называются тв, которыя составляюгъ самостоя-

тельный предметъ правъ. Все же то, что существуетъ лишь посредствомъ

главной вещи, или къ ней принадлежитъ, или пныиъ образомъ съ нею соеди-

нено (ст. 548), считается вещью побочною (ассеззьо, саыза .

I. 17 П. йе асиоп. етП е1 уепй. (XIX, 1]; ТН. Б. ае т§lгисlо \еl т§lгиш. Iед. (ХХХШ, 7);
Ь. 23 Б. йе уегЬог.»18шПс. (Ь, 16).

548. Между побочными вещами сл'Ьдуетъ различать: 1) такьн, которыя

составляюгъ существенную и неотъемлемую часть главной, въ томъ числт4} и

приращенья (асое§Bьо) въ тъчзномъ смысл* (а); 2) ея плоды или произведе-

нья (б); 3) тl> изъ самостоятельныхъ вещей, кото[>ыя, не составляя неотъемле-

мой части главной, причисляются однако къ ней и отъ нея зависятъ (в);
4) употребленный на главную вещь издержки и лежащья на ней повинно-

сти (г).
(а) §§ 20 е1 26 I. йе гегит ЙlУlй. (11, 1); Ь. 23, §30. йе Г6l ушй. (VI, 1).—(б) Ь. 62 рг. Б. йе

ге! утй. (VI, 1); Ь. 34; I. 36 В. йе шипе (XXII, 1).-(в) Ь. 17 П. Йе асПоп. етИ е1 уепй.

(XIX, 1).-(г)Ь. ип. § 4 ш Г. С. Йе сайисlBlоll. (VI, 51).

549. Пока побочная вещь нс отделена отъ главной (ст. 556), на объ- ра-

спространяются одни и тъчке законный правила; посему движимый принадлеж-

ности недвижимой вещи, не считаясь движнмостямн, нодлежатъ правиламъ,

для недвижимостсй постановленнымъ.

Ь. 17; I. 38, §2Б. йе ас-Поп. епШ е1 уепй. (XIX, 1); 1. 10, §6;Ь. 76 рг. В. йе сопlгаЬ. етИо-

пе (XVIII, 1); Лифл. Рыц. Пр., гл. 56; Коммис. рЬшешя 1717 г., ай йсйlй., ст. XIV, §§ 1 и 6.

550* Всв юрндичоскья отношенья, касаюпьдяся главной вещи, сами собою

распространяются и на ея побочныя вещи, вслъдствш чего, при отчуждоньи

главной вещи, всякая принадлежащая къ 11011 побочная признается, въ случат*»

вопроса о томъ, отчужденною вмЕстт* съ нею, развв бы въ условьи именно

постановлено было противное.
Ь. 17, § 2; I. 52, §3 0. бе асПоп. сшП е! успб. (XIX, 1); Ь. 12, § 25 I). бе ПЫпиЧо уеl шгДгиш.

Iе§. (ХХХШ, 7); I. 20, 34 е1 59 О. бе т УПIЙ. (VI, 1); Ь. 18, § 1; В. 21 О. йе рlеиог. асl.

(ХШ, 7); I. 16 рг. П. Ое щаот. (XX, 1); I. 35 П. йе усгЬог. (Ь, 16).
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ОТДЕМЕНИЕ ВТОРОЕ.

О СУЩЕСТВИЗЛНЫХЪ Н НЕОТЪЕМЛЕМЫХЪ. ЧАСТЯХЪ главной вещи.

55Д« Къ существеннымъ н неотъемлемым!, чаетямъ главной вощи причи-

сляются вс"Б т*. которыя находятся въ неразрывной съ нею связи (а и вхо-

дятъ въ ся составъ въ такой степени, что безъ нихъ главная вещь, ни по

имени, ни но понят! о объ ней, не могла бы совевмъ существовать или но край-
ней м'Бр'Б не могла бы быть признана полною (6).

(а) §20 с1 2!) I. (1с гегит <Iтмопе (И, 1).-(б) §20 I. еоб.: 1. 11», § 13; I. 20 В. Йе аиго, &Щ. е!с.

(ена(o (XXXIV, 2); Ь. 23, §§ 2, 4 еl3 В. Йе гел уннИе. (VI, 1); Ь. 24, §2Б. Йе (ева№ I. (XXX);
I. 20, § 7 Б. йе твlгисlо усl нЫгит. Iец. (ХХХШ, 7).

Прим?ьчан\е. ПодробнЬииш правила о семъ предметъ п въ особенности о прюбръ-
тенш ловыхъ прнращенш, находятся въ третьемъ раздЬлЬ настоящей книги: о соб-

ственности.

552* Такъ называемый иоземельиыя права (Цсаlгоснlе), нрисвоенныя по-

земельному участку и, по нсмъ, его влад ельцу въ качеств* таковаго, а имен-

но: право патронатегва, охоты, содержанья корчемъ и иптейныхъ домовъ, вн-

нокурешя и т. и., признаются за существенный и неотъемлемый части того

участка.

Ср. Ь. 40 рг. Ь. 47-49 Б. йе сопНаЬ. ешНопе(XVIII, 1); С. 6 еl7 X. йе раlгопаlиз (Ш, 38).

Прим/ьчате. О подробноегяхъ см. ниже, въ разд. 3, гл. 4, отд. 3.

ОТДЕЛМЕНИЕ ТРЕТИЕ.

О ПЛОДЛХЪ ГЛАВНОЙ ВЕЩИ.

553. Подъ нлодомъ, въ обширномъ значено! этого слова, разумеется вся-

кая выгода, которую можно извлечь нзъ унотреблешн главной вещи.

I . I, I I П. 5) зегу. N 1П(1. (VIII, 5); I. 19, § I; X, 19 П. йе ившчё ;ХХП, I); Ь. 72 0. йе ГфКШЬз

]иг!s (Ь, 17).

554. Въ болъе твеномъ смысл !; нлодъ вощи ( оставляет !, все то, что по.п -

частся отъ нея въ вид* пли сстсствснныхъ ея произведено!, плн доходовъ,

приносимыхъ ею велвдетвш особыхъ юридическихъ отношенш; въ первомъ

случав плоды называются естественными, во второмъ—гражданскими. Къ

иоелъднимъ причисляются ароидная и наемная плата, поземельные оброки и

проценты съ капигаловъ.

I. 08 рг, О. бе оаиТг. (VII, I); Г. 28, § 1; Ь. 31; I. 30 В. бе иBШЧB (XXII, I); Ь. 02 1»г. I). бе ге!

\lпб. (VI, 1); Ь. 77 В. йе уегВог.ОДШ. (В, Ш).

555. Естественные плоды суть или естественные въ т*еномъ смысл*, илп

промышленные, т. с. так!е, въ произведено! которым, < одьпетвуютъ силамъ

природы стараше и трудъ. Сюда причисляются преимущественно произведе-

шь зомледъ.ия и садоводства.

1.. 16 П. *Й Йвда**B (XXII, I); Ь. 18 рг. I). <Ь' ас<рпг. гег. <Iош. (ХЫ, 1); Ь. 31 В. йе усгВог.

(Ь, 1В). Ср. Лн*Л.Рыц. III»., гл. |о6, 205 и 232.
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536. Естественные плоды признаются частью главной вещи только до

тъ\\ъ норъ, пока они отъ нея не отделены.
I. Ц еl7B В. бе гв! УШОлс. (VI, 1); I. -Г), §6 В. циае 111 В/аииеш пебИиг. (ХШ, 8).

Отделение четвертое.

О ПРИНАДЛКЖНОСТЯХЪ.

557» Побочная вощь нринимастъ свойство нринадлгжно, ли. когда нмъччъ

назначсшсмъ служить главной и, будучи постоянно съ нею связана, огв'вчастъ

;яому назначешю самыми естественными своими свойствами.

См. узаконешя, нривед. къ елвд. стат.

558* Связь побочной вещи, установляющая принадлежность ея къ глав-

ной, не должна состоять непременно въ нсносрсдственномъ, твердомъ, Физи-

ческом ь соединено! нхъ; для сего, напротивъ, достаточна н всякая другая

между ними связь, даже безъ матедпальнаго сосдинешн, напр. одно общее

именование.

Ь. 17 рг. § 8 В. ас асl. епШ е1 чШ. (XIX, 1); Ь. 11, § 12 В. бе Iеь'аlлй I. (XXX); Ь. 111 В. ое

уегЬог. 518ШГ. (Ь, 16).

559* Одно внешнее соедписше двухъ вещей (а), или назначение пхъ другъ

для друга но простому произволу собственника (б), не обращастъ никоторой

изъ нихъ въ принадлежность другой. Для сего непременно требуется стечете

вевхъ условШ, въ ст. 557 указанныхъ.
(а) Ь. 17 рг. В. (1е асl. стП е1 уепб. (XIX, 1); I. 19, § 8 О. бе аиго, агвепДо, пшпбо сlс

(XXXIV, В).—(б) Ь. 17, и, 10 е1 И; Ь. 18,§IВ. бе асl. етП е1 Уепб. (XIX, 1).

Прамгъчаме. Согласно съ синь должна быгь также изъясняема поговорка обычнаго пра-

ва: «Аlа РегГтепг бег Наирl§асЪе АНез, м/а§ его"-, \\апс!-, Ьано*-, таиег-, шс<l- шнl

Ы.»

Ср. Лифл. Рыц. Пр., гл. И; Пильт. Ст., ч. 111, разд. I, I 20.

560. Побочная вещь, ио отдьленш ея отъ швеей, нерсстаетъ быть

принадлежностью сей последней только тогда, когда съ течь вшбсгв прямо

высказано илп выразится несомненными двйствЬпш намерение прекратить ея

назначенье для главной, напр. когда она будетъ обращена на друпи цl;лн.

Одно лишь временное отдвлеше, какъ напр. для починки, не прекращаетъ
свойства принадлежности.

Ь. 17, §§ 10 е1 И; Ь. 18, § 1 В. бе асl. снШ е1 уепб. (XIX, 1).

561. Во весмъ прочемъ, вонросъ о юмъ, должна ли вещь быть призна-

ваема принадлежностью другой или нътъ, разрешается специальными по-

становлошимн закона (ст. 502 и слl>д.), на сколько нмъ не противоречить

безспорный местный обычай, пли ясно высказанная воля собственника.

/. Движимости, признаваемым принадлежностями стрости.

s»в2* Вещь признается принадлежностью строешя тогда, когда она назна-

чается но для того, чтобы служить исключительно личнымъ целямъ владельца
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плп его промысла, но чтобы находиться постоянно вь связи съ сгроеньемъ ,

способствуя, по самому своему свойству, его польз* и удобствамъ.
Ь. 13, § 31; Ь. 17, § 7 И. ае ас!. епШ е1 уепй. (XIX, 1); Ь. 242, % 4; Ь. 215 0. йе УегЬог.

(Ь, 16).

563• Вощи, прьобрвтенныя влад*льцемъ строенья для указанной въ 562-11

ст. цели, но еще на него не употребленныя, напр. строевые материмы, при-

надлежностью строенья не признаются.
I. 17, §§5 е! 6О. йе асl. епШ е1 уепй. (XIX, 1); I. 17, 10 е1 И; I. 18, §1 И. еой.; Ь. 211

Б. йе уегЬог. йl§шГ. (Ь, 16).

564. Мебель и домашняя утварь, хотя по ст. 562-й и нс признаются

принадлежностями строешя (а), но это правило не распространяется на те

вещи, которыя, не бывъ предназначены для особаго промысла владельца,

накрепко и непосредственно соединены съ строешемъ, будучи вделаны въ

стены или вообще въ то строенье; таковы суть: шкзфы въ ст/Бнахъ, чугун-

ные камины и печи, замурованный въ стену зеркала и котлы въ очагахъ,

которые служагъ для обыкновенная домашняго обихода, не разумен

впрочемъ подъ симъ пнвоваренныхъ и винокуренныхъ снарядовъ, машинъ

и т. п. (б).
(а) 1. 14 Вйе виреПесПП Iе§аlа (ХХХШ, Ю).-(б) I, 38, $2В. йе асl. ешП е1 уепй. (XIX, 1);

Ь.215 О. йе уегЬог. 818П. (Ь, 16); ср. Ь. 41, § 12 Б. йе IеёаИß I. (XXX) иI. 12, § 23 П. Йе ШB-

-Iгисlо уе! тßlгшп. Iед. (ХХХШ, 7).

//. Движимости, признаваемыя принадлежностями другихъ недвижи-

мостей.

563» На движимый вещи, которыя елвдуетъ признавать принадлеж-

ностями иныхъ, кроме строенШ, недвпжимостей, а именно номестШ, распро-

страняются указанный въ ст. 557-й обшдя правила.
Ь. 17 рг.

§§ 2 еlll Б. йе асl. етО е1 уепй. (XIX, 1).

566. Къ иринадлежностямъ поместья нс причисляется такъ называемый

инвентарь, т. е. земледельчоскья орудья, посевы п скотъ (а); но необходимые

для хозяйства поземные склады ы запасы соломы и корма для скота входятъ

въ разрядъ принадлежностей (б).
(а) Ь. 2, § 1; Ь. 8 В. йе т§lгисlо ус! №51гит. Iее- (ХХХШ, 7); Ь. 14 Б. Йе BиреПесlШ Iеё-

(ХХХШ, 10).-(б) 1. 17, §2И. йе асl. епШ е1 успй. (XIX, 1).

Примгьчапгс. О такъ называемомъ железном!, инвентарь Крестьянскихъ дворовъем. Пст.т.

крест, пол. 5 Iюля 1856 (30.693), ст. 73, п. 4 и ст. 1005, п. 1; Лифл. крест, пол. 13 Ноября
1860 (36.312) ст. 124 и след., ст. 225.

///. признаваемыя принадлежностями строеши.

567. Изъ числа недвпжимостей признаются принадлежностями строеньй

те, которыя, соответствуя сему сстественнымъ свопмъ положеньемъ, объе-

момъ и т. д., присоединены собственннкомъ къ строенью въ виде двора, сада

и т. п., съ очевиднымъ намерсньемъ обратить ихъ въ постоянную того строе-

нья принадлежность.
I. 31; I. 91, sсl6С. йе IеёаИь Ш. (XXXII); I. 52, §3П. йе асl. сшИ е1 уепй. (XIX, 1).
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IV. Недвижимости, признаваемыя принадлежностями помтъстт.

568* Недвижимости, не прилегавший непосредственно къ главному по-

местью, именно отдельные участки (§lгеыBlнске шьс! §Iгеыlап(lегеьеп), а так-

же острова, признаются его принадлежностями только въ такомъ случав, если

они соединены съ нпмъ подъ общпмъ именовашемъ, илп значутся приписан-

ными къ нему по межевымъ картамъ, поземельнымъ спискамъ (Iап(lгоllеп шк!

§ИтшlаГеlп), вакенбухамъ, поземельнымъ п ппотечнымъ книгамъ н другимъ

публичнымъ актамъ и книгамъ.

Ср. I. 91, §3В. бе ьеваНз Щ. (XXXII); Ь. 20, §7; 1.27, §SП. бе IпBIГОСIо уе! Iпзlгшп. Iее.

(ХХХШ, 7). Привил. Снгизмунда Августа 15в1 Ноябр. 28, ст. XIII.

V. Движимости, признаваемыя, принадлежностями другихъ движпмостей.

569* Вопросъ о томъ, как.н движимый вещи признавать принадлежно-
стями другихъ двнжпмоетеи, разрешается на оенованш указанныхъ въ ст.

Г>?>7 общпхъ правилъ.

570. Принадлежностями товарныхъ складовъ, бпблютекъ, нумизматпче-

екпхъ кабинетов!», собран.й естественной исторья и другихъ коллекщй, при-

знаются ящики, шкаФЫ н нроч'ш хранилища, а нрннадлежпостями драгоцен-

ных'!, вещей—Футляры.
Ср. Ь« 52, § 8 О. бе ЬзиаЫв 111. (XXXII).

571» Инвентарь судна, состояний* изъ весслъ. якорей, канатовъ, парусовъ

и лодокъ, считается его принадлежностью; но сье не распространяется на за-

пасенный на судне щюлйантъ.
Обычн. пр.

VI. Документы, признаваемые принадлежностями недвпжимостей

и судовъ.

«в72. Документы, карты и планы, касаюьщеся прьобр*тенья недвпжимостей

и владенья ими, признаются принадлежностями сихъ последнихъ. Тоже самое

разумеется относительно такыхъ же документовъ на построснье здашй и судовъ

ы на владенье ими.

Обычн. пр. Ср. Ь. 52 рг. В. бе асПоп. епШ е1 уепб. (XIX, 1).

Вримлчанге. При отчужденна туземнаго судна иностранцу, корабельные документы

пр'юбрътателю не выдаются, а представляются въ Департамента ВнЬшиеи Торговли.

Свод. Зак. Нмп., Т. XI, Уст. Торг., ст. 803.

VII. Принадлежности фабрики ггли завода.

573. Принадлежностям» Фабрики признаются нс только сопряженный съ

ея производствомъ недвижимости, строенья и права, за исключеньемъ изъ

сихъ иослъднихъ чисто личныхъ, но и потребные для этого производства

орудья, инструменты, или машины, а также находящьяся еще въ работ* произ-

веденья, не относя сего, впрочемъ, ни къ заготовленнымъсырымъ матср.аламъ,

ни къ оконченнымъ уже и назначенным!» для сбыта изд*л!ямъ Фабрики.
ОбычаИ.
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЯТОЕ.

О ПОВИННОСТЯХЪ П ИЗДЕРЖКАХЪ.

574. Пользующейся нлп жслающш пользоваться выгодами какой либо

вещи долженъ нести и сопряженный съ нею невыгоды.

1. 10 I). йе ге§иllß ЬиНз [Ь, \% Г. ип., B\шГ. С. йе сайип* (оПеткКз (VI, Вт).

575* Нодъ невыгодами вещи разумеются лежания на ней повинности п

обязанности, а также издержки, сдвланныя на эту вещь, нлп ради ноя, по-

сторонним!. ЛИЦОМ!..
Тамъ же.

57(5« Лежащая па вещи повинности, состоятъ ли он* въ общественных!»

налогах!», пли въ поземельныхъ обязанностям» другаго рода, а также въ сер-

витутахъ, залогахъ и тому подобным» тнгостяхъ, долженъ нести еобетвен-

ннкъ вещи.

I.ип. С. гега аПепаги (IV, э.1); В. 36 П. йе лиге П>сl (ХIЛХ, 14); ТН. Сой. вше еейви

еlс. Гипйит сотрагап поп ровзе (IX, 11); I. 3тГ.С. йе яепМт.е( аср.а (111, 34); I. I).

,1с Iе§*и§ I- (XXX).

577. Сделанный на какую либо вещь издержки суть пли необходимый.

т. с. так.я, посредствомъ которыхъ самая сущность ея была сбережена или

предохранена отъ совершенной утраты, разстройства, либо разрушен!*, или

полезный, т. е. способствовавшая къ улучшен, ю вещи и къ увеличение дохо-

да съ пея, или, наконецъ, вознпкш.я пзъ роскоши, т. е. способствовавш'ш

только удобству, пр.ятностп, пли украшенью.
в. то в. йе уегЬог. .чршГ. (В, 16).

57К« Издержки необходимый возвращаются безусловно всякому, понесше-

му пхъ (а), за исключешемъ только вора (б).

(а) Г. 8 рг. В. йе р&пег. асl. (XIII, 1); I. 20 № Г. В. ГатП. (X, 2); I. "> С. йе ге» мшПс.

(111, 32ч—(б) В. IС. йе тГапШи.* е\ро>Ш> VIII, 32).

570. Издержки полезный возвращаются лишь тому, кто владълъ чужою

вещью при добросов'встномъ убьжденш, что она его собственная (а), еслп

только онъ не вознаградилъ \ же себя посредствомъ взимавшихся имъ доходовъ

съ той вещи, всегда принимаемых!» при этомъ въ разсчетъ 6 .
(а) С2;Г. 15 рг. Б. йе §ейl.? (III,."!). — (б) I. 48; I. 63 рг. В. йе ге! ушсНс. (VI, 1);
I. Т. § 16 I). ?©lвlе та(птоп. (XXIV, 3).

580. Полезный издержки возвращаются лишь въ размерь ироизведен-

наго ими возвышешя ценности вещи Но если это возвышеше нревзойдстъ

количество самыхъ пздержекъ, то въ возвратъ дозволяется требовать только

си! поолъдн.я.
Ь. 38 О. йе ге, \ (VI, 1).

51в 1
•

Еслп количество подлежащих!» возврату полезных!» пздержекъ пре-

вышает!» средства того, на чью вещь онв употреблены, то онъ не можетъ

быть пршпждаемъ къ нхъ возмъщен.ю; но въ такомъ случав противной сто-
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роне дозволяется лишить чужую вещь сде.ганныхъ въ ней улучшений, на

сколько еле возможно безъ вреда ен.

Тамъ же.

582. Кто, нс будучи добросовестно убежден ь въ томъ, что вещь его соб-

ственная, уиотребитъ на нее полезный вздержки, тотъ хотя и не можетъ тре-

бовать вознагражден}! за оныя, но въ нраве лишить вещь едълашшхъ нмъ

улучшено., если признаетъ еле для себя выгоднымъ и еслп можно это сделать

безъ вреда самой вещи.
I. 37; I. 38 В. (1е ге. ути. (VI, I}.

<вК«в« Кто употребнтъ на чужую вещь, безъ даннаго ему на то поруче-
ния, издержки, удовлетворяют'!я только одной роскоши, тотъ не можетъ тре-
бовать возврата пхъ, но также въ праве лишить вещь сдl;лаиныхъ нмъ укра-

шено., если признаетъ еае для себя выгоднымъ н если можно это едълать

безъ вреда самой вещи.

Ь. 27 рг. ш Г. С. (1е пеноШз яе>П> 111, В); I. .38 В. йе пч уй><l. (VI, 1): В. 0 В. йе мнрепяЫ, »я

ге? Йolаlез Гас!к (XXV, 1).

584г. Издержки, сделанный посторонним!, лицомъ не на самую вещь,

а на ея плоды и на нхъ производство, сборъ и храношо, несетъ или возвра-

щаетъ тотъ, кому эти плоды достались, нвътой мере, въ какой они принесли

ему выгоду.
I. 30, §SВ. йе МегейПаи* реШите (V, 3); I. 41 В. йе под»9 (XXII, 1): 1,. 7, 10 В. яо!нlо

таПчш. (XXIV, 3); I. 1 С. Йе ГгисШш (Vl*, В1 .

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Раздгълене вещей по ихъ цтнности.

<.вЗ&<в. Вещи оцпияютон илп по обыкновенной ихъ стоимости въ обществен-

номъ употреблен**, или же по топ цкие, которую онВ занмствуютъ отъ

особаго своего значенья дли владельца, нлп отъ личной его къ нпмъ наклон-

ности. Соответственно сему цена вещей бывает* н.ш обыкновенная, или осо-

бая, пли наконоцъ основанная на личной наклонности.

См. \ законетн, ври*?,|. къ с.гl;,ь статьямъ.

«вН(>
в

Обыкновенная (рыночная нлп справочная) цена определяется тою

пользою, которую вещь можетъ принести каждому владельцу сама по себе,

независимо отъ его личныхъ отношен]й.

I. 3, § пП. П. «И роßßl<lеи?(ХlЛИ, 17); I. 08 П. йе ге! УГПЙ. (VI, 1).

5(17. Особая цвна определяется тою особою пользою, которую владьлецъ

вещи нзвлекаетъ изъ нея вследсше личныхъ своихъ отношсшй.

I. 1 рг. I). <1е агl. етИ е! \епй. (XIX, 1); I. 1, §20 В. йе Iиlсlас с1 гаПоп.Шп (XXVII, Щ.

ИНН» ЦЬна, основанная па личной наклонности (ргеУшн аГГе<Тют*\ зави-

сни, отъ того предночтешя, которое влад ьлецъ вещи нрпдаетъ ей пли но ея
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особенностямъ, пли всл'Бдствlе исключительныхъ свопхъ къ ней отношен.й,

независимо отъ той пользы, которую она прпноситъ сама по себе.

I. ЗС 1п Г. I). (1е Ьош* НЬеН. (XXXVIII, 2); I. 63 I). аа \е#ет РаlсШ. (XXXV, 2); I. Н П. Ое

Ьзваllß 11. (XXXI).

589* Если законъ, говоря о цвн в вещи, не опредвляетъ ее ближе, то

подъ снмъ разумеется всегда обыкновенная (ст. 586).
Г. 179 В. йе УегЬог. ОДпН. (Ь, 10).

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Раздпьленiе вещей по отношенiю къ ихъ собственниками.

590. Вещи суть или безхозяйныя (ге§ пиНшя), или принадлежащая госу-

дарству, членамъ Императорскаго дома, сословьямъ, заведеньнмъ п устано-

влеьпямъ, илп, наконеыъ, составляются собственность частныхъ лпцъ.

См. узаконешя, привод, къ слЬд. статьямъ.

591
• Вещп безхозяйныя суть так'ш, которыя не находились еще нп въ

чьей власти и ни въ чьсмъ распоряжешп и потому остаются безъ собственника,

а равно те, которыя, по воле собственника илп безъ нея, перестали принадле-

жать ему, не перейдя между темъ въ собственность другаго.

12, 18, 46 е!47 I. (1е гегшн. (ПУlßтпе (11, I).

592* Вещи, принадлежащая государству, или служатъ для покрыт

государственныхъ потребностей, пли предоставляются общественному поль-

зовашю. Принадлежность ихъ къ тому или другому разряду определяется
въ Своде Законовъ Имперш.

Примтьчаме. Установленные местными узаконениями изъяпя указаны въ своихъ мЪс-

тахъ.

593. Постановлешя объ пменьяхъ, составляющнхъ уделъ членовъ Импе-

раторскаго дома, находятся также въ Своде Законовъ Имперш.

594> Вещи, принадлежавши сословьямъ и обществамъ, или служатъ для

удовлетворенья потребностей сихъ сословШ и обществъ, или предоставляются

въ пользованье всехъ ихъ сочленовъ. Къ предметамъ перваго рода причис-

ляются дома и поместья дворянскихъ обществъ (а) ы недвижимости, при-

надлежащья городамъ и отдельнымъ городскимъ сословьямъ, гильдьямъ

и цехамъ (б). Предметьь последняго рода, т. е. предоставленный пользо-

ванью всехъ сочленовъ сословья, суть общественный дороги, рынки, вы-

гоны ит. п.

(а) Сводъ М'Ьстн. Узак. Губ. Остз. 1845 Iюл. 1, ч. 11, ст. II и 45. - (б) Тамъ же, ст. 1039, 1000,
1062—1063.

595* Къ вещамъ, принадлежащимъ заведеньямъ и установленьямъ, при-

числяются церковныя имен1 я и вообще все движимое и недвияшмое имуще-

ство церквей, ымеьпя пасторатеш и пасторскнхъ вдовъ, видмы, предоставляе-

мый должностным* лицамъ въ заменъ жалованья, поместья госпиталей п раз-
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ныхъ учреждены, недвижимый именья Дерптскаго Университета и другихъ

учебныхъ заведеыьй п т. п.

Ср. Уст. Ев. Лют.церкв. 1832Дек. 28 (8870), § 459; Выс. утв. мн. Гос. Сов. 1840Дек. 26 (14090)
и 1842 Окт. 26 (16127); Свод. МЬстн. Узак. Губ. Остз. 1818 Iюл. 1, ч. 11, ст. 927; Имен. ук. 1783

Авг. 13 (15812), 1797 Сент. 26 (18163) и 1798 Апр. 9 (18474); Актъ соглашешя 1793г., ст. ХШ, § 5;
Выс. пожалов. грам. 1802 Дек. 12 (20551), § I;Свод. Зак. Имп. т. VIII, уст. объ управленш

каз. нас. им., ст. 4.

596. Частнььмп вещами признаются все те, которыя составляютъ соб-

ственность одного или несколькихъ частныхъ лицъ.
Рг. I. йе гегит Яшз'юпе (11,1).

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О земскихъ имтьнiяхъ въ особенности.

ОТДУЛЕHИЕ ПЕРВОЕ.

О земскпхъ пмтшьяхъ въ Лифляндш, на островф Эзелф п въ Эстляндш.

597. Земскья именья въ Лифляндш, на острове Эзеле п въ Эстляндш раз-

деляются на следующье разряды: 1) пмешя казенныя пли государственны я

имущества; 2) дворянок,я вотчины 3) имвши, принадлежащая

дворянскимъ, городскимъ илп другимъ обществамъ и сослов!ямъ, а также бла-

готворптсльнымъ п пнымъ заведеньямъ п учрежденьямъ (ВШсгBеlьаГlB§йlег,

BЫl§йlег, 81Шипё8§п1ег); 4) пастораты п друпя церков-

ный имешя и земли, и 5) отдельные, не составляюпьде целой вотчпны позе-

мельные участки (ЬажЫеИеп, бШяаЫпеПип^еп).
Выс. утв. докл. Главноупр. Втор. Отд. Собств. Его Пмп. Вел. Капцелярш 1841 1юн.20, § 1.

,ьИШ. Права казенныхъ именьй определены особо изданными о нпхъ по-

ложсньямп п уставами. (Ср. Свод. Зак. Имп. Т. VIII, Уставъ объ управленш

казенными населенными именьями).
Тамъ же, §2.

599. Дворянскими вотчинами признаются те земскья пмешя, которыя

внесены въ местные земскье списки (ЬапогоНсп) и ипотечныя кнпгп подъ ыа-

званьемъ пменьй вообще или же земскпхъ п дворянскихъ пмешй (Сйlег, ЬапоI-

§йlег, а(lеН§с СШег).
Тамъ же, § 3.

600. Въ земскомъ пменнь земли разделяются, смотря по тому кто въ

праве пмп пользоваться, на госыодскья п крестьянсюя. Крестьянская земля

(въ Лифляндш называемая также СепогсЫапо!, а въ Эстляндш—ВаиеграсЫ-

-Iансl) состонтъ нзъ совокупности твхъ поземельныхъ участковъ, которыми

вотчиннику предоставлено пользоваться единственно посредствомъ отдачи ихъ

7
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въ арендное содержаше членам* крсстьянскаго общества, или продажи имъ

же (а). Подробный постановлешя объ этомъ раздвлсши земель содержатся

въ крестьянекпхъ положешяхъ (б).
(а) Пол. о крестьян, въ Эстл. 1856 Пол. 3 (30693), §§ 5,10, 42 и 46; Пол. о крестьян, въ Лиф-

ляндш 1860 Ноябр. 13 (36312), 3, 101 Я след. Ср: докл. Главно} пр. Втор. Отд. 1841 Iюн. 20,
§§ 4—7.—(б) Пол. о крестьян, въ Эстл., 9 и ел*д.; Пол. о крестьян, въ Лифл., 6 и СлФд.

Примтьчапге 1. Отъ дворянскихъ вотчпнъ не требуется, чтобы онЬ заключали въ себе

непременно и крестьянечпе участки; оне могутъ состоять и нзъ одной господской

земли.

Примтьчапге 2. Ограничения вотчинника относительно крестьянской земли на островъ
Эзель не распространяются.

вOl. Въ Эстляндш каждая дворянская вотчина должна заключать въ се-

бе по крайней мврв 150 десятинъ господской пахатной земли и соразмерное

тому количество луговъ и настьбищъ.
Пол. о крестьян, въ Эстл., § 43.

СO2. Въ Лифляндш пространство дворянской вотчины не можетъ быть

менее 900 лоФШтелей, не полагая въ это число водъ, болотъ п иныхъ неудоб-
ныхъ месть. Кромв того требуется, чтобы въ 900 лофштсляхъ было, считая

во всехъ поляхъ вместе, по крайней мере 300 лоФштелей пахатной земли.

Пол. о крестьян, въ Лифл. введете,§ VII-

-603» На островв Эзеле, дворянская вотчппа должна иметь по крайней

мере 120 лоФштслеп господской пахатной земли н 4 Эзельскихъ гака земли

крестьянской.
Выс. утв. докл. Главпоупр.Втор. Отд. 1841 Iюн. 20, § 3.

Примп,чапге. Постановлешя о панбольшочъ я наименьшем!, объеме крестьяпскихъ уча-

стковъ въ Лифляндш н Эстляндш содержатся въ срестьянскихъ положешяхъ.

Нол. о крестьян, въ Лифл. 1819 Марта 26 (47735), § 418 (относится до Эзеля); Пол. о кре-

стьян, въ Эстл. Ш6 Вол. 5, §§ 38, 59 и 208; Пол. о крестьян, въ Лнфл. 1860 Ноябр. 13, Ш,

221 и след.

604т:
• Земскчя пменlЯ, которыя были записаны въ мветныхъ земскпхъ

спискахъ и ииотечныхъ кппгахъ, въ Эстляндш до 1856-го, въ Лифляндш

до 1860-го, а на островЬ Эзеле до 1819-го года, нодъ назвашемъ имени.

вообще или имени! дворянскихъ, сохраняютъ какъ это наименование, такъ

н все, сопряженный съ нимъ права, хотя бы принадлежашдя къ этимъ имвнь

ямъ земли п не имели определеннаго въ ст. 601—603 объема.

Выс. утв. докл. 1811 Iюи. 20, I; Пол. о крестьян, въ Эстл. 1836 г., § 44; Пол. о крестьян.

въЛифл. 1860 г., введете,8 VI.

605* Влад влсцъ дворянской вотчины въ правь если въ фзмнльныхъ по-

становлешяхъ, договорахъ или завещательных!» распоряжениях* не опреде-
лено противнаго, отделять п отчуждать нзъ числа какъ господекпхъ, такъ и

крестьяпскихъ земель, отдельные участки по своему усмотрешю, съ темъ

лишь чтобы коренное пмеше оставалось въ томъ объеме, который требуется
ст. 601—СОЗ-ю для прпзнаши пмвшя дворянскою вотчиною.

Выс. утв. докл. 1851 Вон. 20, §9; Пол. о крестьян, въ Эстл. 1856 Пол. 5 ( 30093), § 43; Иол. о

крестьян въ Лнфл. 1860 Ноябр. 13 (36312), введете, §§ VI, VII, VIII.

Примтьчате. Относительно отчуяцещя крестьяпскихъ земель двиствуютъ особыя

постановлешя крестьяпскихъ ноложешй.
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606. Въ техъ дворянскихъ вотчпнахъ, объемъ которыхъ ныне не дости-

гаете определенная въ ст. 001—603 размера (ст. 604), запрещается дальней-

шее еще, посредствомъ новыхъ отд вловъ, уменыиеше господской земли, со-

стоящей въ экономическомъ пользованш.

Пол. о крестьян, въ Эстл. 1856,§ У; Пол. о крестьян, въ Лифл. 1860, введеше, 8 VIII; Выс.

утв. докл. 1841 нон. 20, § 10.

607. Отчуждеше отдельныхъ участковъ изъ именШ, принадлежащихъ

сословlямъ, богоугоднымъ заведешямъ и другимъ учреждешнмъ, допускается

только въ томъ случав, когда дозволено вообще отчуждеше такихъ пменш.

Ср. Выс. утв. докл. 1841 Iюн. 20, § И и ниже, ст. 887.

60». Подъ наименовашемъ насторатовъ разумеются те земли, поля н

друпя угодья, которыя отведены на содержаше местныхъ проповеднпковъ въ

продолжеше пеправлешя ими этой должности. Къ пмешямъ сего рода причис-

ляются также и земли, назначенный въ некоторыхъ местахъ на содержаше

пасторекпхъ вдовъ (РгееМ§сп\Ш\\еп-Накеп) и церковнослужителей.
, Выс. утв. докл. 1841 Iюн. 20, § 12.

609. Пастораты могутъ состоять илп изъ однехъ господекпхъ земель,

пли нзъ господекпхъ н крестьяпскихъ совокупно.
Тамъ же, § 13.

6Ю. Подъ назвашемъ отдельныхъ земскпхъ участковъ (ЬашЫеИеп ос!ег

Ьап(lBlйске) разумеются такчя земли, которыя уже отделены отъ настоящнхъ

вотчинъ, пли будутъ впредь выделены, на основанш ст. 605-й.

Тамъ же, § 16.

611. Таше отдельные земше участки могутъ состоять плп пзъ однвхъ

господекпхъ, плп изъ одивхъ крестьянекпхъ земель, или же совокупно изъ

техъ и другнхъ; прпчемъ этп составныя части сохраняютъ прежнее свое на-

именовашс и свойство, независимо отъ звашя новыхъ пршбрётателей.
Тамъ же, $ 17.

612. Кромв техъ постановленШ о наиболыпемъ п нанменьшемъ объеме

крестьянекпхъ земель (ст. 603, прим.), которыя содержатся въ крестьяп-

скихъ положешяхъ, пространство земскпхъ участковъ, отделяемых!, отъ на-

стоящнхъ вотчинъ, не подлежите никакпмъ дальнейшпмъ ограничешямъ и

завнептъ отъ усмотрЬчйя п воли владельцев!.. Но такпмъ участкамъ не мо-

гутъ быть прпсвояемы ни наимсноваше дворянскихъ вотчинъ, ни соединен-

ный съ нпмъ права. Еслп однако же отдельный участокъ, нлп несколько

пхъ въ совокупности, содержа въ себе не менее определенная въ ст. 601 —

603-й объема дворянскихъ вотчинъ, будутъ ирюбрвтены мветнымъ корен-

нымъ дворяниномъ, то изъ такихъ участковъ, одного или несколькихъ вме-

сте, дозволяется, съ соглапи Ландтага и утверждения главнаго губернскаго

начальства, образовать новыя дворянекчя вотчины.

Тамъ же, § 18; Пол. о крестьяп. въ Лифл. 1860 г., введеше, 8§ VI н VII.
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ОTДЕЛЕHИЕ ВТОРОЕ.

О земскхъ именiяхъ въ Курляндiи.

613* Въ Курляндш земсьчя пм'Ъшя разделяются на слвдукнще разряды:

1) пм'Бшя казенный или государственный имущества; 2) дворянская вотчины;

3) им*БНlя, прпнадлежащдя дворянскому обществу н обществамъ городовъ

Мнтавы, Либавы, Фридрихштата и Якобштата, а также другимъ сословlямъ

и учрсждсшямъ; 4) мещансше лены; 5) пастораты; 6) видмы судей и долж-

ностныхъ лицъ; 7) отдельные участки, не составлявшие особыхъ имъчнй.

Выс. утв. док.тадъ Главноупр. Втор. Отд. Собств. Его Имп. Вел. Канцелярии 1841 Пои.20, § 35.

614» Права казенныхъ имънш определены особо изданными о нихъ

положеньями и уставами (Ср. Сводъ Зак. Имп. Т. VIII, Уставь объ управ-

ленш казенными населенными имъчпями).
Тамъ же, 8 36.

615. Дворянскими вотчинами признаются всб пм'Бшя, означенный тако-

выми въ земскомъ списке (BПшшlаГеl), который ведется Дворянскпмъ Комите-

томъ.

Тамъ же, § 37. См. также Свод. Узак. Губ. Остз., ч. 11, ст. 276, примъчаше.

616* ВладБлецъ дворянской вотчпны въ праве, еслп въ «ьамильныхъ по-

становлешяхъ, договорахъ нлп завещательныхъ распоряжешяхъ не опреде-

лено противнаго, отделять отъ нея участки крестьянекпхъ, а также и господ-

екпхъ земель п уступать таковые въ собственность пли въ заставное, аренд-

ное пли иное временное владвше, хотя бы н наследственное, на сроки, более

плп менее продолжительные, другимъ лицамъ или сословьямъ, нмеющимъ,

по звашю и своимъ учреждешямъ, право владеть сими участками. Но въ

этомъ случае следуетъ наблюдать, чтобы при главной вотчине непременно

оставался такой коренной участокъ, на которомъ можно было бы высевать,

по крайней мвре, 30 четвертей ржи. Этотъ коренной участокъ хотя можетъ

быть отчуждаемъ вместе съ вотчиною, но его нельзя уже болЬе ни уменьшать,

ни раздроблять.
Тамъ же, 8 41.

617. Если отдельный земскШ участокъ, илп несколько пхъ въ совокуп-

ности, пмвя размвръ не ниже указанная въ ст. 010-й наименьшая размера

дворянской вотчпны, будутъ прюбретены мветнымъ кореннымъ дворяннномъ,

то пзъ такого участка нлп нескольких!» вместе дозволяется, съ соглас!я

Ландтага п утверждешя главнаго губернская начальства, образовать новыя

дворянешя вотчпны.

Тамъ же, § 42.

618. Имешя Курляндскаго дворянская общества, городовъ Мнтавы,

Либавы, Фридрихштата и Якобштата и другихъ сословш пли обществъ, а

также благотворптельныхъ заведенш и иныхъ учреждено!, равно и пасто-

раты, подлежатъ въ Курляндш твмъ же правиламъ, какъ н въ прочихъ Ост-

зейскихъ губершяхъ (ст. 007—609).
Тамъ же, § 43.
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619» Видмы судей н должностныхъ лицъ, состоя во владешн гауптма-

новъ, оберъ-гауптмановъ и другнхъ чнновниковъ, должностямъ которыхъ

они присвоены, остаются за ними во все время иенравлешя этихъ до.шно-

стей. Впдмы сш принимаются и сдаются по описи.

Тамъ же, § 44.

620. Мещанскими ленами именуются те частный нмешя, которыя, бывъ

первоначально пожалованы лицамъ недворянскаго звашя, могутъ, и въ на-

стоящее время, быть нрюбретаемы въ собственность людьми всехъ званШ.

Тамъ же, § 45.

621* Если мещанскш ленъ будетъ прюбретенъ, на нолномъ праве соб-

ственности, корой нымъ Курляндскимъ дворяниномъ и сей последнШ обяжется

участвовать съ него, но составленному для того тарифу, въ дворянскихъ склад-

кахъ, то собственипкъ получаетъ право голоса въ дворянскихъ собрашяхъ,

но самое имеше остается, по прежнему, мещанскимъ леномъ. Вследствlе

того, при новомъ переходе онаго къ лицамъ, непринадлежащимъ къ Курлянд-
скому дворянству, право голоса отпадаетъ, а съ симъ вместе, по объявле-

вш где слёдуетъ о ирюбретеши, прекращается и обязанность новаго владель-

ца участвовать въ дворянскихъ складкахъ.

Тамъ же, § 45; Свод. Узак. Губ. Остз., ч. 11, ст. 279, п. 2; Пол. Курл. Ландтаговъ 1843г.,
§§ 31 и 32.

622. Объемъ земель и участковъ, отделяемыхъ отъ дворянскихъ вот-

чинъ (ст. 616), не ограничивается какимъ либо определеннымь размеромъ н

зависитъ отъ усмотрели и воли вотчинника. Но наименоваше дворянскихъ

вотчинъ и соединенный съ нимъ нрава могутъ быть присвояемы такимъ участ-

камъ лишь въ случае, указанномъ въ ст. 617-й.

Выс. утв. докл. 18411юн.20, § 46.

РАЗДЕЛЪ ВТОРОЙ.

О ВЛАДЪНIИ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Положенiя общiя.

625. Владъчнемъ называется всякое, соответственное праву, действи-

тельное обладаше.
См. узаконена, привед. къ слl>д. статьямъ.

624. Предметомъ владешя могутъ быть какъ вещп въ тесномъ смысле,
т. е. телесныя, такъ н безтЬлесныя, т. е. права. По сему следуетъ разли-

чать владеше вещами отъ владешя правами.
I. 3 рг.; Ь. 23, § 2; Ь. 30 Ъ. ае астдшг. уеl атШ.розйеввшпе (ХЫ, 2); I. 23, § 2 В. ех дшЬиз
саибЬз глазев (IV, 6); Ь. 10рг. В. 81 еегуПиз ута. (VIII, 15); Ь. 3, § 17 В. (1е VI (ХЫИ, 16);
С. 24 X. йе еЬзсД. (I, 6); С. 19 X. ае гезШ. BроИаl. (11, 13); Пол. Имп. сейма 1512г., разд. IV,
§ 12; 1548 г., § 59; Импер. миръ 1548 г., § 1; Коммисс. рътпевlЯ 1717 г., ай аезЫ. ст. XIV, § 1.
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Владеше вещью есть соответственное праву собственности дей-

ствительное обладание сю. Оно пмеетъ место, когда вещь (телесная) состоитъ

на самомъ деле въ полной власти какого либо лица и когда при томъ это

лицо изъявило волю располагать вещью на правахъ собственника.

Ь. 1 рг.еl §3; Ь. 18; Ь. 41 В. ае аеттшг. уеl атШ. роззеззюпе (ХЫ, 2).

626* Тотъ, въ чьей власти вещь находится на самомъ деле, если при-

знаетъ собственникомъ ея другаго, считается, хотя бы нмвлъ право удер-

живать ее въ своихъ рукахъ, не владельцемъ, а только держателемъ той

вещи (сlсlепlог), заступающпмъ мвето настоящаго ея владельца.

Ср. Ь. 18 рг.; Ь. 30, § 6 В. йе аецшг. уеl атШ.розвеюкшв (ХЫ, 2); Ь. 9 О. ае ге! уикl. (VI, 1).

627. Владеть правами можно лишь такими, которыя допускаютъ непре-

рывное нлп неоднократное ими пользование.

См. узаконен!»!, ирнвед. къ ст. 624.

628* Подъ указаннымь въ ст. 627-й уеловlемъ, владеть каждаго рода

правомъ можетъ всякой, кто, прнсвоивая себе это право, вместе съ темъ на

самомъ деле пмеетъ возможность пользоваться онымъ по личному своему

усмотрешю, съ устраиошемъ всехъ другихъ лицъ.

Тамъ же.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О прiобртьтенiи владгьнIя.
ОТДЋЛЕНIЕ ПЕРВОЕ.

Отделение ПЕРВОЕ.

О ЛИЦАХЪ, ИМЪЮЩПХЪ ПРАВО ПРЮБРЪТАТЬ ВЛАДВДIЕ.

629. Пршбретать владънlс можетъ всянШ, кто споеобенъ н въ прав*

самостоятельноизъявлять свою волю.

Ь. 1, § 3; Ь. 32 рг.; I. 49, § 1 Б. ае асадиг. уеl ашШ. робзейзюпе (ХЫ, 2).

650. Эта воля можетъ быть изъявляема (ст. 629) какъ непосредственно

самнмъ прюбр-Бтателемъ, такъ п чрезъ другое лицо, имеющее къ тому спо-

собность.

Ь. 1, § 2,3, 9, И е120; 1. 13 рг.; Ь. 32 рг.; Ь. 34, §§ 1е12; Ь. 42, §1 Б. еоа. Ш.; I. BС. ае

с1 геlтп. роззсй?. (VII, 32).

651* Если тотъ, кто намеревается прюбръчлн владеше, или для котора-

го оно пмеетъ быть приобретено, неспособенъ къ непосредственному пзъяв-

лсшю своей воли, то она, чтобы получить законную силу, должна быть изъ-

явлена за него темп, которые призваны или иначе уполномочены заступать

его права.
Ь. 1, §§ 3, 3, 8 е1 20; I. 24 П. ае асчипч \еlапнН. розе. ХЫ, 2).

652» Одна и таже вещь не можетъ находиться одновременно во владешп

несколькихъ лицъ на такомъ условш, чтобы каждое изъ нихъ владело ею

въ целости.
Ь. 3, § о ]). еоа.; Ь. 19 рг. Б. ае ргесапо (ХЫИ, 26).
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(>•"»«%. Несколько лицъ могутъ владеть совокупно одною и тою-же вещью

на такомъ условш, чтобы каждое нзъ нихъ, безъ действительная ея раздела,

владело мыслимою частью оной.

Ь. 26 В. йе аеггшг. уеl ашШ. роBBезе. (ХЫ, 2).

654# Одно лицо можетъ владеть самою вещью, а другое, въ тоже самое

время, какимъ либо на оную правомъ.
Ср. 1. 16 В. йе п.-шграИоп.е1 изисар. (ХЫ, 3) и см. вообще выше, ст. 627 а 628.

035* Юрнднчссшя лица, какъ то: соепшя, общества, учреждешя и за-

ведения могутъ пршбретать владеше на томъ же основанш, на какомъ его

нрюбретаетъ лицо Физическое или несколько такихъ лицъ въ совокупности.
Ь. 1, § 22; Ь. 2 В. йе асяаlг. уеlатШ. роззеBB. (ХЫ, 2); Ь. 7, § 3 В. ай ехЫЬепаит (X, 4).

636. Необходимое, для пршбрвтешя владешя, нзъявлеше волн совер-

шается со стороны юридическихъ лицъ посредствомъ законныхъ ихъ пред-

ставителей, попечителей или поввренныхъ въ де.вахъ, или особо назначен-

ныхъ на то уполномоченныхъ.
Тамъ же.

Отделение ВТОРОЕ.

О ПРИОБРЪТЕНIИ ВЛАДЋНIЯ ВЕЩАМИ.

037. Для ирюбрвтешя владешя твлссною вещью необходимо, съ одной

стороны, вступлсше въ обладаше оною (арргсЬепßlо) 7
т. с. Физическое двй-

етвlс, посредствомъ котораго желавший прюбрестп владешс такъ подчиняете

вещь своей Физической власти, что только онъ одииъ можетъ по своему произ-

волу ею располагать, а съ другой стороны—соединенное со вступлешемъ

въ обладание намl>решо удержать ту вещь за собою какъ свою.

Ь. 3, §1;Ь.8 Б. йе абфНг. уеl атШ. рёвВеад. (ХЫ, 2); Ь. 153 В. гедиИз ]иг!s (Ь, 1").

658* Вопросъ о томъ, въ какой степени законны основашя къ вступле-

НIЮ въ обладаше вещью и къ памерешю удержать ее за собою, не имеете

влlяшя на установлсше владетя.
1. 1, §9;В. 2В. и(1 розыисИй (ХЫИ, 17).

659* Начать обладать вещью можно и безъ неносредственнаго къ ней

прикосновешя или вступлешя въ нее.

1. 1, §21В. йе ассрПг. усl атШ. роBBСBB. (XXI, 2).

Ь4гО» Относительно недвпжимостей, обладаше ими совершается не только

вступлешемъ прюбретателя въ недвижимость или въ часть оной, но и указа-

шемъ на нее, со стороны уступающая, изъ сосвдствсннаго ей места, если

при этомъ нс будетъ никакого естественная преиятствlя къ немедленному

ВСТуПЛСШЮ ВЪ Ту НСДВИЖИМОСТЬ.
В. 3, §1;Ь. 18,§2В. со(l. Ш.

641. Обладаше движимыми вещами считается совершившимся: 1) когда

жслающШ прюбрестп владеше вещью возьметъ се въ руки (а); 2) когда она

попадете въ его западин плп сътп (б); 3) когда онъ приставите къ ней сторо-

жа (в); 4) когда она, но его приказанию, будетъ передана другому, заступаю-
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щему его место, лицу (г); о) когда она будетъ отнесена въ занятое нрюбр*-
тателемъ здаше (д); 6) когда нрюбретателю будутъ вручены ключи отъ того

номещешя, въ которомъ она находится (е); 7) когда онъ наложитъ свой

знакъ на вещь, не находящуюся более во владъыш другаго (ж).
(а) Ь. 1, §IВ. ае асяшг. уеl агшИ. роßзе§B. (ХЫ, 2).—(б) I. 5, §1;1.55 В. ае асцшг. гегит

Йопнто (ХЫ, 1).—(в) Ь. 51 В. йе асцтг. \е\ ашШ. роззезз. (ХЫ, 2).—(г) Ь. 1, §21 В. еой.; I.

31, §IВ. йе аопаИоп. (XXXIX, 5); Ь. 79 Б. йе зоШИошЬи? (ХЬУI, 3].—(д) Ь. 18, §2Б.'йе
аспшг. уеl атШепйа роBB. (ХЫ, 2).—(е) Ь. 74 Б. ае соШгаЬ. стИопе (XVIII, 1); Ь. 1, §21 т

Г. В. йе асдшг. уе! атШ. розз. (ХЫ, 2).—(ж) I. 14, §1 йе репс. е1 соттойо ге! уепй. (XVIII
6); Ь. 1 рг. с1 §2 Б. еой.

642. Звери смертельно раненые, но еще преследуемые (а), а также дичь

въ огороженныхъ лвсахъ и рыба въ прудахъ не считаются находящимися во

владенш (б).
(а) § 13 I. йе гегит йlУlзюпе (И, 1); В. 5, § 1 О. йе асдшг. гег. йопншо (ХЫ, 1). — (б) Ь. 3,
§14 еlls В. йе асчшг. уеl атШ. роззезз. (ХЫ, 2).

643. Владьлецъ недвижимости делается владельцемъ сокрытаго въ ней

клада не прежде, какъ по отыскаши онаго.

Ь. 3, § 3 Б. йе асчшг. уеl атШ. роззезз. (ХЫ, 2); Ь. 15 В. ай ехЫЬепйит (X, 4).

644. Кто уже пмеетъ вещь въ своихъ рукахъ, тому, для пршбретешя ея

во владеше, достаточно одного нростаго намерешя удержать ее за собою какъ

свою (ст. 637).
I. 3, § 3. 18 Б. йе асчшг. уеl ашШ. розз. (ХЫ,2); I 9, § 9 В. Йе геЫтз сгейШз (XII, 1).

Ср. впрочемъ ниже, ст. 669.

645). Для прюбрътешя владешя чрезъ посредство посторонняя лица

(ст. 630 и 631) сто последнее должно вступить въ обладаше вещью съ намъчэе-

шемъ приобрести владеше ею не для себя, а для того, кого оно застунастъ (а).
Но еслп кто персдастъ вещь заступающему место известная лица именно

съ гвмъ, чтобы уступить её этому лицу, то ще последнее признается прь

обрК>тшнмъ владеше и въ такомъ случае, если бы заступаюшдй его место

пмелъ намереше прюбрвсти то владеше для себя или для кого либо иная (б).
(а) Ь. 1, § 19. 20 Б. Йе асчшг. уеl атШ. розз. (ХЫ, 2). - (б) Ь. 13 Б. йе йопаПошЬиз

(XXXIX, 5).

646. Для пршбретешя владешя чрезъ другаго необходимо, чтобы вери-

тель имелъ действительное къ тому намероше, а потому онъ не делается вла-

дельцемъ, если ничего не зналъ о вступленш въ обладаше вещью, т. е. не

давалъ прямая па то поручешя или не утверднлъ его впоследствш, уже по

совершенш онаго.

I. 42, § 1 Б. йе асчшг. уе! атШ. розз. (ХЫ, 2).

647* Указанное въ ст. 646-й правило не распространяется на лица, не-

способный къ изъявлсшю своей волн (ст. 631); для такихъ владение можетъ

быть приобретаемо, посредствомъ заступающая ихъ место, н безъ ихъ ве-

дома и желашя.

I. 1, §3, 5е111; Ь. 2 В. йе асчшг. уеl атШ. роззезз. (ХЫ, 2); I. 1 С. йе асчшг. е1 геПп.

розз. (VII, 32).

648. Кто владестъ вещью отъ своего имени, тотъ можетъ также начать
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владеть ею, по своему усмотртшш, и за другаго, хотя бы последим п но

вступалъ въ обладаше ею.

1. 18; Ь. 33 В. йе асчшг. уе! атШ.роззезз. (ХЫ, 2).

ОТДЪЛЕHIЕ ТРЕТЬЕ.

О ПРИОБPЋТЕНЫ ВЛАДЋНIЯ ПРАВАМИ.

649. Для того чтобы владеше правами требуется, какъ н

при нрюбрътенш владешя вещами, действlе Физическое и определенное на-

мереше.
См. узаконения, прнвед. къ след. статьямъ.

650. Физическое дМеше состонтъ въ пользованш на самомъ деле

темъ правомъ, которое имеется въ виду приобрести.
Ь. 25 Б. зетПЛез атНlипlиг (VIII, 6); Ь. 7 О. йе Шпеге асlичие ртаlо

(ХЫИ, 19); С. 7 йе рпуПеёпз ш УПо (V, 7).

651. Намереше (ст. 640) должно быть направлено къ тому, чтобы поль-

зоваться Физнческимъ дейсшемъ (ст. 650) какъ правомъ.
Тамъ же.

65*2* Пользоваше правомъ (ст. 650) нс должно быть ни тайное, ни на-

сильственное, ни основанное на отмененной впоследствш уступке (ргеса-
пига) (ст. 678).

I. 7 В. Йе Шпеге асlичие (ХЫИ, 19); С 7 Йе рпуПе§Пз т УПо (V, 7).

655
• Для прюбретешя владешя но полагается непременнымъ услов!емъ,

чтобы приобретатель имелъ действительное на то право.
С. 5 X. йе гезШи!. зроПаиэгшп (И, 13). Ср. с. 24 X. йе еlесПопе (I, 6).

654. Если кто хотя только однажды воспользовался правомъ, то сего

уже достаточно для прюбретешя имъ владешя темъ правомъ.
Пол. имп. сейма 1549г., § 59; 1576 г., § 105.

Примгьчангс. Относительно Курляндш см. впрочемъ ииже, примЬч. къ ст. 685-й.

655» Владвше такими правами, предметъ которыхъ состонтъ въ лежа-

щемъ на имуществе обязательстве, или въ личномъ кого либо подчинено!,

приобретается лишь посредствомъ двусторонняя дейслчия, т. е. чрезъ предъ-

одною стороною права и взаимное признаше его другою.
С. 19 X. йе ргаезспрС (11,26); С. BХ. йе саиза роззеззюшз (И, 12); С. 24 X. Йе еЬзсИопе

(I, 6); С. 31 X. йейесПшз (111, 30); С. 15 е1 31 Х- йе рПуПевНз (V, 33).

656. Одностороннее присвоеше себе права посредствомъ насил!Я или об-

мана, пли отъ лицъ, неснособныхъ къ нзъявлешю волн, не устанавливаете

еще владешя.
Тамъ же.

657. Если кто Формально введенъ будетъ во владеше правомъ по догово-

ру, или ио приказашю начальства, илп на другомъ законномъ основанш, то та-

кой вводъ признается достаточнымъ для установлешя владешя темъ правомъ,
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даже если бы введенный и ие пользовался имъ (а), лишь бы только владъыле

правомъ было свободно, т. е. не занято квмъ либо другимъ (б).
(а) С.4, 6, 7, 9 еllO X. ие сопсеззшпе ргаеЬепйае (III,8);С. 2X. пе зейе уасапlе (111, 9);С. 3X.

йе Ыз,чиае Пипlа раПе (111, 11); С. 18 X. ие зеШепПа е! ге ]'итсаlа (11, 27); С. 28 йе

ргаеЬепШзlп УПо (111, 4); С. 2X. йе Ыз, чиае Пип! а ргасlаlо (111,10). — (б) С. 6X. йе соп-

сеззшпе ргаеЬепйае (111, 8).

(ьв}в* Владеше правомъ можетъ быть прlобр,Бтено ц черсзъ представителя,

иользующагося гЬмъ правомъ отъ имени нрюбрвтатсля.
С. 11 X. йе гезШиНопе зроНаlогиш (11, 13,; С. 17 X. йе ргаезсприоп. (И, 20).

Лримгьчамс. Впрочемъ действуюгъ и здЬсь правила, изложенный въ сг. 610—648.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О продолженiи владтнiя и прекращенiи онаго.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Продолженiе и ирекращенiевладения вещами.

/. Положенья общгя.

659. Всякое, однажды нршбрЬтенное владъчие вещью считается продол-

жающимся, до поръ, пока существуете Физическое обладаше ею и нам*-

реше удерживать ее за собою какъ свою. Какъ скоро перестаютъ существо-

вать оба эти ус.ишя, или хотя только и одно нзъ нихъ, то владеше считается

прекратившимся.
Ь. 44, §2;Ь.3, § 6 е113; Ь. 29 В. йе ас<lшг. Уеl. агаШ. роззезз. (ХЫ, 2).

660. Какъ для прюбрътешя владвшя требуется двоякое дъчloтвlе (ст.

637), такъ п для прекращешя владъчня нужно дъиствlе, противоположное

тому или другому изъ условШ ирюбр'Бтешя и продолжешя владъшя.

I. 8 I). Мl. сН.; Ь. IоЗ В. йе гедиПз ]ипз (Ь. 17).

//. Прекращенье влад/ьтя велнъдствге отсутствия физпнескаю обладангя.

66Ё. Физическое обладаше движимою вещью считается несуществую-

щимъ и, всл'Бдствlе того, самое взадъчие оною прекратившимся: 1) когда ею

завладеете другое лицо, будетъ ли то даже насильственно или тайно (а);
2) когда владёлецъ, утративъ вещь, не можетъ найти ее (б]; и 3) когда онъ

не можетъ ее получить (в).
(а) Ь. 13 В. йе асчшг. Уеl апнll. роззезз. (ХЫ, 2).-(б) I. 3, § 13—16; Ь. 23 рг. Ц. сой.—(в) Ь.

13 рг. Б. еой.

662* Владъчие домашнпмн животными прекращается, когда они невоз-
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вратно заблудятся (а); дикими, —когда они вырвутся изъ мl>ста заключешя на

волн) (б); прирученными,—когда они отстанутъ отъ привычки возвращаться

домой (в).
(а) Ь. 3, §13 Б. (1е асчшг. уе! атШ. ровзеав. (ХЫ, 2).-(б) I. 3, §14 В. сой.—(в) Ь. 3, §15 с1

16 Б. еой.; Ь. 3, § 2; Ь. 4 В. йс асчшг. гегит Йотт. (ХЫ, 1).

063. Владъчие недвижимою вещью прекращается, когда влад-влецъ ли-

шится обладашя ею вслl>дствlс нлп явлешй природы (а), или вытконешя его

другимъ лицомъ (б).
(а) Ь. 3, § 17; Ь. 30, §3В. йе асчшг. усl атШ. ровзезй. (ХЫ, 2). — (б) 1. 1, §9В.йе VI

(ХЫИ, 16); Ь. 4, 8 22 В. йе изиграПоп. (ХЫ, 3).

664. Простое ветуплеше въ обладаше недвижимостью нс признается еще

достаточнымъ для выгвенешя нзъ владъчпя ею (ст. 663); для совершсшя сего

поелтздняго необходимо, чтобвl прсжиШ владьлецъ, узнавъ о иосл'Ьдовавшемъ

захват*, не принялъ противъ него никакихъ мъ-ръ (а), или же нс успъмъ

въ попыткв къ возстановлешю Фнзичсскаго своего обладашя (б).
(а! I. 46 В. йе асчшг. усl атШ. роззезз. (ХЫ, 2); Ь. 3, § 8; Ь. 6, § 1; Ь. 7; Ь. 25, § 2 Б. еой. —

(б) Ь. 6, § 1 тГ. В. еой.; Ь. 1, § 24 В. йе VI (ХЫИ, 16).

ТУ/. Прекращете влад/ьтя по собственной волп владельца.

665и Для продолжешя владъчпи не требуется постоянно возобновляемаго

заявлешя о нам-вренш удерживать вещь за собою какъ свою; но кто жслаетъ

прекратить свое владъчие, тотъ долженъ заявить объ этомъ отречошемъ, прямо

высказаниымъ пли безмолвнымъ.

Ь. 3, § 6; Ь. 17, § 1; Ь. 34 рг. В. йе асчшг. уеl атШ. розз. (ХЫ, 2).

666. Если владьлецъ недвижимости не пользуется ею, то нзъ этого

одного еще не слъ'дуетъ, чтобы онъ отказался отъ владъчпя, развl» бы нам-в-

--реше его отречься отъ онаго обнаруживалось очевидно нзъ другихъ еще об-

стоятельства

Ь. 4 С. йе асчшг. е1 геИп. роззезз. (VII, 32).

667* Лица, неспособиыя къ изъявлешю своей воли, не могутъ отказы-

ваться отъ владешя.
Ь. 27; Ь. 29 Б. йе асчшг. уеl ашШ. розз. (ХЫ, 2).

IV. Продолжете и прекращете владптя посредствомъ друшхъ лицъ.

6в((* Какъ владъчие можетъ быть прюбръ"гсно посредствомъ третьяго ли-

ца (ст. 630 и сл-вд., 645 и сл'Ьд.), такъ точно оно можетъ быть чрезъ та-

кое же посредство продолжено нлп утрачено.
См. \законешя, привод, къ слЬд. статьямъ.

009. Владъчие можетъ быть утрачено и въ пользу того лица, которое

застуиаетъ мъхто владельца; но для сего недостаточнопростаго нзъявлешя

первымъ своего намърешя, а нужно еще Физическое его дl>йствlе, состоящее,

относительно двнжимыхъ вещей, въ утайкв нхъ съ воровскою цъиью (а), а

относительно недвижимыхъ —въ насильственномъ вытъхненш преяшяго

владельца (б).
(а) Ь. 3, §18В. йе асашг. ус! атШ.розз. (ХЫ, 2); Ь. 1, §2; I. 67 П. йе тгИз ХЬУН, 2). —

(б) См. узаконешя, привед. къ ст. 663 и 661.
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670. Лицо, заступающее владельца, утрачиваетъ владеше во вевхъ

т-бхъ случаяхъ, въ которыхъ утратилъ бы оное самъ владъмецъ, а именно,

относительно движимыхъ вещей, когда заступающш владельца потеряетъ ихъ,

или же когда онl> будутъ у него украдены (а), или переданы нмъ другому (б).
(а) I. 25 рг.; Ь. 15; Ь. 3, §13-16 Б. йе асчшг. уеl ашШ. роззезз. (ХЫ, 2). -(б) Ь. 33, §4 В.

йе изиграПоп.(ХЫ, 3).

671» Владеше нсдвижнмостямп теряется для владельца какъ только за-

ступающШ его мвето будетъ насильственно вытъчзненъ (а). Но если владъчие

занято другимъ единственно вслвдствlе нерадъчня пли злаго умысла такого

представителя, то владеше прежняго владельца прекращается чрезъ с\е лишь

тогда, когда онъ, узнавъ о занятш, не приметъ надлежащихъ мъчръ къ вытъ-

снешю захватившаго, нлп же не успъчзтъ въ своей на то попытка (б).
(а) Ь. 1, §22В.йе VI (ХЫИ, 16).—(б) Ь. 25, §2Б. йе асчшг. уе! атШ,. роззезз. (ХЫ, 2); I. 12

С. йе асчшг.е1 геШт. роззезз. (VII, 32).

672. Когда заступающй! мЪсто владельца иоручитъ охранеше вещи дру-

гому (а), или умретъ, или впадетъ въ умопомешательство (б), или наконецъ

нокинетъ вещь, безъ захвата ея другимъ, то владъчие чрезъ сlе не прекра-

щается (в).
(а) Ь. 30, §6В. ре асчриг. уеl атПl. роззезз. (ХЫ, 2).—(б) Ь. 25, §1; I. 40, §1 Б. еой.; I. 31,

§ 3 Б. йе изигра!. (ХЫ, З).-(в) Ь. 40 Б. йе асчшг. уеl атШ. роззезз. (ХЫ, 2); Ь. 3, § 8 В. йе

изш ра!. (ХЫ, 3).

673. Владъмецъ, который самъ будетъ насильственно выт*снсиъ, не счи-

тается лишившимся владъчня, если заступавший его мl>сто ушгветъ удержать

вещь въ своемъ обладанш.
Ь. 1, § 45 В. йе VI (ХЫИ, 16); Ь. 9; Ь. 30, § 6 1). йе асчшг. уе! ашШ. розз. (ХЫ, 2).

Отделенiе ВТОРОЕ.

Продолженiе и прекращенiе владънiя правами.

674» Для продолжешя владъчия правами не требуется ни постоянно во-

зобновляемая занвлешя о намlшенш ими владеть, ни непрерывная ими

пользовашя. Оно утрачивается однако, коль скоро владъмецъ вовсе не поль-

зовался снмп правами въ течеше узаконенная срока давности.

Ср. Ь. 3 С. йе ргаеsсгlрПопе IпBlпlа аппогит(VII, 39) и вообще въ четвертой книг* по-

становления о давности, прекращающей права.

675. Владъчие такими правами, предметъ которыхъ составляетъ лежащее

на имущества обязательство, или личное подчннеше другаго, утрачивается,

когда подлежащШ обязанности откажется отъ взноса по оной, или отъ ея

нсполнешя, а владъмецъ но нриметъ противъ этого никакихъ мъчуь.

См. узаконешя, привед. къ ст. 655.

676. Владъчие нравами утрачивается также чрезъ отречеше отъ нихъ

владельца, будетъ лн оно прямо высказано, пли безмолвное.

1. 14, §IВ. йе зегуПиИЬиз (VIII, 1). Ь. 8 рг. В. чиешайтойиш зегуИиИзз атШшПиг (VIII, 6).
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О разныхъ родахъ владтънiя и неправильностяхъ онаго.

677. Владеше вещами илп правами есть, въ отношенш къ его основаш-

ямъ, или законное или незаконное, смотря по тому, пртбрътено ли оно до-

зволеннымъ и допускаемымъ по закону способомъ, илп нътъ.

I. 3, § 5 В. бе асошг. уеl. атШ. роззезз. (ХЫ, 2); Ь. 2 Б. иИ роззЫеИз (ХЫИ, 17).

678. Незаконнымъ плп неправильнымъ признается всякое владеше, прl-

-обретенное насильственно, или втайне отъ того лица, отъ котораго можно

было ожидать возражешя, а также хотя и основанное первоначально на уступ-

ке (ргесагшт), но потомъ удерживаемое вопреки последовавшей ея отмене.

Ь. 1, § 9 В. НИ роззЫеИз (ХЫИ, 17).

679» Простое изъявлеше квмъ либо намерешя удержать за собою, въ ви-

де своей, такую вещь, которая была дана ему только на временное подер-

жаше, законнаго владешя не установляетъ.
Ь. 3, §§ 19 е1 20 В. (1е аецшг. уеl ашШ. роззезз. (ХЫ, 2); Ь. 6, § 3 В. йе ргесапо (ХЫИ, 26).

680
• Владеше бывастъ плн добросовестное пли недобросовестное. Вла-

дельцемъ добросовестнымъ, плн въ доброй вере, считается тотъ, кто убеж-

денъ, что никто другой более его не пмеетъ права на владвше вещью (а);

владвльцемъ же недобросовестнымъ, или въ худой вере, признается тотъ,

которому известно, что онъ не въ праве владеть вещью, илп что другой
пмеетъ, въ семъ отношенш, болве ч вмъ онъ правъ (б).

(а) Ь. 109 В. йе уегВог. знзшГ. [I, 16); Ь. 32, §1 0. (Ь? изигра!. (ХЫ, 3).—(Ь) §351. йе гегит

(ИуЫове (И, 1); I. 38 В. ае изигра!. (ХЫ, 3).

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О правахъ, изъ владтънiя проистекающихъ.

081. Проистекавший нзъ владъчпя права имвютъ предметомъ сохранять

и оберегать оноо н возстановлять его въ случае утраты. Эти нрава состав-

ляютъ принадлежность каждаго владъчпя, независимо отъ его свойства, т. с.

законное лп оно нлп незаконное, добросовестное или недобросовестное.
§ 4 I. йе Iпlег(НсИв (IV, 15); I. 2 П. иИ роззМеИз (ХЫИ, 17); В. 1, § 1. 3 П. йе ?! е! VI агтаlа

(ХЫИ, 16); С 5.18 X. ае гезШиИопе BроПаlогит (11, 13); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., разд. 21,

ст. 6; разд. 22, ст. 2; Коммиссар. ръчпешн 1717 г., а(1 исзЫ., ст. XIV, § 3; Пильтенскш по-

рядокъ производства въ дЬлахъ возстаповлсшя владъчпя 1756 Ноября 30.

Примпмате. О послЬдствlЯхъ особыхъ родовъ владъчпя, а пменпо о нраве добросовЬст-

наго владельца на прюбрътеше собственности пстечешемъ давности, или плодовъ нахо-

дящейся въ его владъпш вещи ит. д., говорится въ другихъ отдъмахъ сего Свода.

Отделенiе ПЕРВОЕ.

Объ охраненiи существующаго владънiя.

682* Всякое владъчие, какъ таковое, находится подъ особенною защитою

законовъ.

Ь. 1,§4В. иИ роззЫеИз (ХЫИ, 17); Ь. 1, §2 Б. яиой \ч аиl сlат (ХЫИ, 84). Лифл. Рыц. Пр.,

гл. 182; привил. Сигизмунда Августа 1561 Ноября 28, ст. 13 и 18; Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,

кн. I, разд. 35, ст. 5; ки. IV, разд. 22, ст. 1.
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683. Никому не запрещается охранять свое владеше отъ всякаго прнчи-

няемаго ему сгбснсшя или нарушешя, даже и силою, съ употреблешемъ,

впрочемъ, носл-Ьдией не иначе, какъ 'по горячимъ слвдамъ и въ предвлахъ

дозволенной закономъ самообороны.
1. 1, § 27; I. 3, §9;Ь.l7В.ае VI е( VI агт. (ХЫИ, 16); 1. 2 С. ай Iе§ет СогпеЬ ае

(IX, 16); Ь. 1 С. шиlе VI (VIII, 4); I. 45, § 4 0. аа* \?%ет (IX, 2); Эстл. Рыц. и Земск.

Пр., кн. IV, разд. 22, ст. 2.

684. Нодъ нарушешемъ владешя разумеются какъ покушеше присвоить

себе вещь, или часть ея, илп право, такъ и препятствоваше владельцу поль-

зоваться его владешемъ, считая въ томъ числе и угрозы, могушдя возбудить

въ немъ основательное опасеше.

1. 11 В. йе VI (ХЫИ, 16). Ср. 1. 1, §§ 2е13;1.3, §§ 2-4, §9; I. 8,1 2В. иИ розз'йеИз (ХЫИ,

17); Ь. 52, § 1 В. йе асяшг. уеl атШ. роззезз. (ХЫ, 2).

685* Владельцу, который обличить кого либо въ такомъ нарушенш (а)

и вместе съ темъ докажетъ продолжавшееся еще, во время онаго, владеше

свое (б), предоставляется требовать отъ суда, какъ защиты того его владе-

шя (в), такъ и вознаграждешн за причиненный ему нарушешемъ владешя

ущербъ (г).
(а) Ь. 1, § 1 П.иlгиЫ (ХЫИ, 31).—(б) §41. йе МепПсИз (IV, 15).—(в) 1. 1,§4В. иП роззь

йеиз (ХЫИ, 17).—(г) Ь. 1 рг.; I. 3, 811 В. еойеш.

Примтьчаме. По Курляндскому праву нстецъ, еслп онъ не собственппкъ, долженъ кром-Ь

того доказать, что, до воспослЬдовашя нарушения, пмълъ владЬшс по крайней мЬрЪ шесть

недъль.

Коммнсс. рЬш. 1717 г., ай йезЫепа ст. XIV, § 1; Пильт. пор. производства въ д-Ьл. о возст.

владъчпя 1756 г., § 1.

686. Судъ, защиты котораго владелецъ будетъ искать, ограждаетъ его

отъ далыгвйшихъ нарушенш угрозою соответственная за нихъ наказашя, а

еслп нужно, то и самымъ налояюшемъ онаго.

§ 11. йе Iпlег(Псиз (IV, 15); I. 5. §IВ. йе оГГнмо ]ШИсlз, сш тапйа!а езl ."ипзйичто (I, 21).

Коммнсс. рЬш. 1717 г., ай йезlйепа ст. XIV, § 3.

687. При пзввстныхъ обстоятельствахъ, отъ усмотрвшя суда завнентъ

истребовать отъ ответчика надлежащее обезпечеше, посредствомъ пору-

чительства протпвъ дальнейшая впредь нарушения владешя.

Ь. ип. С. иП (VIII, 6); Ср. Лифл. межевое постап. 1670 Мая 17; Эстл. Рыц. и Земск.

Пр., кн. I, разд. 35, ст. 6.

688* Когда ответчнкъ докажетъ, что нстецъ прюбрЬлъ владеше, отъ

него самая, незаконно, т. с. наендъетвеппо,тайно плп вследствlе отменен-

ной впоелвдетвш уступки (ст. 078), то истцу отказывается въ его жалобе (а).
Но возражеше ответчика, что истецъ прюбрвлъ владешо незаконно отъ

третьяго лица, въ уважешо нс принимается (б).
(а) §41. йе ИПепНсИз (IV, 15); 1. 17 В. йе ргесапо (ХЫИ, 26); Ь. 1 рг. 5е19;Ь.2 В. иИ

роззЫеИз (ХЫИ, 17); Ь. 3 С. ипйе VI (VIII, 1),—(б) Ь. 2 П. иИ роззЫеИз (ХЫП, 17%

689. Всякое владеше считается законнымъ и добросовестнымъ, пока

не будетъ доказано противная.
Ь. 128 О. (1е ге§иИз ]ипз (Ь, 17); I. 9, § 4 В. йе РиЫ'ю'апа ш геш асИопе (VI, 2); I. 28 С. йе

ге* ункИса!.. (111, 32); I. 2 0. вМ розз'(lеl'з (ХЫИ, 17); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV,

разд. 21, ст. 6.
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690. Если два лица будутъ одновременно присвоить себе владевlе

одною и тою же вещью, въ доказательство чего, равно какъ и продолжающа-

яся еще ихъ владъчпя, сошлются на известный двйствlЯ, то судъ охраняетъ

владвше того изъ нихъ, который можетъ доказать, что въ настоящее время

взадъетъ законно (ст. 678). Но если нзъ обоюдныхъ показанш нельзя съ

точностно удостовериться, которой изъ сторонъ принадлежите въ то время за-

конное владъчие, то преимущество отдается владъчпю старшему по времени,

илп тому, которое основано на доказанномъ законномъ начале.

С. 9 X. йе ргоЬаИошЬиз (И, 19).

Примтьчапге 1. Цодробнънппя постановлешя касательно судопроизводства по дЬламъ о

нарушенш владения содержатся въ уставЬ судопроизводства.

Примтьчапге 2. О срокЬ давности по искамъ касательно нарушения владъчпя, см. ниже,

статьи 698 и 699.

ОТДЪЛЕНIЕ ВТОРОЕ.

О ВОЗСТАНОВЛЕНИИ ПОТЕРЯННАГО ВЛАДЕНИЯ.

СО!. Владъчие вещью или правомъ можетъ быть отнято чрезъ вытвсне-

ше изъ онаго владельца насилгемъ протпвъ его лица (сlедесио, зроНит). Вы-

тисненный называется зроНаШз, вытеснивпнй яроНапз пли ае.ршепз.
Ь.l рг. е1 §1; 1. 11 И. йе у! е1 VI агша'а (ХЫИ, 16); §61. ае тlег(Псl'B(IV, 15).

092* Владеше такимъ правомъ, предметъ котораго состоите въ личномъ

иодчиненш другаго, пли въ лежащемъ на имуществе обязательстве, можетъ

быть отнято какъ самимъ обязаннымъ лицомъ, еслп оно откажется исполнить

свою повинность, такъ п всякимъ постороннпмъ, если онъ присвоитъ себе

принадлежащее владельцу право.
С. 6 X. ае агЬНпз (1,43); СОХ. йе йесшПз (111, 30); С. 2 йе гезШиШпе зроПа!. 1п УПо

(11, 5). С. 19 X. еойеш (11, 13).

Ш)«в. Владеше недвижимостью плн правомъ, отнятое насильно плп само-

управнымъ захватомъ, немедленно возстановляется судомъ, какъ только

обиженный докажетъ, что онъ находился во владъиш и изъ онаговытl>сненъ.

Возстановлеше сlе приводится въ дьйспне независимо ип отъ вызова учп-

нпвшаго наси.пе доказать свое право собственности, ни отъ какпхъ либо

другихъ его отводовъ, нс относящихся прямо до Факта владешя н отнятlя

онаго.

Ь. 3С. ае ЕпкичИсШ (VIII, 1); Ь. 13 С. йе ге! у'шПс. (Ш, 13), 1.7 С ай (едая Диl. йе \"
(IX, 12); Ь. 35 Б. йе аепшг. уеl атШ роззеззтпе (ХЫ, 2);§ 6 I. йе Iпlегйlсиз IV, 15); С. 5.

С. 18 X. йе гезШи!. зроИаlог. (11, 13,; Лнфл. межевое пост. 1670 Мая 17; Встл. Рыц. н Земск.

Пр., кн. IV, разд. 22, ст. 2-4; Коммнсс. ръш. 1717 г., ай йсзЫ. ст. XIV, §8 1-3 н 9; Пильт.

Ст., ч. IV, разд. 12, §2; Пильт. пор. производства въ двлахъ о возстап. владъчш 1756 Ноября

30, §§ 1, 2. 5, 6 и 7; Инструктор. Курл. судопр., ч. 11, гл. 9, § 15.

Примтчапк. По Курляндскому праву, лишенным владъчпя, если не можетъ немедленно

подтвердить свое право собственности, обялывается доказать, что онъ по крайнее мЬрЬ

шесть недЬльнаходился въ спокопномъ владъчйн.

Коммнсс. р'Ьш. 1717 г., ай йезlй. ст..XIV, §1; Пильт. пор. производстпа въ дъм.о возстан.

владЬшя 1756 г., § 1.

СовершнвшШ насильственный захватъ не можетъ ссылаться

на то, что владъмецъ, протпвъ котораго онъ совершнлъ незаконное
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дl>йствlс, самъ владъмъ незаконно. Ибо и такое владеше, правильность коего

оспаривается, подлежптъ охранешю до твхъ поръ, пока не будетъ доказана и

признана судомъ предпочтительная законность противопоставляемаго оному

права.
§ 6 I. <Ь? тlега'сl'з(IV, 13); Ь. 11 С. ипае VI (VIII, 4); С. 6 X. ие гезШи!. зроИашг. (И, 13).

695* Отъ учинившаго насильственный захватъ не принимается никакого

иска о праве собственности, пока вытесненный изъ владешя не будетъ вновь

въ оное введенъ и не получитъ надлежащая вознаграждешя за претерпенные
имъ убытки, лишешя и издержки.

I. 1, §§ 31, 40 е1 41; Ь. С; Ь. 15; Ь. 19 П. ие VI (ХЫИ, 10); Ь. 7 С а<llееет ЛиПат ае VI (IX, 12);
С. 5, 6 е1 18 X. <1е гезШиl. зроl. (П, 13); Эстл. Рыц. и Земск.Пр., ки. I, разд. 35, ст. 5; кн. IV,
разд. 22, ст. 2-4; Курл. Ст., § 22; Коммисс. рЬш. 1717г., аи аезМ. ст. XIV, §§1-Зи9;
Пильт. Ст., ч. IV, разд. 12, §§ 1 и 3; Пильт. поряд. произв. въ дЬлахъ возстан. владЬшя
1756 г.,

§ 7; Инструктор. Курл. судопр., ч. П, гл. 9, § 15.

696. До времени введешя вновь въ отнятое владеше, лишенному онаго

предоставляется отклонять всякШ граждански!, со стороны вытеснившаго его,

нскъ, посредствомъ отвода наснлlя (ехсерПо зроШ); но онъ обязывается при-

ступить къ доказательству такого отвода не позже какъ чрезъ 15-ть дней

(по Ппльтенскому праву чрезъ 14-ть) со времени предъявления онаго.

С, X. (1е гезШШ зроПа!ог. Ш VИо (П, 5); Курл. Ст., § 22; Пильт. Ст., ч. IV, разд. 12, § 2.

697» Искъ о возстановленш потеряннаго владешя можетъ быть предъ-

являемъ не только протпвъ совершившая наенльный захватъ, но и противъ

каждаго посторонняя, который удержпвалъ бы захваченную вещь, или отня-

тое право, заведомо о иоелвдовавшемъ насилия.

С. 18 X. (Ьз гезШи!. зроПа!. (П, 13); Инструкт. Курл. судопр., ч. П, гл. 9, § 3.

Примтьчате. Въ Эстляндш, какъ земешя, такъ и городсюя права освобождаютъ посто-

роння™ отъ всякой ответственности по такому иску, если только, во время пршбрътешя

имъ влпдЬшя, ему не было пзвЬстно о насилш.

См. ниже, ст. 843, прим.

698* На предъявлено иска объ отнятш плп п о простомъ только нару-

шенш владешя полагается годовый срокъ, по пстечеши котораго право на

оный утрачивается въ силу давностп.

Ь. 4 В. ае Iпlег(Псиз (ХЫИ, 1); Ь. 1 рг. П. (1е \ч (ХЬШ, 16); Ь. 1 рг. П. иИ роззЫ. (ХЬШ, 17);

Коммисс. рЬш. 1717 г., ай оезЫ. ст. XIV, § 1; Пильт. пор. произв. въ дЬлахъ возстан. вла-

д-ЬнlЯ 1756 г., § 1; ср. въ четвертой кннгЬ поетаповлешя о давпостн, прекращающей права.

699. Въ случае отнятая владешя тайнымъ образомъ, или въ отсутствlе

владельца, годовой срокъ изчнеляется съ того лишь времени, когда владелецъ

узналъ о семъ отнятш.

Ср. тамъ же и Коммисс. ръчпен. 1717 г., аа (Iезlа. ст. XIV, § 2.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О незапамятномъ владгнiи.

700. Если настояний влад'Ьлсцъ и его предшественники владели пещыо

илп правомъ съ незапамятнаго времени, то владеше это всегда предполагается

прюбр'Бтсннымъ законно.

Ь. 1, 8 23; I. 1 рг. с1 § 8; I. 20 В. йе афМ с1 ациае р!иу. агс. (XXXIX, 3); Ь. 3, § 1 В. (1е апиа

ПиоШ'апа (ХIЛН, 20); Ь. 7С. Се вегчПит. о1 аяиа (Ш, 34); С. 21 еl2O X. йе ТвгЬог.

(V, 4В); С. 1 ае ргаевег. 1п УИо (11, 13); Золотая Пулла 1330 г., гл. 8, § 1; Ностан. Имперск.
Сейма 1348г.,

§§ 56, 39, 63 и 61; Шв. Земск. Ул., стр. 63, прим. Г; стр. 132, прим. стр. 231,

нрпм'Ьч. с; Курл. Ст., § 153.

7©l» Въ Курляндш столътпес владвше приравнивается къ незапамят-

ному.
Ср. Коммнсс. рЬш. 1717 г., а(1 йевМ. ст. XVI.

702* Предметомъ незапамятнаго владешя могутъ быть какъ век вещи,

которыхъ отчуждеше вообще нс запрещено безусловно, такъ и всякаго рода

нрава, которыми можно было непрерывно пользоваться съ незапамятнаго вре-

мени.

Ср. § 11. <1е изисар. (И, 6); I. 3С. ае Iоп§lПетр, ргаезег. (VII, 22).

705. Незапамятность владЬшн признается только въ такомъ случае,
когда никто не можетъ сообщить о начале онаго, нн по лнчнымъ еввдеш-

ямъ, нн но преданно отъ предковъ.
I. 2, § 8 В. йе ааиа е1 аниае р!иу. агс. (XXXIX, 3); Ь. 28 В. йе ргоЬаДlоп. (XXII, 3). Ср. также

Ноет. Имперск. Сейма 1318 г., 88 56 и 59.

704-» Въ доказательство незапамятнаго владешя принимаются пред-

почтительно показания такихъ лицъ, которыхъ восномнпашя обнимаютъ пс-

ршдъ целаго ноколвшн, т. е. по крайней мврв сорокъ лЬтъ (а), и которыя

удостоверите нс только въ томъ, что въ течеше этого времени владъчие всегда

находилось въ ноложешн, въ какомъ находится теперь, но и въ томъ, что они

никогда нс слышали, отъ лицъ старее нхъ лвтамп, ничего тому протшшаго (б).
(а) С. 1 йе ргаевег. 1п УИо (11, 13); Ь. 14 С. ЙЗ ГшнПв раlптошаl. (XI, бГ.

— (б) См. уза:;оис-

шя, прпвед. къ ст. 7СЗ.

70«В« Незапамятное владъчие можетъ быть доказынаемо н документами.

Но такlС документы, которые свидетельствовали бы, что въ незапамятный

времена существовало другое влдд вше, пастоящаго съ его последствlями не

уничтоячаютъ.
Обычн. пр.

700» Незапамятность владешя заменяетесобою всякое другое доказатель-

ство законности онаго. А потому значеше нсзапамятностн теряетъ свою

силу, какъ скоро доказано будетъ, что владеше, еще продолжающееся, на-

чалось, когда либо прежде, незаконнынъ образомъ.
С. 1 йе ргаевег. ш УИо (11, 13) и пропи узаконен"..!, прпвзд. къ ст. 700.
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РАЗДЕЛЪ ТРЕТИЙ.

О СОБСТВЕННОСТИ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Положетя общ\п .

7©7« Собственностью называется право пол наго обладашя вещью, т. е.

право владеть и пользоваться сю, извлекать нзъ нея всевозможный выгоды,

распоряжаться сю и отыскивать се обратно пзъ посторонняя владешя, уста-
новленпымъ па то порядкомъ.

См. узакопешя, правед. къ слъдующ. статьямъ.

708» Права, проистекавшая нзъ собственности (ст. 707), хотя и могутъ

подлежать какъ по частному произволу, такъ и по закону,

ограничешямъ (а), однако вев ташя ограничешя всегда должны быть изъ-

ясняемы въ тlюн'Бишемъ нхъ смысле, и, въ случае еомнвшя, всегда предпо-
лагается полное распоряжеше собствснностпо (б).

(а) См. ниже, гл. У--(б) Обычп. пр ; ср. I. 1; Ь. 3, §2; Ь. 68 рг. П. йе и?иГг. (VII, 1); Ь. 13,
§ 1 1П Г.; Ь. 115; Ь. 23 Ш Г. В. йс Bег\Пиl. ргаей. пю(. (VIII, 3); Ь. 13, § 1 Б. соттип. ргаей.

(VIII, 4); Ь. 8-11 С. йе ветПИ. (111, 34); I. 24, § 12 В. йе йатпо тГесЬэ (XXXIX, 2); & 13,§ 7

Ц. йе ВДигОДХИТП, 10у; I. Щ; I. ДО, §IВ. йе геsнШ ДОз (Ь, 17).

70!)о Предметомъ собственности можетъ быть вес то, что законъ не

нзъемлетъ положптельпо пзъ общественная обращешя.
§ 4 I. йе КЗ&аШ (И, 20); Т.. 49, § 2 В. йе 1е«а119 11 (XXXI).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Иробрытенiе собственности.

ОТДЕМЕНИЕ ПЕРВОЕ.

О ЛИЦАХЪ, ИМЕЮЩНХЪ ПРАВО ПРIОБРЕТАТЬ СОБСТВЕННОСТЬ.

Собственность можетъ пршбретать всякш, кто способснъ выражать

свою волю.

См. узакоп., привод, къ сл-Ьд. статьямъ.

711. Собственность можетъ быть прюбрвтаема и неспособными выражать

свою волю во всвхъ тЬхъ случаяхъ, въ которыхъ такое прюбрътсше исте-

каете пзъ самаго уже закона (а); въ прочихъ же случаяхъ пршбретешс

совершается посредствомъ пзъявлсшя за нихъ воли темп, которые заступаютъ

пхъ место, а именно, за несовершеннолътннхъ, умалишенныхъ п т. д., пхъ

опекунами п попечителями (б).
(а) § 3 I. (1с псгсйПаШш? (111, 63 Б. йе асчшг. \еl ОГлШепЙа ЬсгейНаВз (XXIX, I).—

(б) I. 13 рг.; I. 20, § 2 йо аецшг. гегит йотпно (ХЫ, 1).
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712. Способный выражать волю можетъ прюбрътать собственность какъ

самъ, такъ и чрезъ посредство другихъ лицъ.

ТП. IПSI. рег циаз регзопаз ьоЫб асодпгПиг (11, 9); Ь. 10; I. 20 В. йе ас<lшг. гегит йоиншо

(ХЫ, 1).

715* Прюбрътать собственность могутъ лица пе только физнчссьчя, но

н юрпдпчесюя, а именно: казна, всякаго рода сослов!Я (дворянская общества,

города и городская общества и сословия, общества сельшн или крестьнпск'ш),
всякаго рода установлена (церкви, заведешя благотворительный и общеполез-

ный, или ученый н учебные, кредитный уетановлсшя и т. д.), наконецъ сово-

купности такихъ вещей, которымъ присвоена юридическая личность, наири-

мъръ наследственный массы.

I. 22 В. йе бйе]ивs. (Х'Л 1,1); 125В. ай типнмр. (Ь, 1), п др.

Примтчапге. Относительно ограничены! лого правила см. Свод. мест. узак. губ. Осг-

зейскнхъ 181.']г., т. 11, ст. 871 в след., 1063 и след., и др.

ОTДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Способы нрiобрътенIя собственности.

I. Прiобратенiе собственности посредствомъ завладтнiя.

А. Положч-пш ОЬЩIЯ.

714» Посредствомъ злвладъши (осспраНо) могутъ быть прюбрътасмы въ

собственность только вещи безхозяйныя (ст. 591), но въ томъ лишь случая,

когда съ актомъ завладъчйя именно сопряжено намъчлсшс прюбръттн ихъ

въ собственность.

Ь. 3 рг.; Ь. В, § 1; Ь. К I). (1с асстшг. гегит йопшио (ХЫ, 1). Ср. также выше, ст. 63" и сл-Ьд.

715# Предметомъ завладения могутъ быть: 1) бсзхозяйные одушевленные

предметы, какъ-то днюя животные; 2) вещп неодушевленный движимый, еще

никому не прннадлсжавнпя, илп покинутый, потерянный плп скрытый тЬмъ,

кому онъ принадлежали; 3) вещи, потерпъмшня крушсше или выброшенный
на бсрегъ; 4) поднятый со дна морскаго; 5) клады; 6) безхозяйныя недвижи-

мый вещи.
См. узакопевlя, привод, къ статьямъ.

Примтьчапге I. На военную добычу пмеетъ право лишь государство, а частныя лица

только тогда, когда СIС будетъ позволено начальствомъ, и въ той мере, въ какой дано это

позволешс, что подробпЬе определяется въ уставахъ воепныхъ.

Примтьчапге 2. ЗавладЪше вещами, потерпевшими крушеше, плн выброшенными па

берегъ, а также поднятыми со дна морскаго, подлежите дЬнствш общихъ законовъ Им-

порт.
Выс. утв. правила 1836 Мая 21 (9200), ст. 16, примеч.; Выс. утв. мн. Гос. Сов. 1836 Окт. 22

(9634).

Б. О звъччшон локл ь.

710. ЗвЬри, находяшдеся въ естественномъ, дикомъ состояши, обра-
щаются въ собственность того, кто ихъ поймаетъ плп убьетъ. Ранеше звъря,

безъ поимки его, еще не составляетъ завладъшя.
§§ 12 еll3l. йе гег. йтв. (11, 1); Ь. 3, §1; 5, §1;Ь.55 В. йе аедшг. гегит Йоттт (ХЫ, 1).
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Iжм Пойманный днкш зверь, если онъ вырвется снова на свободу,

признается опять бсзхознйнымъ, но только въ такомъ случай, когда онъ со-

всъмъ изчезнетъ изъ вида преследующая его собственнпка, или хотя н будетъ
еще находиться на глазахъ, но на такомъ дальнсмъ разстояшн, что потеряет-

ся возможность его догнать.

Ь. 3, § 2; Ь. 4; I. 5 рг. О. йе астрПг. гегит Йоттю (ХЫ, 1);§ 12 I. с!е гегит йlуЫопс (11, 1).

718. Днше пойманные н заключенные въ клетки, рыбные садки п

тому подобный иомвщешя, изъ которыхъ нмъ нельзя вырваться, не могутъ
быть предметомъ завладела.

I. 3, §§ 14 еll5 В. йе асяшг. \сl атИД. роввевз. (ХЫ, 2).

719. ДнкlС звери, которые, по поимке нхъ, будутъ приручены н нрн-

выкнутъ къ известному месту, остаются, хотя бы онп н ходплп на свободе,
собственностью поймавшая пхъ, до техъ поръ, пока нс отвыкнутъ возвра-

щаться домой.
§ 13 I. IН. сИ.; I. 4; В. 5, § 5 Ь. Ш. аИей-

-720* Домашшя животныя не признаются безхозяйными даже и тогда,

когда они убвгутъ нлп заблудятся. Завладевши! такими животными не

прlобретаетъ права собственности на нихъ, точно такаю какъ и на приручен-

ныхъ дпкпхъ зверей (ст. 719).
§1С I. еой.; В. 3, 8С;1.44 О. йе аепшг. гегит йотт. (ХЫ, 1); Лифl. Рыц Пр., гл. 225—227;

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., ки V, разд. 38, ст. 3.

721» Хищные звери, напр. волки, медведи, лисицы, исключаются изъ

постановленныхъ въ ст. 719 и 720 правнлъ, хотя бы они н были приручены,

такъ что, въ случае если они убегутъ, каждый въ праве нхъ убить.
Рг. I. 81 раирепет ГеЫвве Йlсаlиг (IV, 9); I. 1,8 10 В. еой. (IX, 1); Лифл. Рыц.

Пр., гл. 173; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., ки. V, разд. 38, ст. 4.

722» Кто преднамеренно, безъ всякаго на то права, разрушнтъ сделан-

ный для дозволенной звериной ловли приготовлешя, илп пойманная зввря

выпуститъ на во.ио, тотъ обязанъ вознаградить причиненный спмъ ущербъ.
I. 55 В. йе асяшг. гегит йотино (ХЫ, 1).

723* Право собственности на пойманная плн убитая дикая зверя ни-

сколько нс изменяется отъ того обстоятельства, сделано ли это на своей

земле, плп на чужой.
1. 12 I. йе гегит йтвюпе (11, 1); I. 3, §IБ. йе асчшг. гегит йопшио (ХЫ, 1).

724. Поземельный собственнпкъ въ праве запрещать всякому посторон-

нему ловить звврей п охотиться за ннмп въ граннцахъ принадлежащей ему

земли, а въ случае нарушешя сего, требовать себе вознаграждешя.

§121. ей.; Ь. 3, § 1 Б. сИ.; Ь, 11 В. йе VI (ХЬШ, 16); Ь.25 В. йе асПошЬив етИ е1 уепй. (XIX, 1).

Примтьчапге. Подробный правила о прав!; поземельиаго собственнпка въ отношсши КЪ

охот* н рыбной ловле нзло;кены ниже, въ ст. 1031 и след., 1061 и след.
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72Зо Дпша ичслы, равно какъ п медъ пхъ, обращай тся въ собствен-

ность того, кто поймаеть рои п поместить его въ свои улей. Но поземельный

собствепннкъвъ нравв запрещать ловлю дпкнхъ пчелъ въ граннцахъ свопхъ

владенш.
I. о,

§§ 2еl 3П. йе гег. йот. (ХЫ,I); § 111. йе гегит йl\Ьз. (11,1); Курл. Ст. 1617 г., § 84.

72в» Еслп словленный рой дикихъ пчелъ оставптъ улей, то считается

снова свободнымъ; владъмецъ такого же роя, какъ скоро потсряетъ его изъ ви-

ду н не будетъ въ состояши его изловить, утрачнваетъ на оный право соб-

ственности.

I. 5, § 4 И. сой.; § 14 I. 111. сИ.

727. Домашшя пчелы принадлежать исключительно собственнику улья,

и потому онъ въ праве проследовать молодые рои ихъ и на чужой земле, но

съ обязанностью вознаградить собственнпка сей последней за могущш после-

довать ему при этомъ ущербъ.
Обычн. нр. Ср. Ь. 3, § 16 П. йе асчшг. \е! ашпнИ. рогзсвз. (ХЫ, 2).

Примтьчаме. Устроивать особые улья (Ьоскslбске) для приманки чужпхъ домашнихъ

пчелъ запрещается.
Обычн. пр.

72&э Если собствепннкъ молодаго роя отказался преследовать его, то

каждый въ прав!» завладеть пчелами, которыя сделались черезъ то безхо-

зяйными.

Ср. Ь. !>, %Ъ 1, 2сЧ4И. йе асашг. гег. йот. (ХЫ, 1
;; §141пГ. I. йе гегит йшзюпе (11, 1).

С. О НАХОДИВ БЕЗХОЗЯИЧЫХЪ, ПОТЕРЯННЫХ!, п скеыгыхъ вещей.

/. Движимый безхозяйныя вещи.

729* Движимый вещи, еще нн у кого нс находившаяся въ собственности,

какъ то: выбрасываемый моремъ раковины, жсмчугъ, кораллы и т. п., обра-
щаются въ собственность того, кто пхъ пашслъ и ими завладелъ.

§ 18 I. йе гегит Йт§. (П, 1); Ь. 1, § 1 В. йе асяшг. усl атШ. ров*. (ХЫ, 2).

Примтьчаме. Предоставленное собственнику земли право запрещешя (ст. 724) рас-

пространяетсяи на пастоящш случав. О добываши жемчуга см. ниже, ст. 104.')и 1050.

730. Движимый вещи, отъ которыхъ прежнш собственникъ отказался

посредствомъ прямаго о томъ заявлешя, плп какого либо, не подлежащая

иному нстолковашю действ'ш (нокннутlе, (Iсгеl*lсИо), становятся собствсн-

ноетlЮ нашедшая ихъ.

§ 47 I. Ш. сИ. (П, 1); Ь, I; Ь. 2 В. рго йегеПс(о (ХЫ, 7).

751
• Если кто, публично передъ всеми, броситъ отъ себя деньгипли кашя

либо друпя вещп, то это действlе признается безмолвнымъ отъ нихъ отка-

зомъ и оне становятся собственностью того, кто первый ими завладеетъ.
Ь. 5, § 1 В. рго йегеИс!о (ХЫ, 7).
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752. Вещи, которыя собствешшкъ выпустить пзъ своего обладашя по

принужденно къ тому внешними обстоятельствами, не признаются покинуты-

ми; таковы вещи, кото|Ыя выбрасываются за бортъ судна, для облсгчешя его

во время опасности.

I. 7 В. еой.; I. 9, §8; I. 44; I. 53 В. (1с астгшг. гег. йот. (ХЫ,I); В. 13 рг.; Т.. 21, §§Iеl2 В.йе

уеl атШ. роззезз. (ХЫ, 2).

2. Потерянный сещи.

733. Вещь считается потерянною, когда утратившШ оную не знаетъ, гд в

се отыскать, или оть кого потребовать, нлп вообще какнмъ образомъ снова

возвратить ее въ свои руки.
I. 25 рг. В. (1е \еl атШ. розз. (ХЫ, 2].

734 • Нашедшш потерянную вещь, если ему извьстенъ потерявши!, обя-

занъ возвратить се сему последнему, съ получешемъ отъ него следующей за

находку награды (ст. 738).
Ср. I.И В. йс а«|шг. гегит йотш. (ХЫ, 1).

Примтьчапге. О находке пещи, принадлежащейкъ вооруженно военнослужащлго, долж-
но быть заявлено ближайшему военному начальству.

Ср. Свод. Зак. Пин., т. X, ч. 1, зак. граяед., ст. 538.

73&
в Если нашедшш вещь не зиаетъ того, кто се нотерялъ, то обязаиъ

объявить о своей находкв местной полищи, не позже, въ городахъ, трехъ

дней, а въ сслешяхъ—трехъ недель отъ дня находки.

Лнфл. Рыц. Пр., гл. 147; Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 17; Нол. о крестьян, въ Лнфл. 18С0

Ноябр. 13 (30312), § 979, п. 1; Пол. о крест, въ Эстл. 1856 Пол. 5 (ЗС693., § 1109;Пол. о крест.

въКу[-'- Авг. 25 (27021), § 100. Ср. Свод. Зак. Пмп., т. XV, ч. 1, Ул. о Пак., ст.

221 \.

756. Если найденная вещь такого свойства, что она, при дальпепшемъ

сбереженш, можетъ подвергнуться порче, или нонижешю въ ея ценности,
то присутственное мвето должно немедленнопродать се съ публичпаго торга

п вырученныя деньги хранить для выдачи потерявшему.

Судебн. практ. Ср. Пол. о крест. въЛиф.т., вышепривед. §, п. 2; Пол. о крест. въЭет.т.,
§1110.

737» Когда вследствlе публикаиди, сделанной полпщею, явится соб-

ственнпкъ найденной вещи, или иотерявшШ оную, и докажетъ свое на нее

право, то самая вещь или вырученныя чрезъ публичную ел продажу деньги

выдаются ему по предварительном!, возврате имъ или вычете у него пздер-

жекъ, употреблениыхъ па содержаше вещи и на публикацию, а равно награ-

ды, следующей нашедшему (ст. 738).

ОбычаИ; Пол. о крест, въ Лифл. 1860 г., §979, п.З;Пол. о крест. въ Эстл. 1856 г., §1111;
Пол. о крест, въ Курл. 1817 г., § 100.

738» Награда за находку, если потерявшш нс обвща.тъ публично опре-

делительной за нее суммы, плп если онъ не заключил полюбовной сдвлки

съ нашедшимъ, определяется по усмотрешю суда, но во всякомъ случае не

свыше третьей части той ценности вещи, которая останется за вычетомъ

расходовъ.
Обычай. Ср. Лифл. Рыц. Пр., гл. 141 Я 147; Шв. Земск. Ул., стр. 531, прим. й.

Примтьчаме /. Особыя постановленья о паграде за находку содерл;атся въ Эстляндск.

крест. Полож. 5-го Iюл. 1856 года, § 1111.
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Примтьчапге 2. Нашедшш сумки п чемоданы, отправленные съ почтами и эстафетами

п потерянные почтальонами, получаетъ нзъ содержавшихся въ нихъ суммъ, съ разре-
шенья Главнопачальствующаго надъ Почтовымъ Департаментомъ, десять процентовъ, по

не свыше, однако, вообще 300 р. сер.

Свод. Зак. Имп., т. ХП, Уст. Ночтов., ст. 417 п 418.

730. Въ Эстляндш, за неявкою собственника въ срокъ, назначенный по-

лицейскою публпкацьею или установленный закономъ (ст. 710), найденная

вещь, пли вырученныя чрезъ ея продажу деньги, поступаютъ въ собствен-

ность нашедшаго, съ обращешемъ впрочемъ на егоже счетъ и расходовъ по

содержанью вещи п пр. (ст. 737) (а); но въ Лифляндш и въ этомъ слу-

чай выдается только часть, следующая въ награду за находку, остальныя

же двЬ трети цЬны наиденной вещи поступаютъ нлп въ ирнказъ обще-

ственнаго иризр'Ьшя, или, въ городахъ, въ городскую казну, а въ мъстио-

стяхъ, управляемыхъ но Крестьянскому Положенью, въ местную волостную

кассу (б). Иаконсцъ въ Курляндш нашедшему хотя и предоставляется, въ

иодобномъ случай, пользоваться своею находкою, но обратить оную въ соб-

ственность онъ можетъ лишь по истечете узаконенная срока давности (в).
(а) Обычн. пр.; Пол. о крест, въ Эстл. 1856 г., § 1112. - (б) Обычн. пр. Ср. Лифл. Рыц.

Пр., гл. 141 и 147; Рижск. Гор. Пр., гн. 111, разд. 17; Пол. о крест, въ Лнфл. 18С0 г., § 979,
п. 4.-(в) Обычн. пр.; Иол. о крест, въ Курл. 1811 г.,

§ 99.

74О. Въ Лифляндш п Эстляндш, собствепннкъ вещи, для пзбЬжашя

указанныхъ въ ст. 739 последствий, долженъ явиться въ теченье срочная

года.

Обычн. пр.; Иол. окрест, въ Лнфл. 1860 г., § 979, п. 4; Пол. о крест, въ Эстл. 1856 г.,

§ 1112. Ср. также Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 21, ст. 4.

74-1. Правила о найдеиыыхъ вещахъ (ст. 734—740) распространяются

также на отнятый у воровъ и разбойннковъ, илп у хпщиыхъ п пмвющихъ

наклонность къ воровству жнвотныхъ.

I. 51 В. се аепшг. гег. йогшп. (ХЫ, 1}; Лифл. Рыц. Пр., гл. Ш.

о. Скрытых вещи.

742* Вещп, которыя, будучи зарыты въ землю, вделаны въ стену или

ннымъ образомъ скрыты, нс могутъ однако же быть ььрнзпаваемы кладомъ (ст.
741), подлежать, въ случае ихъ открытья, одннаковымъ съ находками прави-

лами

Г.. 31, § 1 В. сlе аедшг. гег. йот. (ХЫ, 1); I. 61 В. йе ге! хпнПс. (VI, 1).

745
•Собствепннкъ такихъ вещей, который докажетъ, что онъ зналъ место,

где он в были скрыты, освобождается отъ уплаты награды нашедшему нхъ.

Ср. тамъ а;е.

4. О клади.

744* Кладомъ признаются вев ценный вещи, зарытыя въ землю, вде-

ланный въ стену или ннымъ образомъ скрытыя, собствеинпкъ которыхъ уже

более пепзвестенъ, за продолжительностью истекшая времени.
В. 31, § 1 В. йе асцыьг. гегит йопшио (ХЫ, 1).
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745. Кладъ, найденный на собственной плн же на безхозяйной земле,

обращается въ собственность нашсдолаге.

§39 I. йе гегит йтз. (11, 1); Ь. 31, § 1 В. йе асцшг. гегит йотт. (ХЫ, 1); Ь. ип. С. (В'

Иьезаипз (X, 1о).
При.чгь чаше. О прав!; па кладъ, иредоставленномъ пользующемуся землею на правахъ

собственника, см. ниже, ст. 956.

746. Запрещается отыскивать кладъ на чужой земле. Поступивши! во-

преки сему не получаетъ ничего пзъ найдспнаго нмъ клада, н сей последнш

поступав гъ въ полномъ состав!; къ тому, кому ирннадлежптъ земля.

§ 39 1. н 1.. ип. С. Ш. сП.

747. Нашедшьй случайно кладъ на чужой земле, ирннадлежптъ лн она

части ымъ лицамъ, нлп сословьямъ, или казне, получаетъ половину онаго;

другая же половина ирннадлежптъ собственнику земли.

§ 39 I. и I. ип. С. Ш. <Ш.

748. На деньги и друпс ценные предметы, оказавыььеся въ такихъ

двпжнмыхъ ьещахъ, которыя са.\:н не зарыты, не вделаны въ стену нне

скрыты ннымъ образомъ н собетвенппкъ которыхъ нс можетъ бытъ йри-

ведснъ въ известность, дЬйспие вышеозначенпыхъ постановлешй (ст. 714—

747) нс распространяется и они подлея;лтъ правнламъ, установленнымъ дли

находокъ скрытыхъ вещей (ст. 742—743).
Ср. улакоп., привёл, къ ст. 7*41 н с.гвд.

Д. О ЗАВЛАДФНШ бкзчозянпымп нвдвяашмьдмя тч:щамп.

749* Безхозяйныя недвижпмыя вещи могутъ быть предметомъ завладе-

ния съ движимыми, и не только тв, которыя еще никогда никому не

принадлежали, какъ напр. образовавшьйся въ морв островъ (а), но п тв, ко-

торыя нрежньп собетвенппкъ оставнлъ нлп нокннулъ (б).
(а) В. 7, § 3 Б. йе асс|шг. гегит Йопдп. (ХЫ, I); Привил. Спгпзмунда Августа 1361 Ноября

28, ст. 13. — (б) ТИ. Щ: рго йсгеПс(о (ХЫ, 7); Привил. Спгпзм. Августа, вышепрнв. место.

750« Относительно покпнутыхъ недвпжимостей, нервымъ услов;емъ по-

лагается ненодверженное никакому сомнешю намеренье того, кому оне до

твхъ норъ принадлежали, отказаться отъ своего па нихъ права собственно-

сти; въ противном!» случае право это переходить къ завладевшему, но только

по истечеши установленнаго закономъ срока давности.

Ср. Ь. 11 С. ипйе VI (МП, 4).

//. Прюбрттенге въ собстзешюсть плодовъ веш,н.

7<&lо Собствсниикъ главной вощи самъ но себе становится неноередствен-

но и собственннкомъ ея плодовъ, при самомъ пхъ происхожденш. Тоже самое

разумеется и о пользующемся чужою вещью на правахъ собственника (ст.
942 пелвд.).

Ь. 44 В. йе ГСI уинИс. (VI, 1); Ь. 61, § 8 В. йе ГигПз (ХЬУН, 2).

7э2» Если кому прпнадлежптъ лишьодно пользованье чужою вещью, какт>

напр. арендатору и т. п., то онъ прюбрЬтаетъ плоды посредствомъ вступлс-
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Н1 я въ обладаше оными (регсер'ш), для чего впрочемъ достаточно отделенья

плодовъ отъ главной вещи, учиненнаго имъ самвмъ, или, по иоручешю,

посторонннмъ.
§ 361. с!е гегит йтз. (11, 1); Ь. 13 тГ. В. чшЬиз тосИз ивизГг. апЛИПиг (VII, 4); Ь. 25, § 1

Б. ае изшчз (XXII, 1); I. 26, § 1 В. (1е ГигИз (ХIЛ 11, 2).

Изъ вышеозначеннаго правила (ст. 752; изъемляются приплоды отъ

жпвотныхъ и яйца, которые становятся собственностью пользователя, аренда-

тора II Др. И беЗЪ ОСОбыХЪ СЪ ПХЪ СТОрОНЫ Д БНСТВШ.

В. 28 рг. В. ое изипз (XXII, 1).

754-. Кому ирннадлежптъ пользованье чужою вещью, тотъ нршбр-втаетъ
ея плоды, промышленное™ произведенные (Iпи,иßl!лаlГгисlьlе), съ самой той

минуты, когда приведены къ окончанью ыотребиыя для нхъ произведенья

работы: такъ напр. коль скоро посеяны въ землю семена, долженствующья

дать жатву, последняя уже принадлежитъ посеявшему ихъ лицу. Толю самое

прилагается къ засеявшему въ доброй вере чужое ноле; но въ этомъ случае
онъ обязанъ вознаградить арендного плитою того, чьпмъ нолсмъ воспользо-

вался.

Зерцало Сакеопек. Пр., кн. 11, ст. 58; кп. 111, ст. 76; Лиф. Рыц. Пр., гл. 156 п 232 Обычн. пр.

755» Плоды чужой вещи, условиями гражданской жизни производимые

РгйсЫё), получаетъ тотъ, кому принадлежитъ пользованье сею

вещью, какъ напр. арендатору н пр.,съ того времени, съ котораго наступить,

срокъ къ нхъ платежу. Но если они, по пхъ свойству, поступаютъ непре-

рывно каждый годъ, какъ напр. арендная и наемная плата, проценты съ ка-

питаловъ и т. п., право же пользованья ими прекратится прежде нетеченья

года, то такье плоды делятся между пользователемъи прелоставнвьннмъ ему

право пользовашя, но соразмерности съ тЬмъ врсменсмъ, въ теченье котораго
въ иослВднемъ году это право Продолжалось.

Ь. 26 ое изиГг. (VII, 1); Ь. 5, § 4 В. 51 пэибГг. реlаlиг (VII, 0); В. 32, § 8 В. с!е изи с1 изиГг.

IеёаЮ (ХХХШ, 2); Лнфл. Рыц. Пр., гл. 232.

7«>(>. Владеющьй въ доброй вЬрЬ чужою вещью прюбрЬтаетъ ея плодывъ

самую минуту отдЬлсшя пхъ отъ главной вещи, независимо отъ того, какнмъ

образомъ и черезъ кого, кроив собственника, отделеьйе сье совершилось.
§ 35 I. ое гегит (Iтз. (И, 1); I. 13 т Г. В. ишииз то<Пз изизГг. атЩ. (VII, 4); Ь. 25, § 1

;
I. 28 рг. В. ае изипз (XXII, 1); Ь. 48 В. сlе аецшг. гегит иолишо (ХЫ, 1).

757. По если собствепннкъ заявытъ свое право на такую вещь (ст. 756)
и оно будетъ признано за нпмъ судомъ, то владеющьй ею въ доброй вВре дол-

женъ возвратить ему, сверхъ главной вещи, ы плоды ея, собранные до предъ-

явленья ыротнвъ пего пека, впрочемъ не более какъ сколько ихъ еще суще-

ствуетъ; за употребленные же пли отчужденные плоды никакого вознаграж-

дешя не полагается.

§ 35 I. (1е гегит с!.VI?. (11, 1); § 2 I. (1е оГПо'о рлеПаз (IV, 17); Ь. 4, §2 В. Пшит

(X, 1); В. 22 С. ае Геl упиНс. (111, 32). Ср. также Курл. Ст., 8 152 въ концЬ; КОММИСС. рЬш.
1717 г., ао" (1ез1(1. сг. XIV, § 3 въ копцъ.

Примпчате. О плода,хъ, получеппыхъ предъявлен!» иска, см. ниже, ст. 913.

758. Прпплодъ, пропешедшьй отъ чужаго самца, принадлежитъ собствен-

нику самки.

1.5, §2 В. <1е геь УlпШсаl. (VI, 1).

ПЕРЕП. 8 Л.
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111. Прюбргьтеме собственности посредствомъ приращетя (ассешо).

А. Приращеше чрезь присоедипеше одной недвижимости къ другой.

759* Приращеше (ассеззш) чрезъ прнсоеднненье одной недвижимости къ

другой можетъ совершаться трояко: посредствомъ образовашя ручнаго остро-

ва, посредствомъ пзмъчзешя въ русл* ръжи и, наконецъ, посредствомъ наноса.

См. узакон., иривед. къ сл-вд. статьямъ.

760. Островъ, образовавшейся въ ртзктз, составляющей общественное или

частное владеше, и нераздельный отъ ея русла (а) обращается въ собствен-

ность ттзхъ, кому принадлежа™ прибрежныя дачи, соразмерно протяженью
оныхъ (б).

(а) Ь. 6а, §2Б. ае аедшг. гегит йогтшо (ХЦ, 1).—(б) Ь. 7, §3; Ь. 29; Ь. 30, §2 Б. еоз.; 822
I. йе гегит йтз. (11, 1); Пильт. Ст. 1611 г., ч. И, разд. 20.

Примlъчаме. Пловуч'е острова обращаются въ собственность владвльцевъ прибреж-
ныхъ дачъ лишь съ того времени, когда природа устаиовитъ твердую связь между остро-
вомъ и русломъ ръкн.

761. Участокъ, долженствующШ принадлежать каждому пзъ противо-

положныхъ прпбреяшыхъ владельцевъ, определяется чертою, проведенною

по средине рёки, вдоль ея течешя. Еслн островъ не переходитъ за эту черту,

то онъ принадлежитъ весь сполна владельцамъ ближайшаго берега; если я;е

чертою островъ пересекается, то она образуетъ границу, которою опреде-
ляется принадлежность участковъ противоположнымъ прибреяшымъ владель-

цами

I. 7. § 3 В. 111. сИ.; I. 1, § 6 Б. йе ПшшшЬиз (ХЫИ, 12); § 22 I. Йе гегит йьу. (11, 1); Пильт.

Ст., ч. 11, разд. 20.

762* Если между прюбретеннымъ такимъ образомъ (ст. 761) островомъ,

образовавшимся въ реке, и противоположнымъ берегомъ вознпкнетъ впо-

слёдствьи новый островъ, то принадлежность сего последняго определяется
не разстояньемъ другъ отъ друга иротнвоположныхъ береговъ твердой земли,

а разстояшемъ берега прежде образовавшаяся острова отъ противулея{ащаго

берега рекп.
Ь. 65, § 3 Б. асчшг. гегит йогшшо (ХЫ, 1).

763* Если река оставитъ свое прежнее русло п прйметъ другое направ-

леше, то покинутое сю ложе принадлежитъ темъ, которые пмеютъ вдоль бе-

рега дачи, соразмерно протяжешю сихъ последипхъ по берегу и соответ-

ственно черте, проведенной по середине русла.
I. 7, § 3 Б- йе асчшг. гегит. йотт. (ХЫ, 1); § 23 I. йе гегит йьуьз. (11, 1).

764г. Тоже самое правило прилагается въ случае возвращенья реки въ

прежнее русло: покинутое ею новое ложе усвонвается темъ, чьи дачи къ не-

му прилегаютъ, соразмерно протяжешю нхъ вдоль берега и независимо отъ

того, кому это ложе прежде принадлежало.
Тамъ же-

-765. Наводненье нп въ чемъ не нзменяетъ правъ собственности, п по от-

етупленш воды бывшая подъ нею земля остается за прежннмъ ея собствен-

никомъ.

I. 7. § 6 Б.; §21 I. Ш. сИ.
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766» Если отъ рЪкн, веледств'е прорыва, отделится иовый рукавъ, соеди-

нявшейся въ дальнвишемъ тсчепш вновь съ главнымъ протокомъ, то островъ,

который образуется пзъ дачп, омываемой такпмъ образомъ спмп двумя реками,

остается за прсжнимъ ея собственникомъ.

Ь. 7?§ I; Ь. 30, §2 0. сой. Ш.

767* Земля, постепенно наносимая пли прнмываемая водою къ берегу,

составляетъ собственность того, чей берегъ.
I.7, § 1 В. еой.; § 20 I. йе гегит (Iр. !з. (И, 1).

76В* Вся земля, прнмытая водою къ острову, составляющему собствен-

ность одного лица, нс смотря даже на то, если онъ вновь образовался, усваи-
вается его владельцу, независимо отъ ея объема и панравлсшя; нане. еипая же

къ такому острову, который принадлежать несколь ;пмъ собственннкамъ, ус-

вопвастея каждому пзъ нихъ соразмерно съ пространствомъ владвемаго берега.
В. 23; В. 50 рг. В. (1е ас<рпг. гег. йотпПо (ХЫ, 1).

769о Земляный участокъ, который будетъ, напоромъ ли тсчешя, или

ннымъ явлстемъ природы, внезапно оторванъ отъ одной дачи и прннссенъ

къ другой, прнзнастсп нрнпадлежащнмъ сен последней лишь съ того време-

ни, когда Между ними образуется твердая связь.

Г. 7, § 2 Ъ. ео(l.; § 2!. I. (1с гегит йтз. (И, 1).

770* Въ случаяхъ, указапныхъ въетатьяхъ 76'1-н, 764-й, 767-й п 768-й,

поносили утрату не пмеетъ нрава пи на какое вознаграждеше. Напротивъ
того въ случагв, означепномъ въ ст. 769-й, коль скоро между оторваипымъ

участкомъ и чужою дачею образуется твердая связь, прежнему собственнику

"предоставляется, до петечешя устаповлеинаго срока давности, требовать отъ

новаго собственника вознаграждеше, соразмерное съ полученною нмъ чрезъ

такое прнр: щешс прибылью.
Обычп. пр. Ср. I. 5, § 3; I. 23, § I В. сlе те\ у!адЬ (VI, 1).

Б. ИO3IЕДЕНIЕ С:РОЕ!!Ш.

771. Возведенное на чьей либо земле и плотно съ нею соединениое

строеше признается частью этой зем.ш.

I. 7, 10 е! 12 В. йе гегит йотиио (ХЫ, I].

772. Кто выстронтъ постоянное здаше здведомо па чужддй земле, тотъ

можетъ требовать возиаграждешя за оное лишь въ той мере, въ какой такая

постройка входптъ въ составъ пздержекъ необходпмыхъ (ст. 577'; еслп же

она прпиадлежитъ къ разряду издержекъ только полезныхъ, пли къ издерж-

ками вызваннымъ роскошью, то выстроившему здаше предоставляется лишь

право снести оное, съ указанными въ ст. 582-й и 583-н ограннчешями.

Ь. 37 В. йе гол \;пй. (VI, 1); К. 5 С еой. (Ш, 32).

Примтьчате. Если же прп такомъ случай построшииШ зда;мс состоптъ къ поземельному

собственнику въ какомъ либо особомъ юридическомъ ошотенш, какъ-то: въ качеств*

пользователя,арендатора, и пр., то къ нему, вмЬсто настоящей статьи, прпмЬняюься пра-

вила, устаповленныя на случаи означепнаго юрпдпчес!;аго отвошени.
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773. Выстроившш здаше на чужой земле единственно по ошибке, под-

лежащей пзвннешю, можетъ, въ случае востребовашя отъ него той земли ея

собствепннкомъ, не исполнять сего требовашя до гвхъ поръ, пока не полу-

чить возиаграждешя за свою постройку. Но если здаше принадлежитъ къ пз-

держкамъ, ьызваннымъ роскошью, плн несоразмерно со средствами позе-

мельная собственнпка, въ особенности же если уплата вознаграждения бу-
детъ для пего слишкомъ отяготительна, то выстроившему зданье предостав-

ляется только право снести оное (ст. 1583).
Ь. 38 В. (1с ге! У1П(1. (VI, 1); I. 16 С. еой. (111, 32). Ср. также I. 38 0. о"о ВсгеЯ. реЩ. (V, 3).

774-. Если тотъ, квмъ здаше было выстроено на чужой земле по изви-

нительной ошибке, при предъявлено! противъ пего иска уже более не вла-

деетъ землею, на которой оно возведено, то ему предоставляется требо-

вать возиаграждешя единственно за постройки, причисляемый къ издерж-

кам!» необходимым!.; нроч'ш же постройки оиъ пмеетъ только право снести,

на основан.и статей 582-й н 583-й.

I. 48 Б. (1е геl уш<l. (VI, 1).

77&. Если кто для какнхъ либо построекъ на собственной своей земле

употребить, въ доброй вере, чужlе матсрlалы, то хотя самыя постройки и

поступаютъ въ его собственность, но цену матерьаловъ, на сколько таковые

принесли ему прибыли, онъ обязанъ возвратить тому, кому они принадлежа-

ло; если же онъ воспользовался имп заведомо что они чуждо, то долженъ

возместить причиненный имъ ущербъ весь сполна.

Ср. Ь. 5, § 3; Ь. 23, §§ 4 с1 5 В. ео(l.

776* Кто построить что либо и на чужой земле и нзъ чужнхъ матер!а-
ловъ, тотъ, въ отношсши къ собственнику земли, подложить правпламъ, нз-

ложеннымь въ статьяхъ 772—771-й, а въ отношенш къ владельцу матерьа-

ловъ, постановлешлмъ, помЬщеннымъ въ ст. 775-й.

См. узакон., привед. къ ст. 772-775.

В. СЪЯШЕ Н САЖДЕШЕ.

777» Деревья п друпя растеши, пересаженный на чужую землю, ирп-

свонваются собственнику сей последней съ того времени, какъ они пустятъ на

ней корни.
§ 31 I. йе гегит сИуЬз. (11, 1); Ь. 7, § 13 Б. ае асчшг. гег. оот. (ХЫ, 1).

778. Еслп такlЯ растешя (ст. 777) будутъ опять отделены отъ земли, то

они не возвращаются прежнему собственнику, а остаются за темъ кому прн-

длежнтъ земля; если же нхъ вторично посадятъ, то они становятся собствен-

ности© новаго ноземельнаго владельца, съ того времени какъ пустятъ корни.

в. 26, § 2 и. ш. ей.

779. Дерево, растущее на меже двухъ плн несколькихъ дачъ, принадле-

житъ совокупно тёмъ соседямъ, нзъ участковъ которыхъ оно пронзрастаетъ,

каждому въ той дол!;, которая стойтъ или нростпрастъ свои ветви надъ его

участкомъ. Когда же, по случаю отдЪлешя такого дерева отъ земли, невозмож-

но будетъ определять прежнюю относительную принадлежность его частей,
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то оно считается за всеми упомянутыми соседями въ равпыхъ (умственныхъ)

частяхъ.

В. 7 ьп Г.; В. 8 рг. В. йе асчшг. гегит Йот. (ХЫ, 1); В. 19 рг. В. сотпшш йтй. (X, 3); Ь.

83 В. рго 80С10 (XVII, 2).

78©» Дерево, стоящее на самой меже разныхъ владвнш, прыыадлежитъ

тому, въ дачё котораго стволъ вышелъ нзъ земли, хотя бы корни его и

простирались во владешя соевда. ПослЬдньй не въ праве перерубать этнхъ

корней, но, въ случае вреда, нропзводнмаго ими его участку, можетъ требо-

вать себе отъ собственнпка дерева вознаграждеше.
I. 6, § 2 В. агЬогши ГшЧпп саегагшп (ХIЛ 11, 7).

781* Еслп дерево, стоящее вблизи межи, простираотъ своп ветви надъ

участкомъ соевда, то сен последнШ въ праве снимать растушдс па нихъ

плоды, въ тон мере, въ какой* можетъ достать ихъ съ своего участка, и этп

плоды составляютъ его собственность, также, какъ п упавнис сч> этнхъ ввт-

вен на его землю.

Зерцало Сакс. Пр., кн. И, ст. 52; Лнфл. Гыц. Пр., гл. 103; Обычн. пр.

782. Посеянныя семена составляютъ собственность того, кому прииад-

лежнтъ засеянная пмп земля.

I. 9 рг. В. йе асчшг. гегшп йопип. (ХЫ, 1); I. 11 С. Йе ге! \шйк'аl. (111, 32); I 25, § 1 Б.

йе иьшчй (XXII, 1).

785. Если поземельный собственннкъ, посеявъ въ доброй вЬре на своей

земле чуная семена нлп иосадпвъ на ней чужое растете, лишить чрезъ сье

того, кому они принадлежали, его собственности (ст. 777 и 782), то онъ

обязанъ возвратить последнему цену гвхъ спмянъ нлп растешй, на сколько

отъ нихъ обогатится. Но если онъ носеялъ сьмяна пли посаднлъ растенья

заведомо что они чужчя, то долженъ вознаградить причиненный имъ ущ?рбъ
весь сполна.

Ь. 23, § 5 I). йе т \ тй. (VI, 1).Ср. так;ке I. 3 В. йе сошПсС ньйеЬ. (XII, 6).

784
• Кто, нс будучи арендаторомъ, нользователемъ п пр., засветъ плн

засадптъ чужую землю, тотъ, если СIС учинено имъ въ доброй вере и законъ

не предпнсывастъ особаго, на такье случаи, способа удовлетворенья (ст. 751,

785, 787, 788), можетъ требовать, чтобы необходимый н полезный издержка,

употребленный имъ на прьеорЬтснье плодовъ, бьыы возмещены ему собствен-

ыпкомъ земли.

I. 1 С. йе ГгисПЬиз (VII, 51:.

785* По Эстляндскому земскому праву, ыосl»въ, сделанный въ доброй ве-

ре на чужой земле, возвращается собствешшкомъ сей последней вдвойне.
Обычн. пр.

786. По Лифляндскому и Эстляндскому земскимъ правамъ, тотъ. кто

только вспахавъ чужое поле, еще его нс засёялъ, нс пмеетъ права требо-
вать отъ собственника онаго никакого вознаграждены п следственно терпеть
свой трудъ, хотя бы действовал!» ы въ доброй вере.

Лнфл. Рыц. Пр., гл. 156 и 205; Эстл. Рыц. н Земск. Пр., еп. V, разд. 31, ст. 5.
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787* ВспахавшШ п засеявшШ въ доброй вере чужое поле, получаетъ

въ Курляндш половину жатвы; другая же поступаетъ собственнику поли.

Курл. Ст. 1617 г., § 109.

788. Кто заеадптъ или зассстъ чужую землю заведомо, следственно

въ худой вlф'В, тотъ лишается и труда своего п посева въ пользу собствен-

ника земли, и не въ праве требовать какого либо за то возиаграждешя.
Ь.9 рг. В. ое асгрлп\ гегит йот. (ХЫ, 1); Ь. 11 С. (1с Iчм уик'Ле. (111, 32; Курл. Ст., § 109;

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., ки. У, разд. 31, ст. о.

Г. Приращеше посредствомъ соедипешя, ссыпки плп смишешя вещей двшкпммхъ, а

ТАКЖЕ ПОСРЕДСТВОМЪ ПЕРЕРАБОТКИ ЧУЖНЧЪ ВЕЩЕЙ.

789. Если движимый вещи разныхъ собственнпковъ, какпмъ бы то нп

было образомъ, по взаимному ли пхъ соглашю, илп случайно, будутъ между

собою соединены и на такой случай нъть между участвующими сторо-

намп особаго условlя, то образовавшаяся чрезъ сlо новая вещь составляетъ

совокупную всехъ пхъ собственность, и предполагаемый (умственный) ея

части должны соответствовать ценности принадлежавшей каждому отдель-

ной вещи.
Выс утв. мп. Гос. Сов 1362 Пол 2 (X 231), 8 1.

700» Если движимый вещи, принадлежащая двумъ лицамъ, будутъ однпмъ

пзъ нихъ соединены, смЬшашл пли ссыпаны вместе, безъ ведома и согластя

другаго, то, въ случае возможности снова ихъ разделить и возстановпть въ

прежпемъ вндв, это совершается на счетъ впиэвнаго н не пмеетъ поелвд-

стъчемъ никакого нзмБнешя въ самомъ нраве собственности.

Тамъ ;ке, § 2.

7ЛI» Если же раздвлеше невозможно, нлп еслп переработка чужихъ

матерlаловъ сделана безъ ведома и воли нхъ собственнпка, то въ томъ

случае, когда соедпнеше и переработка произведены были въ худой вврв,

тотъ, кому принадлежала соединенная или переработанная вещь, можетъ

или отыскивать се въ свою собственность въ новомъ ея виде, безъ обязан-

ности вознаградить за вошедшую въ составъ оной чужую вещь п за работу,
пли же, оставпвъ все у впновнаго, требовать уплаты высшей нзъ техъ ценъ,
какчя состояли на его вещь со дня взятlя оноп по день прпсуждешя ему сего

возиаграждешя, а сверхъ того также и возмещения понесенныхъ пмъ убыт-
ковъ и потерянныхъ прибылей.

Тамъ ;ке, § 3.

702* Когда соедпнеше, ссыпка плп емвшеше чужпхъ вещей сделаны

въ доброй вере и прптомъ безъ пскуственной плп ремесленной переработки,
то образовавшаяся чрезъ ще новая вещь поступаетъ въ собственность того,

кто ее пропзвелъ, если только присоединенный пмъ собственный матерlалъ

очевидно цешгве чужаго. Но собственнику сего последняго онъ долженъ,

по его выбору, либо возвратить столько же матерlала того же самаго рода
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и качества, либо заплатить высшую за оный цъну, которая стояла во время

соединен.я, и, сверхъ того, вознаградить его за нанесенный ему ущербъ.
Тамъ же, § 1.

793» Если, въ случай указаннаго въ ст. 792-н еосдпиешн, матерlалъ,

употребленный едълавшпмъ опое, не будетъ очевидно цъннъю, то тому, чьп

права нарушены, предоставляется всю новую вещь илп оставить переделавше-

му ее, за определенное въ статье 792-п вознаграждеше, или же удержать за

собою. Въ поелвднемъ случав тотъ, къмъ сделано было соедпнеше, пмеетъ

право требовать, въ вознаграждеше за употребленные пмъ матерlалы.

обыкновенную пхъ стоимость, однако въ тон только мере, въ какой чрезъ Ые

матерьалы другаго были действительно улучшены,
Тамъ же, § о.

79-4-» Если искуствевная или ремесленная переработка, въ доброй вере,

чужихъ иатвтлаловъ произведет!, такую новую вещь, въ составе которой

употребленные на псе материалы утратятъ евгю прежнюю дерму п получатъ

новый видь, то вещь эта, не смотря на то можно ли пли нельзя отделить

отъ вся чуж'ю материалы, поступаетъ во всякомъ случае въ собственность

переработавшаго, съ обязанное™, однако, вознаградить, на основанш

статьи 792-н, то лицо, чьими матерьаламн опъ воспользовался.

Тамъ н;е, § С

795»о Если соединены, ссыпаны, смешаны нлп переработаны матср"алы,

принадлежащее нвеколькимъ лицамъ, то къ пимъ также применяются правила,

постановленный статьями 789 —791-ю. Въ случае предоставлены на соб-

ственный выборъ сихъ участниковъ оставить новую вещь за собою, плп

же получить, вместо того, вознаграждеше за матер!алъ, дело решится
болынпнетвомъ голосовъ, соразмерно количеству прииадложавшпхъ каждому

пзъ нпхъ матерьаловъ, плн, при невозможности сего, жребьемъ.
тамъ а;е, § 7.

796с Если тв, коимъ принадлежали матерlалы (ст. 795), предиочтутъ

новую вещь оставить за собою, то, въ случае однородности сихъ матерlа-

ловъ, вещь поступаетъ въ общую вевхъ пхъ собственность. Еслп же

матерьалы были разлпчнаго свойства, то право удержать вещь за собою

преимущественно предъ прочими признается за темъ, чьп матсрlалы были

цвннес, а въ случае ихъ равноценности дело решится жребlемъ.
Тамъ лес, § 8.

797« Тотъ, за кемъ останется вся вещь (ст. 796), обязанъ вознаградить

прочпхъ по отношешю цвны прпнадлежавшихъ каждому кзъ нихъ матерlа-

ловъ къ общей ценности всей вещи.

Тамъ же, § 9.

79!?. Если между участниками нс последустъ полюбовнаго о цене

еоглашсн"я,то она определяется посредствомъ торга между ними, и въ такомъ

случае вещь оставляется за давшпмъ высшую цену, а прочlС вознаграждаются

указаннымъ въ ст. 797-й порядкомъ.
Тамъ н;е.
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IX.Прlобрп>тспlе имущества чрезъ передачу.

799. Одно отчуждеше вещи ея собственником!» еще недостаточнодля

усвосшя правъ собственности на нее нрюбретателю, если съ синь вместе не

исполнено другое, существенно необходимое условие, именно самая пс|)едача

топ вещи.

§§ 40 е1 41 I. (1с гегит йтз. (11, 1); Ь. 20 С. (1е расИз (II,Я); Рпжск. Гор. Пр., кн.lЛ, разд. 11,
§ 1. Ср. также Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 11, ст. 3 н 8.

B©o. Посредствомъ передачи право собственности на вещь нереходнтъ

къ новому нрюбретателю въ томъ же объеме, въ какомъ оно принадлежало

передавшему.
В. 20, § 1 В. (1е асчшг. гегит «опито (ХЫ, 1).

801* Передача можетъ быть только послЬдствьемъ нрпнадлежащаго

кому либо права на отчуждеше вещи, отъ своего плн ч ужаго имени (а), н

вместе съ твмъ нам'врешя его обратить се въ собственность другаго (б).
(а) §§ 42 е1 43 I. ое гегит йтз. (11, 1); § 2 |. фНЬш аПепаге Нсеl (11, 8); Ь.*2o рг.; I. 40 В. Йе

асчшг. гегит йотПИо (ХЫ, 1).—(б) Ь. 9,1§ 3еl4О. йе аецшг. гегит (Iот. (ХIЛ, 1).

Отъ прюбретателн требуется, чтобы онъ имвлъ способность и

намереше пр.обрёстн вещь въ собственность свою плп другаго.
Ь. 35 I). Йе оЫlзаl. е1 асПоп. (ХlЛ\', 7); В. 13 рг.; 1.20, § 2 В.йе ас(рпг. гегит йот. (ХЫ, 1).

Для полной действительности, передача должна иметь юриди-

ческое осповашс, именно къ переводу собственности направленное (а), а самое

Сlе осповашс должно утверждаться на дозволенной закономъ сдЬ.п.е (б).
Га) 841 I. йе гегит йтз. (11, 1); В. 31 рг. I). йе асцтг. гении йотт. (ХМ, I\—(б}Ср напр.

I. 3, § 10 Б. йе йопаСюп. т!ег Уlгит с1 ихогет (XXIV, 1).

804» Въ отношсши къ двпжнмымъ вещамъ передача совершается но

нравиламъ, постановленнымъ для прюбретешя владев.я въ твхъ случаяхъ,

въ которыхъ оно переходить къ другому съ согласи владельца (ст. 039

и 041).
Ен 9, §SВ. йе ассрИг. гегит йот.то (ХЫ, 1); 1. 1, 8 21; Ь. 18, 82;I.51 В. йе аепшг. усl

атШ. роззе*B. (ХЫ, 2); I. 79 I). йе йоЮПошЬиз (XXVI, 3); § 45 I. йе гл'ит йтз. (11, 1
.

805. Товарные склады и товарные запасы передаются не только по-

средствомъ отечнтывашя, отмерпвашя или отявшнвашя ихъ, но и чрезъ вру-

чеlЙе ключей, счетовъ (<ьактуръ), коносаментовъ, накладныхъ и т. п., если

вместе съ темъ выражено будетъ намеренье: отдающнмъ—передать свою

собственность, а прннимающпмъ—приобрести се.

§ 45 I. йе гегит ЙМз. (11, 1); I. 9, § 6 В. йе асчшг. гегит йотпио (ХЫ, 1); I. 1, § 21 В. йе

асчшг. ?е1 отШ. роззезз. [ХЫ, 2); I. 74 О. йе соп!гаl». стПопе (XVIII, 1); 1. 1 С. йе йолаПоп.

(мн, и).

Товаръ или иная вещь, на которыхъ имеется знакъ прюбретателя,

его мвтк*а, печать и т. п., считаются, ноl>а ис будетъ доказано нротнвиаго,

переданными и поступившими въ его собственность.

1. 1, §2;В.И, § 1 I). йе репсШо с! соттойо го! УспйНае (XVIII, 6).
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807. Если вещь уже находится у кого либо во владЪнш, то для перехода

ея въ его собственность достаточноодного надлежащего объявления со сторо-

ны прежняго собственника.

1. 1, §оО. йе асчшг. гегит йоттю (ХЫ, 1); §441. Йе гегит йтз. (11, 1).

808» Передача недвижимости совершается посредствомъ ввода въ оную,

нлп вручешя ся инвентаря, или же надлежащего на нее указашя (ст. 61О),
а также передачею ключей, поземельныхъ нлп домовыхъ докунептовъ

п т. д.

I. 3, § 1; Ь. 18, § 2 I). йе ВОфИг. уе! агоШ. роззезз. (ХЫ, 2); Ь. 77 В. йе ге! у.шНс (VI, 1).

809. Простая передача еще не дастъ нрюбретателю недвижимости

по.шаго па нее права собственности; оно усвонвается лишь вследствlе

постановлешя подлежащего присутственнаго места о внесенш юрпдпческаго

основашя прюбретешя п нзготовленныхъ по оному актовъ въ публичный,

установленный для сего судебныя кнпгп (поземельный, крепостпыя, корро-

борац'юнныя нлп ипотечный).
Сен. ук. 1781 Марта 16 (15959); ук. Лифл. Губ. Пр. 1791 Ноябр. 1; Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,

кн. IV, разд. 11, ст. 5; ук. Эстл. Геп.-Губерпатора 1717 Апр. 11; ук. Эстл. Гр. Пал. 1792

Аир. 26; указы Эстл. Губ. Пр. 1792 Янв. 3 и 1817 Февр. I; Курл. Ст., § 98; Коммисс. рЬш.

1717 г., ай йез!й. ст. XIII, § 3; Пильт. Ст., ч. 11, разд. 7, § 1; Рижск. Гор. Пр., ки. И, гл. 32,
§ 11; кп. 111, разд. 11, §§ 6 и 7; Рижск. автономии, законы, разд. 1, § 8; Любекск. Гор. Пр.,

кн. 111, разд. 6, 1и 2; Рев. гражд. слово 1560 г., § 17; рап. Рев. Маг. о судопроизводствЬ

1784 Ноябр. 8, § 3; Вауск. иол. уст. 1635 г., разд. 21, ст. 1; Фридрнхшт. пол. уст. 1647г.,

разд. 23, ст. 1; Гольдипг. гражд. слово 1693 Мая 20, § 46.

Примп,чапге. ЦодробпЬппйя постановлешя о публичны» судебныхъ книгахъ п о по-

рядке внесешя въ оныя юридическихъ сдвлокъ содержатся въ устав* граждаискаго судо-

производства. См. также ниже кн. IV, разд. 1, гл. 2, отд. 6, 11, Б.

8Ю« Въ эти публичный судебныя книги (ст. 809) должно вносить не

только всякое отчуждеше недвижимости, но н вообще каждую перемену ея

собственнпка, а въ Лифляндш н тв перемвны, которыя иропзоидутъ въ лице

его но законному наследству.
Тамъ же.

Точно также должны быть вносимы въ иубличныя судебный книги

каждоевновь образованное поместье (ст. 612 н 617)—на имя учредителя (а) и

каждый вновь построенный въ городе домъ—на имя его строителя (б).
(а) Ук. Эстл. Губ. Пр. 1817 Февр. 1. Ср. ук. Лифл. Губ. Пр. 1819 Февр. 27.-(б) Обычн. пр.

Ср. также Рпжск. строит, уст. 1819 Мая 23; Рев. строит, уст. 1825 г.

812. Собствепникомъ недвижимости признается лишь тотъ, кто означенъ

такнмъ въ публичиыхъ судебныхъ книгахъ, по принадлежности.
См. узакон., привод, къ ст. 809.

813* До внесешя въ иубличныя судебныя кннгп, прюбретатель недви-

жимости не пмеетъ, въ отношеши къ постороинпмъ лицамъ, ннкакихъ правъ:

онъ не можетъ пользоваться нп однимъ пзъ соеднненныхъ съ собственностью

препмуществъ п долженъ признавать въ своей силе все, касаюшдяся той

недвижимости действlя лица, значущагося ея собственннкомъ по судебнымъ

книгамъ. Впрочемъ ему предоставляется не только искать вознаграждешл
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за все по недвижимости дънствш, которыя будутъ совершены прежннмъ соб-

ственнпкомъ въ худой в'ЬрЬ, но и право требовать, чтобы со стороны поелвд-

няго были приняты вев меры, нсобходнмыя для внесешя въ судебныя книги

(ст. 809; перехода недвижимости нзъ его рукъ.
Тамъ же. См. также ниже, кн. IV, разд. 2, г.]. 2, отд. С 11, Б.

814. Судебный вводъ во владвше ирюбретенною недвижимостью не

есть условlС, существенно необходимое для прюбретешя ея въ собственность,

а потому оный и нмЬетъ место лишь въ томъ случае, когда нрюбрътатель
самъ пзъявптъ на то положительное желаше, въ особенности же когда отчуж-

деше недвижимости последовало противъ волн преяшяго собственнпка.
Обычн. пр.

81«э« Передача, совершенная съ ошибкою относительно самой пере-

даваемой вещи, пли нрава на оную нередающаго, перехода собственности

не устаповлястъ.
В. 33 Б. ое аедшг. гегит йотш. (ХЫ, 1); Ь. 31 В. йе асчшг. уе! атШ. ро>зезз. (ХЫ, 2);
В. 2, § 6 В. рго епНоге (ХЫ, 1).

816. Въ случай ошпбокъ другаго рода собственность хотя и считается

переданною (а), но предметъ иередачп можетъ быть востребованъ обратно

посредствомъ личнаго иска (б).
(а) Ь. 36 О. йе аедшг. гегит йоттю (ХЫ, I).—(б) В. 9, §1;В.11 Б. йе сошПсиопе саиза

йаlа (XII, 4); В. 1, § 1; В. 22 Б. йе сопйюПопе тйеЬШ (XII, б. 1.

817* Передача собственности можетъ быть произведена и подъ отсрочн-

вающпмъ условlемъ, въ каковомъ случае она переходптъ къ прюбрЬтателю
ЛИШЬ ПО ПСИОЛНОНШ ЭТОГО УС.IOВIЯ.

В. 38, § 1 В.йе аецшг. уе! апПП. розз. (ХЫ, 2); В. 2,§ 3 Б. йе йопаПоп. (XXXIX, 5).

818. Въ случае, указаниомъ въ ст. 817, юридически! актъ прюбретешя

вносится въ публичный судебныя книги только по пеполненш у"СЛОВIЯ.
Обычн. пр. Ср. выше, ст. 809 и 813.

У. Лрюбртьтете собственности силою давности.

819. Силою давности вещь прюбрвтается въ собственность тогда, когда

прюбретатель владелъ ею, какъ своею, въ течеше установлениаго закономъ

срока, съ соблюдешемъ прнтомъ и прочпхъ, закономъ предппсанныхъ, условш.
В. 1 Б. йеизиграПоп. е1 изисарюп. (ХЫ, 3); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 21, ст. 1;

Курл. Ст., § 147 п сл-Бд.; Пильт. Ст., ч. 11, разд. 22.

820» Для обращешя владешя въ собственность силою давности требуют-
ся: 1) могущШ подлежать обращешю во владеше предметъ (а); 2) законное

основаше владешя (б); 3) добрая вера владельца (в); 4) непрерывно продол-

жающееся владеше, безъ всякаго егонарушешя (г); 5) миноваше установлен-

иаго срока (д), п 6) существоваше для собственника юридической возможности

предъявить свое право прежде петечешя давности (е).
(а) См. ппже, ст. 821—828.—(б) См. пиже, ст. 829-838.-(в) См. ниже, ст. 839—845.—(г) См.

ниже, ст. 846—833.—(д) См. ниже, ст. 854-856.-(е) См. пиже, ст. 857—861.
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Л. Предметъ, могунрн подлежать дт.иствlю давности.

821» Что нс можетъ составлять предмета мастной собственности, то также

не можетъ быть прюбрвтоно въ собственность и по праву давности.

8 1 1. йе изисарюп. (11, 6); С. 5") рг. 1). ЙС изиграИоп. (ХЫ, 3;.

«22. Веща, принадлежащая казн в, отъ дЪйствдя давности не нзъемлются.

МанПФ. 178*7 Пои. 28 (10о51), п. 1. Ср. ТЯЙЖС Вис. утв. мп. Гос. Сов. 1817 Сент. 3 (27030).

825© Вещи, которыхъ отчуждеше безусловно запрещено закономъ, не

могутъ быть прюбретены давностью.

Ь. 16 П. йе Гипйо йоlаП (ХХШ, 5); В.12, §4Б. йе РиЫlс. асl. (Хт
l, 2); I. 28 рг. П. йе УегЬог.

818ПЙ. (Ь, 16).

824* Если отчуждеше запрещено единственно ио распоряжению началь-

ства, плп частнаго лица, то таюя за п роще шя устрапяютъ дпйсше давности

лишь въ томъ случае, когда касаются недвижимости и когда они внесены въ

публичный судебныя книги, по принадлежности.
Ср. узалопешя, прпвед. къ ст. 809; относительно Курляндш въ особенности Ь'оммис. ръчп.

1717 г., ай йезЫ. ст. XIII, 81. См. впрочемъ также В. 12 П. йе изигра!. (ХЫ, 3); В. 28 рг.

П. йе уегЬог. вцгдИТ. (Ь, 16;; Ь. 2 С. йе изпеарюпе рго епЛоге (VII, 26).

825* Вещи, принадлежавши церквамъ и благотворптсльпымъ заведешямъ,

а въ Лифляндш и Эстляндш также и городскимъ сословlЯМъ, нзъем.тются отъ

деЙстВlЯ давности, если не были Прежде отчуждены, съ соблюдешемъ уста-

повленнаго въ законе порядка, уполномоченными къ тому властями.

IУоу. СИ; ГУоу. СХХХI. с. 6; В. 9 В. йе изиграИоп. (ХЫ, 3); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV,
разд. 21, ст. 13; Курл. церк. уст. 1о"0 г., гл. $.

826. Вещь украденная, прюбретепная грабежемъ, или наспнемъ при-

своенная, не можетъ быть силою давности обращена въ собственность нп

самаго вора, грабителя плп учинпвшаго насп.не, ни лица посторонняго, къ

которому право перешло отъ кого либо нзъ нихъ. Это ограничение двйствlя

давности прекращается не прежде, какъ со времени возвращеш'я такой вещи

во владеше ея собственнику.
§§2—B I. йе изисарюп. (И, 6); Ь. 4, §§ 6, 22 —23 с1 28; В. 33, § 2; В. 35 В. йе изиграИоп.
(ХЫ, 3); В. 68—70; В. 86 В. йе шгПз (ХЬУН, 2); В. 6 В. йе У1 Ьопог. гар!. [XXVII, 8); Эстл.

Выц. н Земск. Пр., кн. IV, разд. 21, ст. 4; Курл. Ст., § 101; Шмьт. Ст., ч. 11, разд. 22, § 3.

827« Въ случае спора о межахъ, право собственности на спорную недви-

жимость не можетъ быть доказываемо лишь однимъ владешемъ сю въ тече-

ше установлеппаго срока давности.

В. 6 С. Лпшт (ш, 39). Ср. также Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 21, § 7; Курл.
Ст., § 152; РаВп ГогтиВ ргосиг. стр. 233; обычн. пр.

828« Въ такихъ случаяхъ, когда искъ протпвъ трстьяго лица о возвра-

щено! движимой вещи не допускается уже по какнмъ либо другимъ прнчи-

намъ, темъ самымъ устраняется п всякое применение къ ней давности.
Си. напр. Любекск. Гор. Пр., кп. IV, разд. 8, ст. I, п ниже, ст. 923 в след.
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Б. Юридическое основлше вллд-вшя.

П29. Для обращешн владешя силою давности въ право собственности,

владеше это должно утверждаться на такомъ юридическомъ основами, кото-

рое само по себе могло установить СIС право, но, по особымъ, въ данномъ слу-

чав, препятспиямъ, не имело тотчасъ же нослвдешемъ прюбретешя соб-

ственности.

Рг. I. <1е изисаршп. (И, 6); В. 21 С. (1с гсч утсИса!. (111, 32); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV,

разд. 21, ст. 2 и 3; Курл. Ст., § Ш; Пильт. Ст., ч. 11, разд. 22, §§ 1 и 2.

850. Такими основашимн (ст. 829) признаются:

1) Всв дВДстям п исремвпы, составлигошдя, сами по себе, одпнъ пзъ пер-

воначальныхъ способовъ прюбретешя собственности, а именно завладение и

нриращеню (а).
2) Все юрнднчсск*lЯ сделки, разуме» подъ спмъ какъ односторонши нзъяв-

лешя волн о передаче собственности, такъ и договоры о томъ, а именно:

заввщашя, отказы, ряднын, договоры о наследстве, дарсшн, купле, мене

н займе*, платежный п т. п. (б).

3) Наследство ио закону (в), на основаши котораго наелвдиикъ можетъ

пршбретать, въ силу давности, п чужТя вещи, вошедипя въ составъ доставша-

гося ему имущества (г).
4) Судебные, вошедипс въ законную силу приговоры, которыми было ут-

верждено за владвльцомъ право собственности (д).
(а) ТИ. Ь'щ. рго йегеПсЮ (ХЫ, 7 ; ТП. В. рго зио (ХЫ, 10).—(б) ТИ. ОД. ргоетЮге (ХЫ, I);

рго йопаЮ (ХЫ, 6); рго (ХЫ, 8); рго (Iоlе (ХЫ, 9); Эстл. Рыц. п Земск. Пр., кн. IV,

разд. 21, ст. 2.-(в) ТП. Вщ. рго Вегейе (ХЫ, s).—(г) В. 3П. еоа\—(д) В. 17 П. Йе изиграI.

(ХЫ, 3). Ср. В. 3 1П Г. Б. йе РиВПсчапа асl. (VI, 2); В. 137 В. Йе ]ипз (В, 17).

8«>1. Вещи заложенный, а равно отданный въ ссуду, на сохранешс или

въ нользоваше, нс могутъ быть прюбрвтаемы въ собственность въ силу одной

только давности нн креднторомъ или темъ, кто получилъ вещь въ ссуду,

на сохранешо или въ нользоваше, нн наследниками ихъ, такъ какъ въ этнхъ

случаяхъ они владвютъ не отъ собствен наго имени, а заступно за другихъ.
В. 13 рг. Б. йе изиграИоп. (ХЫ, 3); В. 2 С.йергаезспрПопе (VII, 39); Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,

кн. IV, разд. 6, ст. 19; разд. 13, ст. 5; Курл. Ст., § 132; Пильт. Ст., ч. 11, разд. 22, § .*;. См. так-

аю выше, ст. 026.

©32« Для силы юридической сделки, служащей основашемъ владешя

(ст. 830, пунк. 2), требуется, чтобы она была сама но себе действительна,

следственно облечена въ Формы, предписанный для такого рода сделокъ.
В. 1, §§ 1 е! 2 0. рго йошНо (ХЫ, 6); В. 1, §§ 3 е1 I: В. 2 I). рго Йоlе (ХЫ, 9).

855. Ошибка въ сделкв относительно Факта но ослабляетъ деНствгя

давиости, но оно уипчтожается еслп ошибка касается самаго права.

Ср. В. 67 1). йе "вге боИрли (ХХШ, 3); В. 1, § 2 Б. рго йоlе (ХЫ, 9,.

• Ошибка относительно рода юрпдпческаго основашя для владешя не

препятствуетъ прюбрвтешю собственности сплою давности, лишь бы только

вообще существовало какое либо юридическое для того владешя основаше.

В. 31,1 6; В. I', §\В. йс изигра!. XII, 8); В. 2Б. рго еш!оге(ХЫ, 4).



Разд. 111.—О собственности. 133

835* Одно лишь предположено о существованш юридическихъ для вла-

дъчпя основашй нс можетъ служить заменою оныхъ (а), разве бы такоо

предположено было основано на особенныхъ обстоятельствахъ (б).

(а) Ь. 4 С. йе изисир. рго Ьегейе (VII, 29); Ь. 24 С. Йе ге! упкИс. (111, 32); Ь. 27 В. йе изиг-

ра!. (ХЫ, 3); Ь. 6 В. рго йсгеПсЮ (ХЫ, 7).-(б) I. 2 § 15, 16, Ь. 11 В. рго епПоге (ХЫ, 11); I.
4§2Ь.5§ 1 В. рго зио (ХЫ, 10). Ь. 4Ь. В. рго Iееаlо (ХЫ, 8).

850. Для прюбрътешя собственности въ силу давности пс требуется,
чтобы осповашс владешя было постоянно сознаваемо; но необходимо, чтобы

во все время течешя давности нс было оставляемо намъреше владеть вещью

какъ своею.

Ь. 1, § 1 В. рго зио (ХЫ, 10); Ь. 31, § 6 Б. Йе изиграИоп. (ХЫ, 3).

857» Кому владеше досталось подъ отсрочпвающнмъ условlемъ, тотъ прь-

обрътастъ действительное основаше владешя лишь по наступленш условlя.
Ь. 2, §§ 2—5 В. рго ешшге (ХЫ, 4).

858. Въ случае передачи собственности подъ условюмъ отменяющимъ,

действительное основаше владешя тотчасъ признается за прюбретателсмъ,
такъ что въ этомъ случае силою давности пользуется и то лицо, которое

иолучитъ вещь обратно.
Ь. 2, § 3 В. рго етЮге (ХЫ, 4); Ь. 18, § 2 Б. йе йопаПоп. (XXXIX, 5); Ь. 13 рг.; Ь. 33 В. йе

тогИз ЙопаПоп. (XXXIX, 6). См. пиже, ст. 850.

В. Добрая в-вра владельца.

859. Для прюбретешя вощи въ силу давности предполагается владеше

вещью въ доброй вере, т. е. въ неведеши о прснятствlяхъ, нс допускаю-

щихъ прюбретешя оной въ собственность.

В. 109 В. йе уегЬог. (Ь. 16); Ь. 20 X. йе ргаезспрС (11, 26); Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,
кн. IV, разд. 21, ст. 2; Курл. Ст., §§ 152 и 154; Пильт. Ст., ч. 11, разд. 22, §§ 1 и 2.

840. Такое неведвше допускается лишь относительно «ьактовъ; но

нсведенlе самаго права нс имЬетъ силы доброй веры.
Ь. 4 В. йе е1 ГасП щпог. (XXII, 6); Ь. 31 рг. Б. йе изиграИоп. (ХЫ, 3).

811. Если владелецъ, при существованш препятствlЯ, даже только

усумнптся какимъ бы то ни было образомъ въ законности своего владешя,
то онъ уже не признается владельцомъ добросовестнымъ.

1. 17 Сйе геь ушШс. (111, 32); Ь. 9, §2Б. Йе ]игlз е1 ГасП щпог. (XXII, 6); Ь. 7, §2 В. рго
епйоге (ХЫ, 4).

842. Кто не призпаетъ за собою права прюбрвети вещь въ силу давно-

сти, тотъ не можетъ быть почптаемъ владельцомъ добросовестнымъ даже и

тогда, если бъ ошибался относительно настоящей причины, препятствующей

ему воспользоваться дейтйемъ давности.

Ь. 22, § 1 Б. Йе изиграИоп. (ХЫ, 3).

843. Для прюбретешя собствениостп силою давности недостаточно что-

бы владелецъ былъ въ доброй верь ири начатш своего владешя; но требуется,
ИЕРЕП.9 Л.
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чтобы онъ оставался въ ней н въ течеше всего, устаиовлсннаго для давности

срока, такъ что обнаружившаяся въ продолжеше этого срока недобросовест-
ность прекращаетъ дъйслчне давности.

К. ип. С. йе изисарюпе ИапзГоггп. (VII, 31), въ связи съ с. 5 е1 20 X. ае ргасзспрПопо

(11,26).

Примячанье, Въ Эстляндш, по земскому п городскому праву, достаточно чтобы влад'Ь-

лецъ имълъ добрую въру при пршбрътешн владъчпя, и наступившая впослЬдствш недо-

бросовестность остается безъ вл'шш на действlб давности.

§ 12 I. йе изисаршп. (11, 6); Ь. 2, §§ 13 е1 19 П. рго ешlоге (ХЫ, 4); Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,

кн. 111, разд. 21, ст. 2 и 6.

844 • Въ случае прюбретешя владешя гЬмъ либо застушю за другаго,

добрая вера требуется отъ обонхъ; но если владеше только продолжается

чрезъ посредников!,, то она требуется лишь отъ заступаемаго лица.

Ср. Ь. 43, § 1 П. Йе изиграИоп. (ХЫ, 3); I.3, § 10 1). рго епПоге (ХЫ, 4).

Примтьчапге. Относительно Эстляндш см. нримТ.чаше къ ст. 848-Й.

845* Недобросовестность владельца относительно одной части вещи по

преиятствустъ ему прюбрестп, въ силу давности, вев остальныя ея части.

Ь. 43 рг. Б. йе асчгшг. Уеl ашШ. (ХЫ, 2); I. 4; К. 6, & 1; I. 14 П. рго 4).

Г. Непрерывно пгодолншощееся^вллдъ'.пе.

84в. Для прюбретешя собственности силою давности требуется пред-

шествующее непрерывное и спокойное, въ течеше устаповленнаго закономъ

срока, владеше нрюбретаемымъ предметомъ (ст. 625)_(а) н распорнжеше имъ

въ качестве собственника (б).
(а) Ь. 3; I. 23 П. йе изиграИоп. (ХЫ, 3), рг. I. йе изисарюп. (11, 6); С 3 йе гсешПз ]ипз ш

УИо (V, 12); Эстл. Рыц. и Земск. Пр кн. IV, разд. 21, ст. 2.—(б) Ь. IС. сопшшша йе изи-

саршп. (VII, 30); Ь. 2 С йе ргаезспрИопе XXX \еl ХЬ аппогшп (VII, 39).

847* Требуемое для силы давности владеше считается прервавшимся:

1) когда самъ владелецъ отъ него откажется, или будетъ изъ него вытесненъ,

или же какнмъ либо инымъ образомъ оное утратить (а); 2) когда тотъ, про-

тивъ котораго исчисляется срокъ давности, воспользуется въ течеше его,въ ка-

комъ бы то ни было отиошеши, только заведомо ирюбрЬтателю, свопмъ пра-

вомъ собственности (б), шли же когда самъ прюбретатель въ какомъ либо отно-

шены признаетъ это право (в); 3) когда прюбретатель, вследстлие сдвланнаго

ему судебнаго вызова, или заявленнагособственннкомъ, въподлежащемъ суде,

протеста, перестанстъ быть владельцомъ добросовестнымъ. (г).
(а) I. 2; Ь. о В. йе изиграИоп. (ХЫ, 3); I- 5 Б. рго йопаЮ (ХЫ, 6); Эстл. Рыц. и Земск.

Пр., кн. IV, разд. 21, ст. 16.—(б) 1. 18 Б. йе зет!, ргаей. гизП (VIII, 3); I. 2В.

йшп зегуИиВзз атПП (VIII, 6); Ь-46 В. йе асп,шг. уе! атШ. роззезз. (ХЫ, 2).—(в) Ь7,
§5С йе ргаезспрИ XXX уе! ХЬ аппогшп (VII, 39).—(г) Ь. 10 С. йе е1 геПп. розз.

(VII, 32); Ь. 10 С. йе ргаезспр!. Iоп%l lетр. (VII, 33); Ь. 2 С. йе аппаП ехсерИопе (VII, 40);
С. 20 X. йе ргаезспрИ (11, 26); Эстл. Рыц. в Земск. Пр., ки. IV, разд. 21, ст. 2 и 14; Курл. Ст.

§ 134.

848» Въ случаяхъ, указанныхъ въ пунктахъ 2-мъ п 3-мъ ст. BП-й, вла-

деше прерывается лишь въ отиошеши того, кто заявитъ, упомянутымъ тамъ
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образомъ, свое действительное или мнимое право; въ отиошеши же лицъ

постороннихъ двйстюе данности не останавливаете)!.

I. 5 И. (1с изиграИоп. (ХЫ, 3); Ь. 18 1). ие гб! упиПса!. (VI, 1 ; Ь. 2С. (1е аппаП ехсер!.

(VII, 40).

849. Если въ течеше срока давности несколько лицъ последовательно

владели вещью одинъ за другимъ, безъ перерыва со стороны того, противъ

котораго исчисляется этотъ срокъ, то владъчие предшественника прпечнты-

вается ко владъшю преемника и время владъшя всехъ такихъ лицъ сосчи-

тывается вместе.

§§ 12еll3I. (!е изисарюп. (11, 6;; 1. 14—10 (1с Йl\егз*l3 Iетрогаl. ргаезспрИотЬизе! Йе

ассеззшпе роззезз. (ХЫУ, 3); I. 11 С. (1е ргаезспр!. Iопдl !етропз (VI!, 33;; Эстл. Рыц. и

Земск. Пр., кн. IV, разд. 21, ст. 3.

85©. На основашп предшествующей 849-11 статьи, срокъ давности, на-

чавшейся для владельца, продолжается и для его наслъ\шиковъ, а равно для

прюбр'Ьтшнхъ, посредствомъ надлежащей сделки, предметъ не изъятый отъ

действ 1я давности, нлп получнвшпхъ обратно переданное пмп законнымъ обра-
зомъ владеше.

Тамъ и:е. См. также К. 30 П. ех циПт* саи:чз (IV, 0); I. П.; 1.. 19 Б. (1е изиграИоп.

(ХЫ, 3) и м.д.

Въ случай продолжающегося для паелвдниковъ владъшя срока дав-

ности, время между открьшемъ и нринятlемъ наследства такаю прпечитывается

къ этому сроку.
Ь. 31, § 5 В. ое изиграИоп. (ХIЛ, 3).

Давность исчисляется съ того дня, когда прюбрвтающШ въ силу
опой вещь вступплъ во владеше ею, н признается истекшпмъ съ паступле-

шемь послЬдняго дня установленнаго закономъ срока, при чемъ недостаюшдо

часы нлп минуты въ разсчетъ не принимаются.
Ь. 15 рг. В. (1е (И\'егsl3 Iетрог.ргаезспрПоп. (ХЫ\Г, 31; Ь. О еl7 В. (1с изиграИоп. (ХЫ, 3);
Эстл. Рыц. и Земск. Пр. кн. IV, разд. 2!, ст. 3 и 11.

853) При печнеленш срока давности високосный день въ разсчетъ также

не принимается.
Ь. 2 В. (!е (Пуегзl3 Iетрогаl. ргаезег. (ХЫУ, 3); Ср. Ь. 98 В. (1е уегЬог. &18П1Г. (Ь, 10).

При.тьчшис. О прочнхъ относящихся до кисокосиаго дня постаиовлешяхъ, см. кн. 1,

разд. 1, гл. 1, отд. 7.

Д. Срокъ дмшостп.

854-е При соблюдешп всехъ указаппыхъ въ стаъъяхъ 821—853-й усло-

вш, ирюбрвтешс силою давности вещей двпжнчыхъ считается совершившим-
ся: въ Лифляндш и Эстляндш и въ Ппльтенскомъ округе Курляндш по псте-

чешн срочнаго года (а\ а въ остальныхъ округахъ Курляндш по нстеченш

трехъ .гвтъ (б).
(а) Ср. Эстл. Рыц. п Земск. Пр., кн. IV, разд. 21, ст. 2 н 4; Пильт. Ст., ч. 11, разд. 22, § 1;
Любекск. Гор. Пр., кн. I, разд. 8, ст. 1; кн. VI, разд. 5, ст. s.—(б) Рг. I. йе изисарюп. (11, 6);
Ь. ип. С. йе изисар. IгапзГогт. (VII, 31).

8&5« Кто, при услов!яхъ, преднпсанныхъ для прюбретешя сплою дав-

ности (ст. 821—853), провладеетъ недвижимостью, внесенною въ судебныя
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книги нс на его имя (ст. 812), въ Курляндш (за исключешемъ Пнльтен-

скаго округа) —въ течеше шести (а), а въ Лифляндш, Эстляндш н Пнль-

тенскомъ округтз—въ течеше десяти летъ, тотъ признается прюбрвтшнмъ эту

недвижимость въ собственность силою давности (б) н нмветъ ие только право,

по п обязанность требовать внесешя сего прюбретешя въ судебныя книги

на свое имя (в).
(а) Курл. Ст., § 147. —(б) Ь. 12. С. (к*, ргаезег. Вмпропз (VII, 33); I. ип. С. (1с изисар.

ОапзГогт. (VII, 31); Эстл., Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 21, ст. 5; РаЬп ГогтиЬ ргосиг.

стр. 231; Пильт. Ст., ч. 11, разд. 22, §2, ср. маю* 1787 Поп. 28 (16551), п. 4, п Выс. утв. мп.

Гос. Сов., содера;ащ. въ сен. ук. 1813 Вон. 21 (23883).—(в) См. выше, ст. 809 н приведенный

къ иен узаконешя.

856* Такая недвижимость въ Курляндш, владвющш которою, равно какъ

п тотъ, противъ котораго исчисляется срокъ давности, имеютъ свое мветопре-

бываше вне этой губершн, можетъ быть прюбретсна въ силу давности лишь

по истечешн двенадцати летъ (а). Если, въ продоллюше сего срока, эти лица

частно находились въ Курляндш, частlю же отсутствовали, то каждые два

года пребывашя вне губершн считаются наравне съ однимъ годомъ присут-

ствlЯ, и на оборотъ (б).
(а) Курл. Ст., § 147.—(б) Хоу. СХIХ. с. 8.

Е. Юридическая возможность для собственника дать силу своему праву собственности

ПРЕЖДЕ НСТЕЧЕНIЯ ДАВНОСТИ.

857. Еслп для собственника вещи, противъ котораго исчисляется срокъ

давности, существуютъ юрпднчесьчя препятствия предъявить на нее свое пра-

во, то, на время ихъ существовала, течеше давности прюетанавлнвастся.

Ь. 3 С. 1п цшЬиз саиßlß т шlе§г. гезШ. (11, 4); Курл. Ст., § 131; Пильт. Ст., ч. П., разд. 22,

§4; Выс. утв. мп. Гос. Сов., содержащ. въ Сен. ук. 1813 Ион. 21 (25881). См. также узако-

нешя, приведен, къ сл-Ьдующпмъ статьямъ.

858* Такими лицами, для которыхъ существуютъ упомянутый пренят-

ствlЯ, признаются: 1) дети, находящаяся подъ родительскою властью, по от-

дельному пхъ имуществу, относительно къ пхъ родителямъ (а); 2) жена въ

продолжеше брачнаго союза, по внесенному ею при браке имуществу, отно-

сительно къ ея мужу (б); 3) нссовершеннолетше и умалишенные, пока они

состоятъ подъ опекою илп попечптсльствомъ (в); 4) военно-служандле всехъ

чпновъ, если они находятся въ походе, на все время онаго (г); 5) отсутствую-

щее (ст. 859), въ продолжеше нхъ отсутствlЯ (д).
(а) Ь. 1 С. ае Ьошз тактшз (VI, 60); Ь. 4 1а Г. С. (1е Ьошз, циае ПЬепз (VI, 61 ; Хоу. XXII. с.

24 1п Г. — (б) Ь. 30 С. (1е ]иге ооПит (V, 12;; Ь. 1С П. (1е Гиш!о (IоlаИ (ХХШ, 3); Курл. Ст.,
§ 152.-(в) Ь. иП. С. 1п пшЬиз саизls Й1 Iоlе&г. гезШ. (11, 41; Ь. 3С. (1с ргаезспр!. XXX \е\

ХЬ аппог. (VII, 39); Лоу. XXII. с. 21ш Г.; Швед. уст. объ опек'Ь 1669 Март. 17, § 33; Швед,

полож. о завещан. 1686 Пол. 3, § 8; Швед. Земск. Ул., стр. 113, нрнм. с; стр. 165 прим. *);

Курл. Ст., 8 151; Пильт. Ст., ч. 11, разд. 8, § 1; разд. 22, 8 4; Выс. утв. мн. Гос. Сов., содер-

жат, въ Сеп. ук. 1815 Iюп. 21 (23883). — (г) Ь. 1; I. BС. цшЬиз поп оЪпсПиг (VII, 35); Ь. 3

С ае ргаезег. XXX уеl ХЬ аппог. (VII, 39). — (д) Ср. § 5 I. (1е асПоп. (IV. 6); Ь. ип. С. (1е

изисарюпе IгапзГогт. (VII, 31); Шведск. уст. объ опек'Ь 1669 Март. 17, § 35; Швед. Земск.

Ул., стр. ИЗ, прим. с. *); стр. 165, прим.; Любекск. Гор. Пр., кп. I, разд. 8, ст. 1; кн. 111,

разд. 6, ст. 3; Курл. Ст., § 147; Пильт. Ст., ч. 11, разд. 8, § 1; разд. 22, § 4; Бауск. пол. уст.

1635г., разд. XXIV, § 2; Выс. у тв. мп. Гос. Сов., содержат, въ Сен. ук. 1815 Поп. 21 (25883).

Примтьчаме. Где существуетъ брачная общность имущества (ст. 07 и слЬд., 7!) н слЬд.),
тамъ пунктъ 2-й применяется лишь въ случай растор;кешя брака но его недъпсгвнтель-

ности.
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859. Отсутствующа пользуются предоставленною нмъ въ ст. 857-й

льготою лишь тогда, когда они нребываютъ вне округа суда второй сте-

пени, въ предълахъ котораго находится постоянное нхъ местожитель-

ство (а), и когда отсутствlе нхъ вызвано делами службы, государствен-

ной нлп общественной, нлн вообщесстьнедобровольное (б). При отлучке же

по собственной вол Ь, течеше давности только въ томъ

случав, когда отсутствующи! не назначнлъ поввреннаго для своихъ двлъ нс

нзъ одной гру бон бсзпечностп (в), нлн же когда оставленный нмъ поверен-
ный выбылъ безъ его участlЯ н ведома (г). Въ этнхъ случаяхъ течеше дав-

ности для отсутствующего начинается лишь со дня его возвращешя (д).
(а) Ср. Ь. ип. С. ое изисарюп. IгапзГогт.(УН, 31); Любекск. Гор. Пр., кп. 111, разд. С, ст. 3 и

10. См. также въ четвертой книгЬ: разд. I, ГЛ. I,отд. 7. 11. В.—(б) В. I,§ 1; Ь. 4; I. 26,§ 9; Ь. 29

е1 39 I). ех пшЬпB саизlз таюгез гезШ. (IV, 0). См. также узаконешя, приведенный къ ст.

838 подъ буквою д.—(в) I. 20, §1; В. 40, §IВ. ех пшЬиз саизlз тазогез (IV, 0). — (г) Ь.2Bрг.
В. еосlеш. — (д) См. \законешя, приведен, къ сг. 838 нодъ буквою д.

Врымгъчаме. О в.ияиш отсутстгля на пршбртлеше, силою давносш, недвн.кпмостеивъ

Курляндш см. выше, ст. 856.

BоО« Еслп которое нзъ лицъ, попмснованныхъ въ ст. 858-й, умретъ во

время существовашя прсннтствlн, нлн хотя и после, но до нетсчешя срока дав-

ности, то время, въ продолжение котораго она принимается

въ разсчетъ п д.м наследниковъ того лица, разве бы сш поел вдше, состоя

его опекунами и попечителями, въ качестве таковыхъ упустили прервать

течеше давности въ его пользу.
Ср. Швед. пол. о завъщ. 1686 Вол. 3, § 8; обычн. пр.*

861* Въ военное время двйетвlс давности вообще для

вевхъ, пока нещннтсль находится въ пределахъ округа подлежащего суда

второй степени. Но объявлеше губершн пли города на военномъ положенш

не имветъ этого последствlя.

Курл. Ст., § 131; обычн. пр.

Ж. Пркдставлеше доказательствъ о давности.

862с Кто основываетъ свое нрюбрвтешс собственности на силе давности,

тотъ долженъ доказать какъ самое владеше сею собственность), такъ и про-

должеше онаго въ течеше опредЬленнаго срока. Впрочемъ, если онъ дока-

жетъ начало своего владешя п кроме того продолжеше онаго по пстечешп

давности, въ такомъ случае п[ едполагастся, что владеше сто непрерывно

продолжалось п въ промежуточное время.
Обычн. пр.

8(>«">. Въ случае спора, прюбретающш собственность силою давности дол-

женъ доказать юридическое основаше своего владешя, после чего онъ при-

знается владвльцемъ добросовестнымъ пока не будетъ доказано протнвнаго,

т. с. его недобросовестности.
Ь. 18, Я 1 I). де ргоЬа!. е1 ргаезит!. (XXII, 3); Ь. 30 С. ае суЬзИоп. (VIII, 4.Г;С. 17 с!е ге?иПз

]НПB 1П УНо (V, 12).
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864г« По Эстляндскому земскому праву, нрюбр'Бтающш собственность

сплою давности не нмветъ, въ случав нрптязанш къ нему, обязанности ука-

зать, какнмъ образом ь владвше первоначально ему досталось; напротивъ

тотъ, кто желастъ уничтожить двйствlе давности, до.г.ксиъ доказать, что вла-

делецъ прюбрьлъ спорный предметъ не въ доброй вьрв и не на законномъ

основан!и.

Эстл. Рыц. п Земск. Пр., кп. IV, разд. 21, ст. 6.

865
0 По Эстляндскому городскому праву отъ прюбрЬтающаго въ силу

давности движимую вещь не требуется дока.мтельствъ юрнднческаго основа-

ВIЯ его владьшя. Кто можетъ привести такое осповашс, тотъ немедленно

прюбрЬтаетъ вещь въ собственность и безъ ссылки на давность.

Любекск. Гор. Пр., кн. 1, разд. 8, ст. 1; кн. VI, разд. 3, ст. 4 н 5.

866* Прюбрвтеше на законномъ основанш владетя не должно утверж-

даться непременно на документахъ, но можетъ быть доказываемо п посред-

ствомъ другихъ дапныхъ.

Ь. 7 С. йе ргаезепр!. Iоп§l Iстропз (VII, 33).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Прекращенiе собственности.

867» По вол!) самого собственника, право ого собственности на какую

лнбо вещь прекращается какъ чрезъ покннупс нмъ оной, безъ передачи дру-

гому (а), такъ равно и чрезъ перенесете этого права на другаго (б).
(а) § 47 I. (1е гегит. йтз. (11, 1); Ь. 2, § 1 В. рго йегеПс!о (ХЫ, 7); Ь. 17, § 1 В. (Ьз асчшг.
гегит йопшио (ХЫ, 1). — (б) I. 3! рг. Б. (1е асггшг. гегит йопшио (ХЫ, 1); Ь. 20 С. йе

расИз (11, 3). См. выше, ст. 799 и слЬд.

868» Безъ волн собственника, право собственности прекращается:

1) упнчтожешемъ вещи (а);

2) пероходомъ ея къ другому велтздетвге соединения съ пнымп вещами (б),
нлн въ силу давности (в);

3) сплою судебнаго приговора, отсуждающаго вещь другому, какъ напр.

при тяжб* о раздвлв, вслвдствlс залога (г) п т. п., илп онрсдЬляющаго, въ

вид'В наказания, конФпскацпо 011011 въ пользу казны (д);

4) относительно такой собственности, которая приобретена лишь на сроч-

ное время, нлп подъ отмъчшющимъ условlемъ, нетечешемъсрока, или нснол-

нешемъ услов!я (е);

5) относительно находившихся въ чьей либо власти дикихъ животныхъ, когда

они убътутъ, нлп отвыкнутъ возвращаться въ свое место (ж);

6) отчуждешемъ собственности на государствеиныя плп общественный по-

требности (ехргоргчаНо) въ силу особаго, на каждый данный случай, закона.

Такому отчуждешю должна предшествовать полное вознаграждеше собствен-

нпка.

(а) §161. йе IеёаИз (11, 20); I. 23 П. ашЬиз то(Пз изизГг. апиИ. (VII, 4).—(б) См. выше,

ст. 739 и сл-Ьд.—(в) См. выше, ст. 819 и слЬд.-(г) §1 I. пшЬиз аНепаге Псе! (11, 8); Ь. 13;
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Ь. SЮ. йе йашпо тГесlо (XXXIX, 2). — (д) ОтдЬп.нме случаи указаны въ уголовп. правъ*;
см. Св. Зак. Пмп., т. XV, ч. 1, Ул. о Пак., ст. 289, 611 и с.гЬд , 769 п с.гЬд.. 830 и слЬд,—

(е) Ь. 30 С. йе зиге йоМиш (V, 12); Ь. 11 рг. В. йе ге! \ЧшНс. (VI, 1); Ь. 19 В. йе изигра!.

(ХЫ, з;. — [ж] § 12 е( 13 I. с!е гегит йт*. (Н, 1); I. 1; Ь. 3, 8 5 В. йо асцшг. гегит йот.

(Х!Л,I).

Примтьчапге /. Соблюдаемый при отчуждешл на государственный плп обществен шла

потребности порядокъ определяется въ уставе гражданскаго судопроизводства.

Примтьчапге 2. О прав!; дворяпскаго вотчинника на отчуждеше отдТ.ленпыхъ отъпомъ-

стья участковъ см. пол. окрест. Лиф. губ. 13 Ноября 1860 г. (36312
,

§ 12—45, и пол.

о крест. Зет. губ. о I;оля \Ш г. (30693), $ 201—107.

869» Со смерти» собствеиинка право собственностихотя и прекращается

въ отношенш къ сю лицу, но псреходптъ на его иаследннковъ (а). Это же

самое прилагается и къ темъ случаямъ, когда собственникъ прнговоренъ къ

уголовному наказанию, соединенному съ потерею правъ собственности, но

безъ конФискацш (б).
(э) См. четвертую книгу, законы о паслЬдств-Ь.— (б) Св. Зак. Пмп., т. XV, ч. 1, Ул. о

Нак., ст. 29, 30 п 32.

870. Утрата кЪмъ либо личныхъ качествъ, нсобходимыхъ для прюбрете-

шя пзвl:стнаго рода нсдвижпмостсн, не влсчстъ за собою потери гвхъ недвп-

жимостей, которыя уже ему принадлежать (а), и точно также его наследники

не тсряютъ свопхъ правъ на такую, доставшуюся нмъ по наследству недви-

жимость, хотя бы сами они не имели требуомыхъ для прюбретешя ея ка-

чествъ (б).
(а) Ср. Св. МЬстп. Узак. губ. Остз., ч. 11, ст. 893 и слЬд. — (б) Ср. тамъ ;ке, ст. 878.

Примтьчаме. Въподобпомъ случай ие применяется так;ке и право выкупа, допускаемое

закономъ лпшь при продаже. Тамъ же, ст. 876.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О правахъ собственника.

Отделение ПЕРВОЕ.

Положения общия.

871* Собственность даетъ право полнаго н исключнтельнаго обладашя

надъ вещью (а), на сколько это право не нодлсжнтъ особо установлсннымъ

ограипчешямъ (б).
(а) I. 23, § И Б. йе пегей.реШ. (V, 3); I. 21 С. тапйаН (IV, Щ, — (б) См. ме, гл. V.

872» Собственникъ, какъ при своей жизни, такъ п на случаи смерти, мо-

жетъ отчуждать п передавать свою собственность другому, вполне нлн часпю,

или только известный на оную права.
Ь. 7С. (1е геЬиз аИешз поп аИепашИз (IV, 31); Ь. I С. йе Гшиlо (IоlаИ (V, 23).
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«75. Собственникъ волепъ влад'Ьть принадлежащею ему вещью (а),
пользоваться ея плодами, обращать ее по своему усмотрънио на увелнчеше
своего имущества, и вообще д плать нзъ нея всякаго рода употребление (б), хо-

тя бы и во вредъ постороннему лицу (в).
(а) Ь. 1, §1; Ь.12, §1 П. (1е асх|шг. Увl ашМ!.роззезз. (ХЫ, 2}.—(б; Ь. 1; I. 3, §2 О. (1е изи-

Ггисlи (VII, I}; Ь. 2 О. ас зсгтН. ргаей. иг; ап. (VIII, 2); I. 1, § 11 Б. (1е ачиа е1 ачиае р!иу.

агс. (XXXIX, 3;; Ь. 21., §12 0. ие (!атпо тГ. (XXXIX, 2,; Ь. 38 0. ае уег!;ог.о1 Из. (ХIЛГ, I).—

(в) Ь. 131 е1153 П. ие ге?иПз зипз (Ь, 17); см. ниже, ст. 878.

874* На основанш исключительности своего нрава (ст. 871), собствен-

никъ межетъ запрещать всьмъ другимъ какъ распоряжаться его вещью, такъ п

пользоваться сю нлн употреблять ее, хотя бы ему самому п не предстояло

никакого отъ сего ущерба.
Ь. 10 П. йе зегуИиД. ргаей. №81. (VIII, 3); Ь. 13, § 7 И. йе Iп}огШ (ХIЛН, 10); I. 11 С. йе

зегуИШ. (111, 31).

о7s* Собственнику предоставляется право самообороны и, какъ слвдствlе

онаго, право даже истреблять чужую вещь, если бы она угрожала ему ноте-

рею его собственной н онъ прптомъ нс нмЬлъ возможности иначе устранить

предстоящи! ему ущербъ.
Ь. 1 Б. йе Iе&е ПпосНа йе ]ас!и (XIV, 2); Ь. 3, § 7 I). йе шеепйпз (11X11, 9); Ь. 7, § 4 П. чиой VI

(ХЫИ, 24); Ь. 43, § 4 е1 3; Ь. 49, § 1 О. ай АчшИат (IX, 2).

87«. Собственнику прпиадлежитъ, наконецъ, право отыскивать свою вещь

изъ всякаго посторопняго влздъчия нскомъ о собственности.

См. четвертоеотдЬлеше сеп книги, въ которомъ указаны также нсключешя изъ этого пра-

вила (ст. !)23 н сл'Ьд.)-

ОTДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

О ПРАВАХЪ СОБСТВЕННИКА НА НЕДВИЖИМОСТИ ВООБЩЕ.

077. Собственнику земли принадлежитъ не только поверхность ея (а), но

п пространство, какъ находящееся надъ нею въ воздух-в (б), такъ н идущее

внутрь ея, а равно вев ископаемый, содержащаяся въ слояхъ поелвдняго (в).
(а) Выс. утв. докл. Главпоупр. Вторым* Отд. Собств. Его Ими. Вкл. Каяц. 1811 Вон. 20, § 19.

Ср. также Привил. Сшизмунда Августа 1561 Ноябр. 28, ст. 13 и 21, и ниже ст. 882.-(б) Ь. 8,

88 5—7; Ь. 17 рг. В. 31 зсгуИиз уш'ПссЧиг (VIII, 5); Ь. 22, § 4 В. пиой \1 (ХЫИ, 24).-(в) Ь. 13,
§ 1 О. сопипиша ргаейюг. (VIII, 4;; Выс. утв. докл. Главноупр. Втор. Отд. 1811 Поп. 20,

§19.

878* Собственникъ можетъ, но своему усмотръчню, копать принадлежа-

щую ему землю, сажать на ней, сьять, а также строиться и всячески обза-

водиться, даже и во вредъ сосед у, лишь бы только не было захватываемо

ирп семъ чужпхъ граиицъ.
Ь. II В. йе зегуПиС ргаей. игВ. (VIII, 2); I, 8, § 6 Б. 31 зегуПиз. ут(Нсеlиг (VIII,3; Ь. 131 е1

135 В. йе ге{?иНз]' ипз (Ь, 17).

«79. Собственнику нс запрещается возводить на своей зем гв строешя и

сажать деревья даже и въ томъ случай, когда бы чрезъ это отнимался у соевда

СВЪТЪ II ВНДЪ.

I. 9; Ь. 14 Б. йе зегуИШ. ргаей. игЬап. (VIII, 2); Ь. 9 С. йе вегуПЩ. (111, 31).
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880. Собствепннкъ въ праве проводить на своей земле канавы н ка-

налы, хотя бы ими отнималась у сосъдствсннаго нмМя влажность, копать на

ней колодцы, хотя бы отъ ннхъ могли высохнуть нринадлежашДс его сосуду,

НЛН ИЗСЯКНуТЬ ВОДЯНЫЯ ЖИЛЫ, ПрОХОДЯIЦIЯ въ земле иослвдниго.

Ь. 21, §12; I. 26 0. ие (!атпо IпП сlо (XXXIX, 2,; Ь. 21 П. (1е аоиа е! рlи\lае агс.

(XXXIX, I).

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

О НРАВАХЪ ПОМъСТНАГО СОБСТВЕННИКА ВЪ ОСОБЕННОСТИ.

/. Права общгя.

881. Права, сопряженные съ номеетною собственносшо, суть илп об-

нця, нринадлежашдя одинаково каждому собственнику, какого бы звашя онъ

ни былъ, или особыя, зависания отъ свойства нмълйя или отъ звашя, къ

которому онъ ирннадлежптъ. Первыя действуют!, равномерно во вссмъ

Остзснскомъ краё, а вторыя основаны въ Курляндш па особомъ пололюнш.

Выс. утп. докл. Главвоупр. Втор. Отд. Собств. Его Ими. Вкл. Капц. 1811 Поп. 20, § 19.

882* Ирана обпця, действукштди равномерно во всехъ губершяхъ, суть:

1 право собственника нс только на все, что находится на поверхности при-

надлежащей ему земли, но и на все, заключавшиеся въ нвдрахъея и водахъ,

минералы, металлы и вообще естественный пронзведешя; 2) право владеть

имешемъ, нмъ пользоваться н распоряжаться, делать вънемъ все, ио своему

усмотрешю, перемены, пли оставлять оное безъ употреблешя; наконсцъ

устронвать въ немъ, съ соблюдешемъ установлеиныхъ для сего нравплъ,

Фабрики н друпя хозяйственный заведешн; 3} право, въ опредЬлснныхъ на-

етоящнмъ Сводомъ иредвлахъ, отчуждать нмвше; 4) право какъ на плоды и

доходы съ нмвшя, такъ равно на его прибыли и прпращешя, а также на

устроенный въ немъ трудами н попечешямп собственника заведешя; 5) право

отдавать принадлежащая къ пмвшю земли въ арендное содержаше и въ ннаго

рода временное владеше (а), при соблюдено!, въ отношеиш къ крестьянскимъ

участкамъ, правплъ крестьянекпхъ положены (б).
(а) Выс. утв. докл. Главноупр.Втор. Отд. 1811 Поп. 20, 6,20 н 38, н выше,ст. 877.—(б) Нол.

о крестьян, въ Лнфл. 1860 Ноябр. 13 (36312,), § 6 и след.; иол. о крестьян, въ Эстл. 1836

Поля 5 (30693), § 9 и сл'Ьд.; см. выше, ст. 877.

//. Особыя права полиьстнаю собственника въ Лифляидш и Эстляндш и па

остроен, Эзеля*.

8111л), Особыя нрава, присвояемыя собственнику дворянской вотчины, не-

зависимо отъ его звашя, суть: 1) право винокурешн, ппвоварешя и продажи
хлвбнаго вина, пива и съвстиыхъ нрипасовъ, а также право заводить и

содержать мелыищы, корчмы и шпики, согласно съ существующими о томъ

постановлсшямп; 2) право вотчинной въ пмвшн полощи на основанш правплъ

крестьянекпхъ положенш: 3) право учреждать въ нред вляхъ ичьшя местечки
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и открывать, установленным'!» для сего норядкомъ, рынки п ярмарки; 4) право
именоваться и подписываться владельцомъ того нмън.я (а). Все эти права,

принадлежащая исключительно дворянскнчъ вотчппамъ, нс могутъ быть пере-

носимы на продаваемые пзъ нихъ отдельные участки, даже если бы покуп-

щикъ былъ дворяшшъ, кроме техъ случаевъ, когда изъ такого участка будетъ

учреждена новая дворянская вотчина (ст. 612) (б).
(а) Выс. утв. докл. Главноупр.Втор. Отд. 1811 Поп. 20, 6 п 21.-(б) Пол. о крестьян, въ

Лиы. 1800 Ноябр. 13 (303121, §§ ">2 нШ.

Примлчаше. Въ Лифляндш, при продаж* крестьянскаго участка, право охоты, впредь

до пздашя особого о пен для Остзсискпхъ губервШ устава, не переходить къ покупателю,

за псключешемъ только того случая, когда проданный участокъ будетъ Ярисоедепенъ къ

другому дворянскому ичъчшо.

Пол.о крестьян.въ Лнфл. 1800 г., § 220 примъч.

884г« Собственнику такой дворянской вотчпны, отъ которой отдвлсиъ

крестьянски! участокъ, предоставляется, въ случай иерепроданш посл'вдняго:

въ Эстляндш —преимущественное передъ всеми право покупки, а на острове
Эзеле— право выкупа въ течеше срочнаго года; ио и въ этомъ случае по-

местный собственникъ можетъ пользоваться твмъ участкомъ лишь соответ-

ственно правпзамъ, находящимся въ крестьяпскихъ положешяхъ (ст. 600).
Выс. утв. докл. Главноупр. Втор. Отд. 1811 Поп. 20, § 22 прим.; пол. о крестьян, въ Остляп.

Ш6 Пол. о (30093;, § 209; пол. о крестьяп. въ Лнфл. 1819 Март. 26 (27736), § 50.

Приляьчани. Касательно особых! правъ, присвоенных!» Собственникам* дворяпекпхъ

вотчпнъ пзъ сословия дворяпъ, занпсапныхъ въ м ьепто матрикулу, соотвътсткешю пхъ

званию, см. вышеозпаченнын докладъ 20 Iюня Ш1 года, § 22, п С». Мьстн. Узак. губ.
Остз., ч. 11, ст. 97, 08, 191,211, 883.

885. Собственники техъ вотчинъ, которыя не нмеютъ указаннаго въ

ст. 601-й н след. объема, но н при настоящемъ пхъ размере внесены въ позе-

мельные списки подъ напмсновашемъ дворянскихъ вотчинъ (ст. 604),—въ

Лифляндш до 1840, па острове Эзеле до 1819, въ Эстляндш же до 1856 го-

да,—продолжаютъ пользоваться всеми, въ нредшествующпхъ статьяхъ (883
н 884-й) означенными правами, присвоенными имъ въ качестве владельцевъ

дворянской вотчины и ио ихъ звашю.

Выс. ) тв. докл. 1811 Поп. 20, § 2.">. См. тамъ же, §I, п выше, ст. 001.

88в« Въ Лифляндш и на острове Эзеле, собственникъ отдЬлсннаго отъ

дворянской вотчпны участка, когда онъ дворяшшъ и прнтомъ участокъ пмеетъ

определенный въ статьяхъ 602 н след. объемъ, пользуется правомъ внно-

курешя и питейной продажи; но дворяне, владвюшде участками меньшаго

размера, правъ сихъ не нмеютъ. Те однако пзъ сихъ участковъ въ Лифлян-

дш п на острове Эзеле, которые уже пользовались правомъ питейной продажи

въ 1819 году, удержпваютъ его и на будущее время.
Тамъ же, § 27.

887» Съвладешемъ нмвшями, принадлежащими дворянскнмъ, городскимъ

п другимъ обществамъ, а также благотворительнымъ пли ннымъ заведе-

шямъ, соединяются все, въ статьяхъ 882 и 883 означенныя права, кроме
лишь техъ, которыя несвойственны существу и назначение пмвнш, пред-
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опрсдвлонныхъ на содержаше сословий, установлен. й и завсдснш. Къ числу

такихъ пзъятШ Принадлежать: 1) право продажи н вообще отчуждения, какъ

цЬлаго имвшя, такъ н порознь отд-вльныхъ его частей, разве бы на СIС

было пепроитспо п воспоследовало Высочайшее разрешение; равномерно и

закладывать эти нмвшя или обременять нхъ долгами дозволяется не иначе,

какъ иа основанш особыхъ на то постановлено!, имеющихся въ актахъ по-

жалован.я, дарешя пли учреждешя, плп же въ положешяхъ объ пмвшяхъ

сего рода; 2) право уничтожать отдельны.! въ тв\ъ пмвшяхъ части нлп

угодья, нлн же обращать сш пос.гвдшя на такое употрсблсше, отъ котораго

именно долженъ последовать явный ущербъ; 3) право обременять нмьше

новыми сервптутамп, могущими уменьшить его ценность.
Тамъ же, §28; уст. Ев. Лют. церкв. въ Россш 1832Дек. 23 (5870), § 461; Св. Мъстн. Узак.

губ. Остз. 1815 г., ч. 11, ст. 1068.

ПримпчаМе. Указанны* въ настоящем стать* огранпчетяне относятся до гl;\ъ нчЬ-

шп, которыя общества п установления прпюрълп покупкою; сверхт» того ограничешя

сш подлежать еще различным!, нзъятчямъ въ пользу крестьяискаго сословlЯ, нп основа-

нш крестьянекпхъ положена..

Пол. окрест. въЛифл. 1860 Ноябр. 13 (36312), §17
и елтц.; пол. о крест, въ Эстл. 1850

Поля 5(30693), § 213; ср. Выс. утв. жури. Комитета Остзепскнхъ Д/Ьлъ 18150Дек. 16 (36106).

ЛBllс Находянцсся въ городскомъ натрпмошалыюмъ округе недвижи-

мости п выгоны городскимъ обществам!» дозволяется плн оставлять въ собст-

венномъ своемъ управленш посредствомъ нзбпрасмыхъ ими для того лицъ,

плп отдавать по контрактамъ въ арендное содержание.
Выс. утв. докл. 1811 Iюпя 20, § 30.

НЛО. Съ владвшемъ пасторатами или землями, назначенными на содер-

жаше пасторекпхъ вдовъ и церковнослужителей, соединяются те же права и

преимущества, которыя присвоены пмвшямъ обществъ (ст. 887), за псклю-

чешемъ только: 1) права содержать корчмы и нитейныя заведешя и 2) права

впнокурешя п шннковашя.

Тамъ же, § 31.

890# Пасторамъ и церковнослужптслямъ не запрещается назначенная

на пхъ содержавю земли отдавать въ аренду, ио ие иначе какъ съ утверж-

ден.я арендныхъ контрактовъ главными церковными попечптельствами а).
Отдача церковнаго недвнжинаго имущества въ арендное содержание, без-

срочное или даже и временное срокомъ более чвмъ па 12 летъ, допускается

лпшь съ разрешешя Министерства Внутреннпхъ Делъ (б).
(а) Тамъ же, § 32.-(б) Тамъ же; ср. уст. Ев. Лют. церкв. 1832 Дек. 28 (5870), §162, п Выс.

утв. мп. Госуд. Сов. 1859 Поябр. 23 (35153).

В9l. Собственники отдельныхъ поземельныхъ участковъ пользуются

всеми, въ ст. 882 указанными общими правами; но въ отношсши къ вотчин-

ной полипди местный крсстьянскШ уездный судъ прпчпеляетъ таьче участки

или къ той дворянской вотчпне, отъ которой они отделены, плп же къ другой,

смотря по пхъ положешю п удобству сношенШ п надзора.
Выс. утв. докл. 1811 Iюпя 20, § 31.
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///. Особыя права помжтнаю собственника въ Курляндш.

892* Права, прннадлежашдя собственнику дворянской вотчины, независи-

мо отъ его звашя, суть: 1) право рыбной ловли, охоты и вообще звериной
ловли на земляхъ и въ лвсахъ н водахъ нмвшя; 2) право винокурешя н

ппвоваренля, а также право заводить и содержать мельницы, корчмы и шинки,

для продажи хлlюнаго вина, пива н другихъ напитковъ и съвстныхъ прппа-

совъ соответственно существующнмъ о томъ ностановлешямъ; 3) право

вотчинной въ нм'Внш нолнц'ш, на основанш правилъ крестьянскаго положения

1817 года; 4) право заводить въ пределахъ нмвшя Фабрики п учреждать яр-

марки, установленнымъ на то порядкомъ.
Тамъ же, § 30.

Примп-чате. Касательно особыхъ правъ, которыя присвоены записаннымъ въ мест-

ную матрикулу дворянамъ, въ качеств* владъльцевъ дворянскихъ вотчинъ, см. тамъ же,

ст. 10, и Св. Мести. Узак. губ. Остз. 1845 г., ч. 11, ст. 276 н слЬд., 333, 883.

893* Нмвшя, прннадлеяющ.я дворянскнмъ, городскимъ и другнмъ об-

ществамъ, нлп благотворптельнымъ н ннымъ заведешямъ п установлешямъ,

равно какъ и пастораты, пользуются въ Курляндш одинаковыми правами съ

установленными для Лифляндш и Эстляндш (ст. 887—890).
Тамъ же, § 13.

894» Видмы судей и должностныхъ лицъ пользуются темп же правами,

какъ н пастораты.
Тамъ же, § И.

895. Собственники мвщанскнхъ лсиныхъ пмвнш, не принадлежащее къ

записанному въ матрикулы дворянству (ст. 622), пользуются вевмн общими

правами, а нзъ числа особыхъ—теми, которыя присвоены самому именно не-

зависимо отъ звашя его собственника. Лица сш въ дворянскихъ складкахъ не

прнннмаютъ учаепя н нмъ не ирнсвояется также права голоса въ дворян-

скихъ собрашяхъ.
Тамъ же, § 45.

896. Собственники такихъ отделенныхъ отъ дворянскихъ нменШ позе-

мельныхъ участковъ, которые не обращены въ самостоятельный дворянсюя

вотчпны (ст. 617), пользуются одними только общими, въ ст. 882-й указан-

ными правами.
Тамъ я;е, § 16.

Примгьчате. Касательно нзъятш пзъ сего правила, въ стуча!; пртобр'Ьтешя такого

участка запнеаннымъ въ матрпкулу дворяппномъ, см. Св. Шстн. Узак. губ. Остз.,
ч. 11, ст. 270, пунктъ 3-й.

ОТДЪЛЕНIЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Искъ О СОБСТВЕННОСТИ.

897. Искъ о собственности (ге! ушфсаНо) можетъ быть вчннаемъ соб-

ственниковъ противъ каждаго, кто незаконнымъ образомъ удержать его вещь;
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онаго есть признаше права собственности и возстановлеше, вследствlе

того, владешя.

Ь. 1 рг. е1 § 1; Ь. 23 рг. П. йе ге! уштсаИопе(VI, I); § 1 т Г. I. йеасПоп. (IV, 6); Лифл. Рыц,

Пр., гл.207 въ концЬ; Пильт. Ст., ч. 11, разд. о, §3; Курл. Ст., § 104; Любекск. Гор. Пр.,
кн. IV, разд. 1, ст. 2, 3, 6 и 0; Риж. Гор. Пр., кн. VI, разд. 3, § 1.

898. Владеющему собственность), право на которую еще можетъ под-

лежать отмене, также предоставляется, пока онъ пользуется сею собствен-

ностью, отыскивать оную посредствомъ такого иска (а); будущШ же ея нрь

обретатель не можетъ вминать иска сего рода до техъ иоръ, пока эта соб-

ственность будетъ находиться въ другихъ рукахъ (б).
(а) 1. 41 рг.; Ь. 66 П. ое ге! ушйиз. (VI, 1).-(б) Ь. 29 И. ае пгогПй санга йопаПоп. (XXXIX, 6);
I. 9 С. йе ге! ушсПс. (111, 32); Ь. 30 рг. С. йе ]иге йоПит (V, 12).

899. Искъ монютъ быть вчннаемъ противъ всякаго держателя вещи (а),
не исключая и того, который владеетъ ею застунно за другаго (б); но иоел вд-

нШ можетъ отклонить отъ себя искъ, если назоветъ лицо, отъ имени котораго

владеетъ (в).
(а) Ь. 1 С. иЫ 1о геш асИо (Ш, 19). - (б) Ь. 9 Б. йе ге! ушй. (VI, 1). - (в) Ь. 2 С. иш Ш гега

асИо (111, 19).

900. Если кто, владвя вещью на нраве собственника, будетъ, однако,

Сlе отрицать или же утверждать, что онъ владеетъ только застунно за дру-

гаго, то владеше сею вещью переходигъ къ истцу и безъ нредставлешя

съ его стороны доказательствъ права собственности на нес.

Ь. 80 Б. йе геl утйнз. (VI, 1); Коу. XVIII, с. 10.

901. Если кто, не будучи владельцемъ отыскиваемой вощи, вступитъ,
не смотря на то, въ Формальный ответь, то противъ него можетъ состояться

рвшеше какъ бы противъ действительна™ владельца.
Ь. 23-37 и. т. ей.

902* Если ответчикъ, чтобы отклонить отъ себя искъ, злоумышленно

сбудетъ вещь до начатlя тяжбы, то Сlе не препятствуетъ осуждешю его по

иску, какъ бы онъ еще владелъ этою вещью.

Ь. 27, § 3 Б. еой.; Ь. 157 Б. йе ге§иПзIиНB (Ь, 17).

903* Въ случаяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 901-й и 902-й, ответчикъ

присуждается къ уплате, сверхъ цены отыскиваемой вещи, всехъ пздержекъ
и убытковъ, а также прибылей, утраченныхъ для истца по его вине.

Ь. 27 рг.; Ь. 68, 69 еl7l й. Ьос IИиlо.

904. Кто владелъ отыскиваемою другимъ вещью въ доброй вере, но по-

томъ, еще до постановлешя решешя, утратилъ владеше ею безъ злаго съ

своей стороны умысла, тотъ не можетъ быть присужденъ къ возвращешю ея.

Ь. 27, § 1 В. Ш. сИаЮ.

905. Кто, при вступлешн въ ответъ, еще не владелъ вещью, но прюб-

релъ владеше оною впоследствш, уже во время тяжбы, тотъ, на основанш

предъявленнаго протпвъ него иска, можетъ быть присужденъ къ возвраще-

нию вещи.
Тамъ же.
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906» Предметомъ иска можетъ быть какъ отдельная вещь, такъ и сово-

купность вещей, состоящая исключительно изъ твлесныхъ предметовъ, но не

такое имущество, въ составъ котораго входятъ предметы и телесные н без-

тъмесные (ст. 540).
Ь. 1 рг. § 3; Ь. 56 В. Ьос. Ш. (VI, 1).

907»Истецъ долженъ подробно обозначить отыскиваемую имъ вещь, какъ

по ея роду и свойствамъ, такъ и по особымъ иримътамъ, а въ случай надобно-

сти даже и по ея объему и величин!*; при иске же о недвижимостяхъ должно

быть съ точностью указано и ихъ мъчзтоположеше.

I. 6 О. Ьос.Ш.

908. Съ искомъ о собственности соединяется требоваше не только на

самую вещь, но и на все ея принадлежности, къ которымъ причисляются не

однё лишь принадлежности въ гвсномъ смысл* и плоды (а), но и вознаграж-

деше за все то, чего лишился истецъ вслl>дствlе владешя ответчика (б).
(а) Ь. 17, §1;Ь.20 В. еоа.; Ь. 35 е1246, §IБ. ае уегЬог. зщшГ. (Ь, 16). — (б) Ь. 17,18 еl2l

В. йе ге! утаТс. (VI, 1).

909. Ответственность передъ истцомъ ответчика различествуетъ смотря

по тому, былъ ли онъ владельцемъ вещи въ доброй вере или н-втъ. Съ самой

минуты предъявлешя иска ответчику, онъ уже признается владельцемъ недо-

бросовестнымъ, хотя бы до того и владелъ въ доброй вер* (а), и не подлежа-

щимъ ответственности лишь за прежшя свои дейслчпя и упущешя (б).
(а) I. 45 В. Ьос Пlиlо. — (б) Ь. 31, § 3 Б. йе ЬегейП. реПИопе (V, 3).

9Ю
• Ответчикъ, признанный владельцемъ недобросовестнымъ, безуслов-

но отвечаетъ и за случайный уничтожеше пли порчу спорной вещп и ея при-

надлежностей, разве бы она должна была подвергнуться тому же самому н при

передаче оной собственнику ранее.
I. 15 Вл Г. П. йе геl ушйнз. (VI, 1); Ь. 40 рг. В. йе пегейПаПа реШ. (V, 3); Ь. 30, § IВ. йе

(XII, 2).

911
• Владелецъ въ доброй вере за уничтожеше или порчу вещи, уже по

къ нему иска последовавшая, отвечаетъ лишь тогда, когда сlе

случилось по его вине.

Ср. Ь. 12, §4В. ай ехЫЬепйиш (X, 4); I. 40 рг. В. Йе ЬегейП. реНПопе (V, 3); Ь. 21; Ь. 36

В. йе ге! (VI, 1).

912. Отчуждеше вещи уже во время тяжбы, влечетъ за собою для каж-

даго ответчика такую же ответственность какъ и для владельца недобросо-
вестнаго. Если отчуждеше это не было вызвано необходимости), какъ напр.

для предупреждешн норчп вещп, то истецъ не обязанъ довольствоватьсявоз-

вращешемъ вырученной за нее цены, но можетъ требовать и выдачи самой ве-

щи съ ея принадлежностями (ст. 908), или же, сверхъ возврата цены вещи

и ея принадлежностей, отыскивать также все причиненные ему издержки

и убытки, равно какъ и вознаграждеше за потерянный прибыли.
1. 15,§IВ. йе ге! УlгиНс. (VI, 1).

915. Ответчикъ, признанный владельцемъ недобросовестнымъ, долженъ

возвратить истцу не только все действительно полученные отъ вещи плоды,



Разд. 111. — О собственности. 147

но и те, которые могъ бы получить самъ истецъ, если бы онъ владелъ вещью.

Ответчикъ, владевши!, напротивъ того, въ доброй вере, обязанъ возвратить

только те плоды, которые были имъ действительно собраны до объявлешя

ему иска, и притомъ въ той лишь мере, въ какой они, при этомъ объявленш,

не были еще имъ истрачены; но плоды, после объявлешя иска собранные,
должны быть возвращены все сполна.

Ь. 22 С. йе геl ушйгс. (111, 32). Ср. Курл. Ст., § 152; Коммисс. ръш. 1717 г., ай йезМ. ст.

XIV, § 3 въ концз.

914. Въ случае невозвращешя ответчикомъ отсужденной отъ него

по судебному решенш вещи, истцу предоставляется на волю требовать или

возврата оной въ силу решен!я, или уплаты ея полной стоимости.

Ь. 46; Ь. 68 В. йегеl Уlшйс. (VI, 1); Ь. 21 С.еой. (111, 32).

915. Сдача вещи должна быть совершена въ томъ месте, где она нахо-

дится. Если предметомъ тяжбы была какая либо движимость, то она должна

быть сдана тамъ, где находилась при объявленш иска ответчику, хотя бы

сей последшй нотомъ самовольно се оттуда удалилъ; отъ недобросовестнаго

же владельца нстецъ можетъ требовать сдачи вещи въ томъ месте, где первый
ее получилъ. За изъяпемъ этнхъ случаевъ, истецъ, который потребуетъ чтобы

вещь была возвращена ему не въ томъ месте, где она въ ту минуту нахо-

дится, долженъ нести сопряженныя съ симъ издержки.
Ь. 10-12И. Ьос Шиlо; Ь. И, § 1 В. ай ехшЬепйшп (X, 4).

916. Истецъ обязанъ, въ случае надобности, доказать, что ответчикъ

действительно владеетъ вещью, или же что къ нему можно предъявить тре-

боваше какъ къ владельцу.
Ь. 36 рг.; Ь. 80 П. Ьос 111. (VI, 1).

917. Истецъ долженъ доказать принадлежащее ему право собствен-

ности (а). Для сего признается достаточнымъ если онъ докажетъ, что дей-

ствительно прюбрелъ это право законнымъ образомъ; после чего доказать,

что истецъ пересталъ быть собственникомъ, лежитъ уже на обязанности

ответчика (б).
(а) Ь. 28 С. Ьос. Ш. (Ш, 32); Ь. 2; Ь. 18 С. йе ргоЬаИоп. (IV, 19;.—(б) Ср. Ь. 16 С. йе ргоЬаиоп.
(IV, 19).

918. Если истецъ будетъ утверждать, что прюбрелъ вещь по передаче

или по наследству отъ другаго, то онъ обязанъ доказать право собственности

на нее своего предшественника.
I. 23 рг. В. йе геl уИмМс. (VI, 1); Ь. 20 рг. В. йе асчшг. гегит йоттю (ХЫ, 1).

919. Искъ можетъ быть отклоненъ, если ответчикъ докажетъ, что право

собственности на спорную вещь принадлежитъ ему, илн-же что онъ вправе

владеть ею на основанш какого либо вещнаго права, или хотя бы и лнчнаго,

но такого, котораго истецъ не можетъ не признать.
Ь. 20 Б. йе асяш'г. уе! атШ. роззезз. (ХЫ, 2); Коу. XVIII, с. 10.

(IV, 19).
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920. Истецъ, въ случае решешя дела въ его пользу,долженъ возвратить

ответчику, на основанш нзложенныхъ въ ст. 578 — 584 правилъ, все сде-

ланный последнимъ на вещь издержки.
Ь. 5 С. йе геlутсИс. (111, 32).

921. Передача вещи ея собственнику совершается безвозмездно (а); да-

же владений ею въ доброй вере не вправе требовать отъ собственника

возмещешя суммы, заплаченной за ту вещь, но можетъ съ этимъ требоваш-
емъ обратиться къ лицу, отъ котораго она была имъ прюбретена (б).

(а) Ь. 3; Ь23 С. еоа.; Ь. 2 С. ае ГигИз (VI, 2).-(б) Ь. 1 Б. ае еунЧшп. (XXI, 2). Ь. 16 С.

еоа. (VIII, 45); Лифл. Рыц. Пр., гл. 146; Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 2, ст. 1.

922. Въ виде исключешя, ответчику предоставляется требовать возме-

щенlЯ суммы, уплаченной нмъ за вещь: 1) когда эта сумма была употреблена

въ пользу истца (а); 2) когда вещь была прюбретена ответчикомъ именно

съ намврешемъ сохранить ее для истца, который иначе, при данныхъ обсто-

навсегда бы ее утратилъ; 3) когда ответчикъ выкупилъ вещь

отъ непрlятеля, захватившая ее въ добычу (б).
(а) Ь. 16 С. ае ргаеаПз е1 аШзгеЬиз пнпопш е!с. (V, 71). — (б) Ь. 6 П. ае сарlтзеl ае

розШгшшо (ХЫХ, 15).

925. Искъ о собственности ие имеетъ места, когда движимая вещь,

которую ея собственникъ добровольно вверилъ постороннему лицу, от-

дачею ему въ ссуду, на сохранеше, въ закладъ или пнымъ образомъ, будетъ

этнмъ посторонннмъ передана во владеше третьему лицу. Въ этомъ случае

допускается только личный искъ къ тому, которому собственникъ ввернлъ
свою вещь, но отнюдь не къ третьему, добросовестному владельцу.

Лифл. Рыц. Пр., гл. 145 и 172; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 2, ст. 7. Ср. Курл. Ст.,
гл. 92 и 104; Коммнсс. ртлп. 1717 г., аа аезlа. ст. XXIV, тГ.; Пильт. Ст., ч. П, разд. 5, §§ 2 и

3; Любекск. Гор. Пр., кн. Ш, разд. 2, ст.lи2; разд. 4, ст. 9. Ср. также Рижск. Гор. Пр.,
кн. Ш, разд. 9, ст. 2.

Примтьчате. Содержащееся въ ст. 923 правило выражается поговоркою: «Напй пшзз

Напй \уаЬгеп», или: «\\'о тап зетеп СlаиЬеп Ьаl, Иа тизз тап Пт мчейсг зи-

сВеп».
Любекск. Гор. Пр., ки. Ш, разд. 2, ст. 1 и 2.

924. Въ городахъ Эстляндш, въ подобныхъ случаяхъ (ст. 923), если вещь

отъ того, кому она была вверена, перешла къ третьему посредствомъ догово-

ра (куплею, закладомъ, дарешемъ и т. п.), собственникъ можетъ требовать
отъ этого третьяго возвращешя самой вещи, съ удовлетворешемъ его за нее

заплаченною имъ покупною или закладною суммою, или же когда вещь до-

сталась ему въ даръ, то ея стоимоспю.

Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 2, ст. 2.

925. Если нанятый суда будутъ отчуждены наемщикомъ, то на нпхъ

въ городахъ Эстляндш правило, въ ст. 923 изложенное, не распростра-

няется.

Тамъ же, кн. VI, разд. 4, ст. 2.

926. Если, въ городахъ Лифляндш и Эстляндш, вещь, отданная реме-

сленнику для отделки, илп же пзвощику или судовщику для перевозки,
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будетъ ими иродана, заложена или вообще отчуждена другому, то соб-

ственникъ можетъ отыскивать оную искомъ о собственности, но съ уплатою

тому лицу, которому она досталась, условленной за ея отделку или переволку

суммы.
Рижск. Гор. Пр., кн. Ш, разд. 9, ст. 2 въ концЬ; Любекск. Гор. Пр., кн. Ш, разд. 8, ст. 17.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Ограниченiя собственности.

ОТДУЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Ограничены, касающiяся собственности въ цъломъ ея объемђ.

/. О собственности общей.

927* Право собственности, принадлежащее, на одну и туже нераздель-

ную вещь, несколькимъ лицамъ ие въ онредвленныхъ вещественныхъ ея час-

тяхъ, а только въ умствснныхъ доляхъ, такъ что разделяется лпшь одно

содержаше права, составляетъ право собственности общей.
Ь. 5, § 15 Б. сотпюааП (XIII, 6); Ь. 5 П. йе зlлриl. зегуог. (XIV, 3).

Примтьчаме 1. Если вещь принадлежитъ нЬсколькимъ лицамъ на такомъ основапш, что

каясдое изъ нихъ пмъетъ въ ней свои определенный вещественный участокъ, то Сlе не со-

ставляетъ общей собственности въ смысл*, указанном!» въ ст. 927-н; въ этомъ случав

каждый участокъ признается за самостоятельное цЬлое, составляющее для каждаго изъ

соучастпиковъ предметъ самостоятельна™ права собственности.

I. 25, § 1 И. ае уегЬог. зщшПс (Ь, 16).

Примтьчаме 2. Если вещь принадлежитъ нтsСколькнмъ лицамъ, образующимъ изъ себя

сословlе, то право на нее признается не за Физическими личностями какъ соучастниками
въ общей собственности, аза цЬлымъ сословlемъ лицъ (а), хотя бы право пользования

предоставленобыло тЬмъ лицамъ отдельно (б).
(а) Е. 6, § 1 И. йе аЫзюпе гегит (I, 8); Ь. 7, § 1 И. яиоа ишуегзП. потте (111, 4).-

--(б) Ь. 1 Н. ае 10С13 е1 Шпег. риЫ. (ХГЛП, 7); Ь. 2, § 2 И. пе аша т Iосо риЬИсо ГШ (ХЫИ, 8).

Примтьчаме 5. Такое право собственности нЬсколькихъ лнцъ на одну и туже вещ*.,

по которому она принадлежала бы каждому пзъ нихъ во всей ея цЬлости (безаттПЧ
§епllшт), не им*етъ законной силы.

Ь. 5, § 15 Б. сН.

928. Поняпе общей собственности ни въ какомъ отношенш не изменяет-

ся отъ того, была ли вещь прюбретена несколькими лицами сообща пмеипо

съ намерешемъ обратить ее въ общую собственность, плп же установилась СIЯ

последняя безъ пхъ на то намерешя.
Ь. 2 рг. О. соттиш ЙIУЫ. (X, 3); I. 31 рг. Б. рго зосю (XVII, 2).

929. Распоряжать предметомъ общей собственности, какъ въ целости,

такъ и въ опредёленныхъ отдельныхъ частяхъ, дозволяется лпшь по общему

всехъ соучастниковъ согласш; отдельное же распоряжен'ю котораго нпбудь
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изъ нихъ не только не признается но и возлагаетъ на

учинившаго оное обязанность вознаградить прзчпхъ за нанесенный имъ чрезъ
то ущербъ.

Ь. 11 В. §1 зегуИиз ушй. (VIII, 5); I. 28 Ь. соттиш ШуЫ. (X, 3). Ср. также Любекск. Гор.
Пр., кв. 111, разд. 12, ст. 4 и С.

930. Ни одинъ пзъ соучастниковъ въ общей собственности не можетъ,

безъ соглас'ш нрочихъ, ни отягощать ее повинностями вещными, ни отчуж-

дать оную, въ ц'Бломъ ея составе, или по частямъ (а), ниже въ чемъ либо ее

изменять (б). Вслъдствlе того каждый соучастннкъ имъчзтъ право возражать

противъ подобныхъ дЪйствШ одного или всехъ прочихъ, и право это не мо-

жетъ быть у него отнято никакимъ болыпинствомъ голосовъ (в).
(а) I. 11 Б. ае зегуЦ. ргаей. гизl. (VIII, 3). - (б) Тамъ же, Ь. 8; I. 27, § 1 В. йе зегуШП.

ргаей. игЬап. (VIII, 2).— (в) Ь. 28 Б. соттиш йМй. (X, 3); С. 29 йе щпзт УПо

(V, 12).

931. Изъяне пзъ сихъ правилъ (ст. 929 и 930) допускается въ томъслу-

чай, когда одинъ изъ соучастнпковъ сдъмаетъ такlЯ въ общей собственности

перемены, которыя были вызваны необходимостью, напр. неотложное испра-

влеше здан'ш. Тогда онъ въ прав* требовать отъ прочихъ соразмернаго воз-

мещены издержанной имъ суммы, съ процентами на оную.
Ь. 4 С. йе аейШсИз рпуайз (VIII, 10); I. 3 рг.; Ь. 4, § 3 Б. соттиш ШуМ. (X, 3); Ь. 52, §10

П. рго зосю (XVII, 2).

932. Если прочlе соучастники будутъ отказываться возместить издерж-

ки (ст. 931) и не уплатятъ пхъ въ течете четырехъ месяцевъ, то они теря-

ютъ право на общую собственность, которая обращается въ исключительную

пользу того, кемъ издержки сш были произведены на собственный счетъ.

Впрочемъ ему въ такомъ случай предоставляется на волю, принять ли, въ

возвращеше своихъ пздержекъ, достающуюся ему долю изъ общей собствен-

ности прочихъ соучастниковъ, или же искать съ нихъ возиаграждешя.
Ь. 52, §10 I). рго Bосю (XVII, 2); Ь. 4 С. йе аейИТсш рпу. (VIII, 10).

Примтьчапге. Въ городахъ Эстляндш, если окажется необходимымъ построить или пере-

делать общш между двумя соседями брандмауръ, и если одинъ изъ нихъ пожелаетъ

приступить къ этой постройке, а другой нЬтъ, то уклоняющшся отъ нея, по сделанной

ему о томъ за годъ впередъ заявке, теряетъ свое право на стену, а первому предостав-

ляется вывести ее и пользоваться ею одному. Но потерявшш такимъ образомъ свое право

можетъ снова возстановить его, уплативъсоседу, въ течете срочнаго года, половину его

издержекъ.
Любекск. Гор. Пр. кн. Ш, разд. 12, ст. 4 и 5.

933. Всв соучастники въ общей собственности пользуются, по соразмер-

ности частей каждаго, всеми могущими последовать въ ней прпращешями,

и въ той же соразмерности несутъ постигающей ее ущербъ.
I. 4,§ 3 П. сопшшш йИМ. (X, 3); Ь. 27; Ь. 29, §§ 1 е1 2 П. рго зост (XVII, 2). Лифл. Рыц. Пр.,

гл. 14; Эст. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 20, ст. 17; Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 9, ст.

1, 3 и 5.

954. Плоды вещи, составляющей общую собственность, принадлежатъ

всемъ соучастникамъ, по соразмерности частей каждаго.

Ь. 4, § 3; I. 6, § 2 П. соттиш Йlуlйипйо (X, 3).
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955. Совокупное пользован 1е общею собственности допускается лпшь

тогда, когда она можетъ подлежать разделешю, какъ напр. лесъ, песочная

яма, кладбище и т. д.; но и въ этомъ случай нользоваше соразмеряется съ

величиною отдйльныхъ частей.

Ср. § 91. йе гегит йтз. (И, 1) иЬ.I9Ъ. йе изи е1 ЬаЬПаиопе(VII, 8).

936. Каждый собственникъ общей стены пользуется тою стороною ея,

которая обращена къ его земле, и въ той мере какъ с!е возможно безъ вреда

самой стене н безъ существевныхъ въ ней переменъ.
Ь. 8; Ь. 13 рг. е1 § 1; Ь. 19 В. йе зегуИи!. ргаей. игЬап. (VIII, 2); Ь. 27, §10П. ай Ьзвет

АчшПат (IX, 2). Ср. также Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 12, ст. 5.

937 • Лежашдя на общей собственности повинности и потребныя на ея со-

держаше издержки обращаются на соучастниковъ по соразмерности прина-

длежащихъ каждому изъ ннхъ частей.

I. 29 рг. В. рго 80С10 (XVII, 2); Лифл. Рыц. Пр., гл. 14; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV,

разд. 20, ст. 7; Рижск. Гор. Пр., ки. IV, разд. 8, § 1.

Примтьчаме. Въ городахъ Эстляндш, издержки на стъ*ну, которую два лица должны вы-

вести сообща, д влятся между ними поровну. Но если одинъ изъ нихъ захочетъ вывести

стЬну выше и длнннъе, то ему сте дозволяется не иначе какъ на собственный счетъ и

подъ условlемъ, чтобы не было отъ этого вреда его сосбду.
Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 12, ст. 4.

938. Умственная въ общей собственности доля каждаго соучастника при-

надлежитъ исключительно ему одному. Поэтому онъ властенъ делать по от-

ношенш къ ней всякаго рода распоряжения, соответствующая ея сущно-

сти, лишь бы распоряжешя ста не касались частей прочихъ соучастниковъ.

На семъ основанш каждый соучастникъ въ праве принадлежащую ему

долю въ общей собственности и отчуждать или закладывать.

Ь. 1; Ь. 3; I. 4 С. (Ьз соттип. гег. аИепа!. (IV, 32); Ь. ип. С. §1 соттитз гез Йаlа з!1

(VIII, 21).

939* Если кто изъ соучастниковъ въ общей недвижимости или въ об-

щемъ судне иередастъ свою долю лицу постороннему, не имеющему ни

участ]Я въ этой общей собственности, ни какого либо предпочтительнаго, по

закону, права на оную, то прочимъ соучастникамъ принадлежитъ право

преимущественной покупки и выкупа переданной доли.

Ср. Ь. IС. сопшшш (ИуЫ. (111, 37); Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,кн. IV, разд. 14, ст. 1; Ганзейск.

корабел, уст. 1614 г., разд. 3, § 14; обычн. пр.

940. Никто не можетъ быть принуждаемъ оставаться соучастникомъ
въ общей собственности, если при ея образованш особо о семъ постановлено

не было, и, напротивъ, каждый изъ соучастниковъ имеетъ право требовать,
во всякое время, раздела.

Ь. 43 0. сотпшш шуМ. (Х,3); 1. 1; Ь. 3; Ь. SС. еой. (111, 37); Ь. 70 В. рго зост (ХУН,2).

941• Если, въ указанномъ въ ст. 940-й случае раздела, соучастники
не прпдутъ къ добровольному между собою соглашенш о способе онаго, то

судъ, смотря по свойству вещи и обстоятельствамъ дела (а), или опре-
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двляетъ каждому нзъ участвующнхъ лицъ вещественные участки (б), съ

наложешемъ, въ случай надобности, на часть одного изввстныхъ въ пользу
части другаго сервитутовъ (в), или отдаетъ вещь всецело одному
изъ соучастниковъ, съ обязательствомъ уплатить прочимъ ихъ доли день-

гами (г), или назначаете, продать вещь, съ разделешемъ выручки между

соучастниками (д), нлп наконецъ рвшитъ дело жребгемъ, употребляя с!е

въ особенности при разрешены вопроса о томъ, кому изъ соучастниковъ

удержать за собою самую вещь и кого пзъ нихъ удовлетворить деньгами (е).
(а) Ь. 21 В. сопшшш шуЫ. (X, 3). — (б) §31. йе оГйсто }шIIСI3 (IV, И); Ь. 1 С. сотпшпl
ЙКЫ. (111, 37). — (в) Ь. 7, з 1 I). соттиш йlуЫ. (X, 3); Ь. 22, § 3 В. ГатШаеегазсипйае

(X, 2).-(г) § 5 I. йе оГПсю .ркИстз (IV, 17); Ь. 22, §§ 1 е1 2; I. 53 В. ГатП. егшзс. (X, 2); Ь. 1 е1

3С. соттиш йlУlй. (111, 37). — (д) 1. 1 е! 3С. соттиш ШуЫ. (111, 37). - (е) I. SБ. ГатП.

егазсипйае (X, 2); Ь. 3 рг. С.сотпшта йе IеёаЫз (VI, 43).

Примтьчаме. Особыя постановлен'ш о наследства содержатся въ УШ-мъ раздел*
книги третьей.

//. О собственности разделенной, или о прямой собственности и о пользо-

вати на правахъ оной.

942. Когда право на сущность недвижимости соединено въ одномъ

лиц* съ правомъ на пользование оною, то есть полная и не-

разделенная. Но когда одному предоставлено только право на сущность вещи,

другому же, сверхъ такого же права на ея сущность, принадлежитъ и право

псключптельнаго ею пользовашя, то собственность считается разделенною,
и первое лицо называется въ такомъ случай прямымъ собственнпкомъ

((Iотшиß сНгеешз), а второе пользователемъна правахъ собственности (оопи-
ПИB нНИз).

ао\ 1. 1 И. 81 а&ег (VI, 3); I. 3О. йе зирегПстеоиз (ХЫИ, 18); Ь. IС. йе Iне-

заипз (X, 15); 11. Р. 8; уст. Пмп. Каммергерихта 1521 г., разд. 21, § 2; Согриз рпуПе&.

города Риги 1582 Янв. 11; привилег. того же города 1621 Сент. 25.

Собственность разделенная установляется пли вследствие частнаго

распоряжсшя, или силою закона.

См. тамъ же, и ср. Выс. утв. мн. Гос. Сов. 1840 Дек. 26 (14090) и 1842 Окт. 26 (16127).

944-. Частное распоряжение объ установлении разделенной собствен-

ности прюбрвтаетъ силу для лицъ постороннихъ не иначе, какъ по внесенш

его въ судебныя книги.

См. выше, ст. 809 и след. и приведенныя къ нимъ узаконешя.

945» Въ силу закона нользоваше на правахъ собственности ((Iотннит

нШе) предоставляется пасторамъ пасторатскими землями (а) и должност-

ным!, лицамъ дарованными имъ впдмами (б); прямая же собственность

принадлежитъ на имения перваго рода церковному приходу (кирхпшилю),

а на иосл вдшн казне (в).
(а) Выс. утв. мн. Гос. Сов. 1840 Дек. 26 (14090) и 1842 Окт. 26 (16127).-(б) См. выше, ст

619.—(в) Выс. утв. пол. Ком. Мип. 1830 Дек. 27 (4224). Ср. Выс утв. учреждеше 1811 Iюп. 12

(14613) ч. I, ст. 384—387; Сводъ М*стн. Узак. Губ. Остз. 1845 Iюл. 1, ч. 11, ст. 927.
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946. Права прямой собственности и пользования на правахъ собствен-

ности суть частню общия, частию же особенный, присвоенный каждому

отдельному роду пользования.

Примгьчате. Постановлешя объ отдЬльныхъ родахъ пользовашя на правахъ собствен-

ности, а именно о безсрочномъ оброчномъ содержании, о наследственной аренде, о наслед-

ственномъ заставномъ владении и т. д. изложены въ своемъ месте.

947. Къ общимъ правамъ пользователя на правахъ собственности прп-

надлежатъ: 1) право владеть составляющпмъ предметъ ея недвижимыми,

пмуществомъ и пользоваться онымъ, въ обширнейшемъ значении этого слова,

наравне съ полнымъ собственникомъ, въ той мере на сколько это возмоялио

безъ ущерба сущности имущества; 2) право, также наравне съ полнымъ

собственникомъ, ограждать себя, всеми законными способами, отъ всякаго

нарушения его владения и права собственности, а равно отыскивать свои

права отъ каждаго посторонняго посредствомъ иска о собственности и охра-

няющихъ владение жалобъ.

См. узаконения, привед. къ ст. 912.

Примгьчате. Изъятия изъ настоящей и следующей статьи, постановленпыя для пасторовъ

относительно пасторатскихъ земель и пр., содержатся въ Уставе Еванг.-Лютер. церкви

1832 Дек. 28 (5870), ст. 477 и след.

948. Пользователь на ииравахъ собственности обязанъ нести все лежа-

щий на имении повинности, какъ обыкновенный, такъ и чрезвычайный.
1. 10 П. ае гееаНз |иг!б [1, 17); Ь. 2С. ае ииге етрЬуИеШ. (IV, 06).

Примгьчате. Относительнопасторовъ см. примечание къ ст. 947.

949. Приращения въ недвижимомъ имуществе, паходянцемся у кого либо

въ пользований на правахъ собственности, напр. вновь образовавшийся ост-

ровъ, прпсвояются ему тоже только въ пользование; прямая же собственность

на сии приращения принадлежите прямому собственнику имения.

Обычн. пр,

930* Найденный въ пмвнип кладъ принадлежитъ, за вычетомъ доли,

следующей находчику (ст. 747), пользователю на правахъ собственности.

Обычн. пр.

951. Право прямаго собственника на сущность
имения (ЕгЬиаше) состонтъ

въ томъ, что онъ, какъ только прекратится право пользователя, можетъ

приобрести сие имение снова въ полную свою собственность (а), за исклю-

чениемъ только того случая, когда пользование имешемъ на правахъ соб-

ственности установлено будетъ на вечныя времена (б).
(а) См. узак., привед. къ ст. 912. - (б) Ср. Свод. Зак. Имп., т. VIII, уст. объ упр. каз. вас.

им., ст. 3.

9«>2. Случаи прекращешя пользования на правахъ собственности опре-

деляются или въ самыхъ условияхъ его установления, плн же въ особыхъ,

для каждаго отдельнаго рода такого пользования, постановленшхъ.

См. ниже, статьи о ноземельпомъ оброкЬ, насльдственномъ заставномъ владепш, наслед-

ственной арендеи т. д.
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ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

ОГРАНПЧЕНИЯ ПРАВА ОТЧУЖДАТЬ СОБСТВЕННОСТЬ.

I. Положенiя общiя.

953. Право отчуждать собственность можетъ быть ограничено запреще-

ниями, истекающими или изъ закона, или изъ судебнаго определения, или изъ

завещания, или наконецъ изъ договора.
Ср. ТИ. I. чшЬиз аНепаге Псеlуеl поп (11, 8).

Примтьчаме. О запрещен!!! по закону отчуждать наследственное имущество гово-

рится ниже, въ ст. 960-й и след. Прочая, установленный закономъ запрещешя исчисляют-

ся въ своемъ месте. Постановления касательно судебнаго запрещешя излагаются въ Уста-

ве Гражданскаго Судопроизводства.

934» Отчуждение, соверинениюе вопреки законному запрещению, при-

знается, кроме постановленныхъдля нзввстныхъ случаевъ особыхъ изъятий,

безусловно недействительнымъ.

Ь. 5 рг. С. йе (1,14); Ь. 2 С. йе IШёюзlß (VIII, 37); I. 42 П. йе изигра!. (ХЫ, 1).

955* Недействительность отчуждения (ст. 954) ни въ какомъ случае
не влечетъ за собою недействительности юридической о немъ сделки, которая,

напротивъ, еслп только неотчуждаемость предмета была неизвестна приобре-
тателю, сохраняетъ всю силу сделки законной, на сколько такая можетъ быть

совместна съ ничтожностью самого отчуждения.
I. 4; I. 6 рг.; Ь. 62, § 1 Б. йе сопИтаЬ.епПюпе (XVIII, 1); Ь. 39, § 3 Б. Се еlс.

(XXI, 2).

956* Постановления статей 954-й и 955-й распространяются и на такия

запрещения, которыя наложеньи по судебному определению.
1. 12 Б. йе изиграИоп. (ХЫ, 3). Ср. впрочемъ ниже, ст. 959.

957* Запрещение по завещанию действительно только тогда, когда ясно

определено будетъ въ пользу какого именно лица оно установлено (а), и въ

такомъ случае это лицо, по вступлении его права въ действие, властно

отчужденную вопреки запрещению вещь отыскивать пзъ всякаго поеторонняго

владения (б).
(а) Ь. 114, §14 П. йе I. (XXX). — (б) Ь. 114, § 15 еой.; I. 69, §3; I. 77, § 27 Б. йе Iееа-

Пз 11. (XXXI).

9511. По договору запрещение отчуждать вещь можетъ быть определено

лишь тогда, когда, тотъ, въ чью пользу сие ограничение постановлено, имеетъ

въ этомъ какой либо интересъ (а). Но и въ такомъ случае несоблюдение

договора только дастъ право отыскивать вознаграждение; самое же отчуждение

остается въ своей силе (б).
(а) Ь. 61 Б. йе расПз (И, 14).—(б) Ь. 135, §3тГ.Б. (1е уегЬог. оЬПеа!. (ХЕУ, 1). Ь. 3С. йе

сопЙlсlюпе оЬ саизат йаИогит (IV, 6).

959* Если запрещеше отчуждать недвижимое имущество определено су-

домъ, или же завещани'емъ, илп договоромъ, то сие запрещение действительно
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для постороннихъ лпцъ лишь тогда, когда оно внесено въ надлежапдля пу-
бличный судебныя книги.

См. ст. 809 и слЬд. и привед. къ нимъ узаконешя.

//. О собственности наследственной и благоприобретенной.

А. О НАСЛЕДСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

1) По Лифляндскому земскому праву.

960. Въ Лпфлянднн имвшемъ наслйдственнымъ считается всякая недви-

жимость, доставшаяся кому либо по нраву законнаго наслъдовашя отъ кров-

ныхъ родственниковъ въ лииияхъ восходящей, нисходящей или боковой.

Лифл. Рыц. Пр., гл. 66; привил. Магистра Германа ф. Брюггенея 1546 г.,
§ 5; Кор. Шв. пол.

о завЬщ. 1686 Iн>ля 3, § 1.

961. Никто не имъчзтъ права, въ ущербъ законнымъ насл-Бдникамъ н безъ

пхъ согласия, отчуждать наследственное имение какъ при своей жизни, такъ

и по смерти, ни безмездно (дарешемъ илп завещаниемъ), нн за вознагражде-

ние стоимости онаго (продажею, меною илп передачею въ заставное владение).
Лифл. Рыц. Пр., гл. 45 и 66; Кор. Шв. пол. о завъчц. 1686 Поля 3, § 1.

9(>2. Отчуждение безмездное даетъ законному наследнику право оспари-

вать действительность онаго; при возмездномъ же, совершениомъ продажею

или передачею въ заставное владение, ему предоставляется право выкупа.

Наследственное имение, которое будетъ выкуплено по иираву семейному, со-

храняетъ свойство наследственнаго.
Лифл. Рыц. Пр., вышеози. гл.; Кор. Шв. пол. о завЬщ. 1686 IюляЗ,§§ 1 и 3.

963. Въ случае промена наследственнаго имения на какое либо другое

сие последнее заступаетъ, въ размере ценности перваго, его место и прп-

нимаетъ тогда свойство имения наследственнаго.
Тамъ же, §1.

96*. Запрещение отчуждать наследственное имение прекращается, когда

собственникъ не пмеетъ законныхъ насле.инпковъ и будетъ последнимъ въ

своемъ роде.
Ср. тамъ же, § 5, п. 4; Шв. Земск. Ул., стр. 156, прим. с.

2) По Лифляндскимъ городскимъ правамъ.

965. Въ городахъ ЛиФляндии наследственнымъ признается всякое недви-

жимое имущество, приобретенное по праву законнаго наследования.

Ср. Рижск. Гор. Пр., кн. Ш, разд. 4, § 4; разд. 16, §2; кн. IV, разд. 1, §2.

966. Такого рода наследственное имущество не можетъ быть отчуждаемо

иначе, какъ съ согласия ближайшихъ законныхъ наследниковъ; въ против-

номъ случае отчуждение пмеетъ теже последствия какъ н по Лифляндскому

земскому праву (ст. 962).
Тамъ же и кн. Ш, разд. 11, § 4.

Тамъ же, § 1.



156 Кн. ll.—Право вещное.

967. Недвижимое имущество, купленное супругами въ продолжение бра-
чнаго ихъ союза, принимаетъ, по смерти одного изъ нихъ, свойство наслед-

ственна™ въ томъ отношении, что переживший не можетъ располагать
онымъ въ ущербъ рожденныхъ отъ этого брака детей.

Тамъ же; обычн. пр.

3) По Эстляндскому земскому праву.

968. По Эстляндскому земскому праву наследственнымъ пмуществомъ

признаиотся не только все недвижимости, приобретенный, по праву законнаго

наследования, отъ блпжайшихъ родственниковъ съ отцовской пли материнской

стороны, въ прямой или боковой линии, но и все, наследованные такнмъ же

образомъ, денежные капиталы (а), а также недвижимости п капиталы, до-

ставшиеся мужу отъ жены въ виде вена (б).
(а) Эетл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 2, ст. 1; разд. 11, ст. 1; кн. IV, разд. 14, ст. 1; ср.
Кор. Шв. пол. о зав-Ьщ. 1686 Iюля. 3, §1; обычн. пр.-(б) Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,кн. 111,
разд. 11, ст. 1.

969• Такнмъ наследственнымъ пмуществомъ собственникъ не можетъ

располагать, на случай своей смерти, безъ согласия ближайшихъ законныхъ

наследниковъ, которые должны получить это имущество въ наследство или

въ томъ же составе, въ какомъ оно ему досталось, илп хотя въ другомъ, но

равняющемся оному по цене.
Эстл. Рыц. и Земск.Пр., кп. 111, разд. 2, ст. 1; разд. 11, ст. 1; ср. Кор. Шв. пол. о зав-Ьщ. 1686

Iюлл3, § 1; обычн. пр.

970. Отступление отъ вышеупомянутаго правила (ст. 969) даетъ бли-

жайшнмъ наследникамъ собственника право оспаривать его завещание; имъ

предоставляется также право выкупа, если наследственная недвижимость

будетъ не безмездно отчуждена собственникомъ при жпзнп.

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 14, ст. 1; обычн. пр.

4) По Эстляндскимъ городскимъ правамъ.

971* По Эстляндскпмъ городскимъ правамъ къ наследственному имуще-

ству принадлежитъ: 1) все доставшееся кому либо, по праву законнаго на-

следования, отъ ближайшихъ кровныхъ родственниковъ, или одному изъ су-

пруговъ отъ другаго; 2) имущество, доставшееся отъ такихъ же родственни-

ковъ, пли одному изъ супруговъ отъ другаго, хотя п по духовному завеща-

нию, но и при неимении такого следовавшее сему лицу по закону, если заве-

ипиатель не нредоставилъ ему именно права располагать означеннымъ пмуще-

ствомъ свободно, какъ благоприобретснньнмъ; 3) полученное отъ ближайинпхъ

родственниковъ вено.

Любекск. Гор.Пр., кп. I, разд. :>, ст. 8 и 9; разд. 9, ст. 4; разд. 10, ст. 2, 3 и 6; кн. 111, разд. 7,

ст. 1 и 2; обычн. пр.

972. Пока имеются законные наследники, никто не можетъ, безъ согла-

сия ближайшихъ изъ ннхъ, располагать произвольно, на случай смерти,

наследственнымъ имвниемъ, которое должно быть оставлено пмъ плп
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въ полномъ* своемъ составь, или въ цйниостяхъ, соотвЬтствующпхъ его

стоимости, безъ всвкихъ ограипченш; въ противномъ случай ближай-

шие наследники въ праве оспаривать действительность сделаннаго распо-

ряжения. Тоже самое относится и къ темъ случаямъ, когда наследствен-

ное имущество будетъ безмездно отчужденно собственникомъ при его жизни.

Тамъ же кн. I, разд. 5, ст. 9; разд. 9, ст. 4; разд. 10, ст. 6.

973. Запрещается безъ согласия блпжайниихъ наследниковъ продавать

недвижимое наследственное имущество, или передавать оное въ заставное

владение, разве бы нродавеиъ употрсбилъ вьирученнуио сумму на приобретение
другой недвижимости, пли обезпечилъ ее ипотекою.

Тамъ же кп. 1, разд. 10, ст. 2; кн. I, разд. 5, ст. 9.

974 •Въ случав продажи недвижимаго наследственнаго имущества, пли

передачи его въ заставиое владение, ближайшие родственники нмеютъ право

выкупа.
Тамъ же кн. 111, разд. 7, ст. 1 и 2.

5) По Курляндскому праву.

975. Въ Курляндш, относительно права отчуждений, не полагается

никакого различия между собствениостью благоприобретенною и наслед-

ственною.

Ср. Митав. пол. уст. 1606 г., разд. 41; Бауск. пол. уст. 1635 г., разд. 25; Фридрихшт. пол.

уст. 1647г., разд. 24.

Примгьчате. Объ ограниченпяхъ, которымъ въ семъ отношении подлежать родовыя име-

ния, см. книгу третью.

6) По правамъ юрода Нарвы.

976. Въ Нарве действуютъ, относительно наследственной собственно-

сти, те же постановления, какъ и въ Лнфляндскомъ земскомъ праве.
Кор. Шв. пол. о завЬщ. 1686 Iюля 3, §§ 1, 3 и 5.

Б. О БЛАГОПРИОБРЕТЕННОЙ! СОБСТВЕННОСТИ.

977. Къ благоприобретенной собственности причисляется все то, что но

есть имущество наследственное.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 45 и 67; Кор. Шв. пол. о завЕщ. 1686 Поля 3, § 1; Эстл. Рыц. и Зенск.

Пр., кн. Ш, разд. 2, ст. 3; Любекск. Гор. Пр., кп. I, разд. 10, ст. 3 и 6.

978. Благопрнобретеннымъ пмуществомъ каждый можетъ свободно рас-

полагать п отчуждать оное всеми способами.

Тамъ же и привил, Герцога Готгарда 1570г., ст. 6.



158 Кн. ll.—Право вещное.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

Ограниченiя въ правъ пользованiя собственностiю.

979. Ограничение въ прав* пользования установляется, какъ и въ про-

чихъ правахъ собственности, или закономъ, или судебнымъ опредъмешемъ,

или наконецъ частнымъ произволомъ, т. е. завещаннемъ или договоромъ;
действие же сего ограничения можетъ простираться какъ на уступку въ

пользу другаго нтзкоторыхъ вещныхъ правъ, такъ и на отречение собствен-

ника отъ известиыхъ правъ пользования, или же на предоставление оныхъ

кому либо иному.
См. узаконения, привед. къ след. статьямъ.

Примтьчаме. О вещныхъ правахъ на чужня вещи, какъ то сервитутахъ, поземельныхъ

повииностяхъ, залог* и заставномъ владении, говорится въ слЬдующихъ разделахъ настоя-

щей книги; здесь же излагаются только прочия, установленные закономъ или обычнымъ

правомъ, ограничений.

/. Ограничения въ праве пользования постройками и зданхями.

А. Остатки древнихъ здлшй.

98©* Запрещается разрушать или сносить остатки древнихъ замковъ,

крепостей и другихъ зданий и памятниковъ древности.
Им. ук. 1826Дек. 31 (791); 1827 Дек. 14 (1613); 1818 Февр. 14 (21992).

981. Изъ числа такихъ зданий должны быть исправляемы и починяемы

только т*, въ которыхъ есть помещения, пригодный для какого либо упо-

требления; въ остальныхъ же чинятся и поддерживаются только ворота и

своды.

Тамъ же.

Б. Содержаше городскихъ строений.

982* Въ городахъ каждый домовладелецъ, въ видахъ охранения обще-

ственной безопасности, обязанъ содержать свой домъ въ такомъ состоянии,

чтобы отъ него не могло произойти вреда ни соседямъ, ни прохожимъ.

Ь. ип., § 1 Б. ае уИа риЬПса (ХЫИ, 10); Ь. 8 С. ае аейШсиз рпуаПз (VIII, 10).

983* Если угрожающее опасностью строение находится въ споре, то обя-

занность, впредь до окончания тяжбы, принимать необходимый для отвращения

сей опасности меры, лежитъ на владеющемъ въ ту минуту, этимъ строещемъ

съ правомъ на возмещение пздержекъ впоследствии.

Ь. 39, § 1 Б. йейашпо шГесlо (XXXIX, 2).

984. Если собственникъ или владелецъ дома, вопреки неоднократнымъ

требовашямъ подлежащей власти, не примутъ меръ къ устранение угрожа-
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ющей опасности, то начальство не только въ праве, но и обязано, смотря по

обстоятельствамъ, починить или и совстзмъ снести строение, на счетъ соб-

ственника.

ь.46 о. еоа.

В. Производство новыхъ построекъ въ городахъ.

985. Всякое изменение въ строенияхъ уже супцествующихъ, или пере-

стройка оныхъ, а равно возведение какихъ либо новыхъ зданий или другихъ

построекъ, могутъ быть производимы не иначе какъ съ дозволения начальства.

Примгьчате. Подробньйишя о семъ постановления содержатся въ строительныхъ уста-

вахъ, общихъ и мЬстныхъ.

986. Если предпринимаемая постройка можетъ грозить обицественной

безопасиостн, то не только ближайший еосЬдъ, но и домовладельцы более от-

даленные въ правв протестовать противъ сего въ иодлежащемъ присутствен-

номъ месте.

I. 3, § И; Ь. 8 П. ое орепз шж пишЛаПопе (XXXIX, 1). Ср. также Любекск. Гор. Пр., кн. 111,

разд. 12, ст. 15.

Примгьчате. Подробнъъшия о семъ постановления содержатся въ Уставь Гражданскаго

Судопроизводства.

987. Никто не въ праве, къ стеснению публики или хотя бы только

однихъ ближайшихъ соседей, устроивать, на принадлежащей ему земле, такие

несуществовавшие на ней прежде заводы, Фабрики и мануФактуры, которые

могутъ или грозить опасностию отъ огня, или докучать и вредить шумомъ

дурными испарениями, непомернымъ отдвлениемъ дыма нт.п. Предоставлен-

ное прежде какому либо дому право на такой промыслъ прекращается, если

онымъ въ течение десяти летъ не воспользовались. Решение вопроса о томъ,

действительно ли существуютъ, въ данномъ случае, опасность или стесне-

ние, предоставляется усмотрению суда.
Ь. 8, §§ 5 е1 6 Б. 81 вегу. уИшЬ (VIII, s);Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 12, ст. 12; обычн. пр.

988. Отхожий места и свиные хлевы, а также помойный ямы п навозные

склады, не могутъ быть устроиваемы у общихъ заборовъ и стенъ, но должны

быть удалены по крайней мере на трн Фута (въ Риге на пять Футовъ) отъ

межи соседа, разве бы последний уже самъ устроилъ у ней отхожее место. Въ

Ревеле такия места должны находиться на разстоянии пяти Футовъ отъ улицы.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 162; Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 12, ст. 10; Рижск. строит, уст. 1819

Мая 23, стр. 24, 30, 42 и 46; Рев. строит, уст. 1825 Аир. 14, §§ 41, 61 и слЬд., 81 и 89; обычн.

пр.

989. Печи и кухни могутъ быть пристроены къ общей или принадлежа-

щей соседу стене не иначе, какъ съ его на то согласия; сие не распро-

страняется впрочемъ на дымовыя трубы, которыя, однако, должны быть такъ

устроиваемы, чтобы искры не могли залетать къ соседу.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 162. Ср. также Ь. 13 рг. И. йе вегуПи!. ргаейЛогит игЬапог. (VIII, 2).
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99©. Собственникъ поземельна™ участка нс въ нрав* возводить на немъ

такихъ заведений, отъ которыхъ могло бы обрушиться принадлежащее со-

суду здание, плн вообще последовать какое либо ему повреждение.
Ь. 17, § 2 0. йИ зеглИ. ушсl. (VIII, 5); Ь. 21, § 12 П. ае аапипо ИпГесИо (XXXIX, 2).

991. Если стЬна наклонится плп выпятится надъ участкомъ сосуда на

полъ-фута пли более, то онъ въ праве требовать, чтобы она была снова

возстановлена но прямой линии.

Ь. 17 рг. Б. 81 зегуН. утаю. (VIII, о .

992. Пробивать окна на чужой дворъ или крышу, въ стене погра-

ничной или стоящей у самой межи, дозволяется не иначе, какъ съ согласия

на то ннодлежащаговладельца-соседа, не применяя сего, впрочемъ, къ сгб-

намъ, отстоящимъ отъ межи на известное разстояние.
Обычп. пр. Ср. также Свод. Зак. Пмп., Т. XV, ч. 1, Улож. о Пак., ст. 1426 и 1427.

Примтьчапге. Разстояние стЬны отъ чужой межи, на которомъ окна могутъ быть

пробиваемы, определяется мъттнымъ обычаемъ, а за неимЬниемъ онаго—усмотр-вниемъ

суда. Относительно городовъ въ Курляндии см. ниже, ст. 995.

993. Пограничные заборы должны быть ставимы и содержпмы соседями

сообща, и если между последними не будетъ заключено особыхъ о семъ усло-

вий, то строить ни исправлять верхнюю, простирающуюся до улицы половину

забора обязанъ тотъ домохозяииъ, къ домовому Фасаду котораго оный примы-

каете справа, другую же половину —его соевдъ.

Обычн. пр. Ср. также Рижск. строит, уст. 1819 Мая 23, стр. 44; Рев. строит, уст. 1825 Аир.
14, §86.

994. Для городовъ Ревеля, Гапсаля п Везенберга еуществуютъ еще сле-

дующий особыя запрещения: 1) устроивать, безъ согласия соседей, новые ходы,

жилья или жилые июдвалы, окна, двери или навесы, дымовыя трубы и очаги

тамъ, гдв ихъ прежде не было (а); 2) учреждать, безъ дозволения начальства и

соседей, пекарни и торговый бани (б); 3) устроивать, безъ согласия соседей,

опасный и могущия нхъ стеснить заведеииия (ст. 987), къ разряду которыхъ

причисляются: пивоварни, винокурни, кузницы, бойни, кожевенные, мыль-

ные и салотопенные заводы, заведения для мочки рыбы, гончарни, чугунно-

лптейные заводы, золотоплющильни, медноковательные заводы, бочарни, и

иаконецъ шинки (в). Къ соседямъ, могущимъ протестовать противъ учреж-

дения подобныхъ заведений, причисляются владельцы не только домовъ, прн-

легающихъ съ обЬихъ сторонъ той же улицы, но и находящихся на противо-

положной стороне. Въ случае неосновательностивозражений, предъявленныхъ

этими соседями, согласие ихъ заменяется определен'иемъ суда (г).
(а) Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 12, ст. 13. - (б) Тамъ же, ст. 11.—(в) Тамъ же, ст. 12,—

(г) Обычн. пр.

995. Въ городахъ Курляндии, между двумя смежными домами должно

быть оставляемо впусте пространство въ три Фута, такъ называемый капель-

ный стокъ (ТгорГепГаИ). Кто будетъ строиться съ соблюдениемъ правила объ

этомъ стоке, т. е. отступя отъ своей границы на полтора фута, тотъ въ праве

выводить свое строение такъ высоко, какъ захочетъ, а также надстроивать зда-

ния существующий, пробивать новыя окиа на сторону соседа, ставить противъ
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его оконъ стъну и т. д. Если же, напротивъ, съ согласш соевда, прямо ли

высказаннаго нлп безмолвнаго, правило относительно капельнаго стока не бу-
детъ соблюдено, то неиснол пившему оное запрещается какъ двлать въ своемъ

домтз как'ш либо нзмънешя, которыми загораживался бы у сосуда свътъ, такъ

и пробивать новыяокна, нлн расширять прежняя н т. д. Въ случав сноса ста-

раго строешя, стоявшаго на каиельномъ сток'Б, соевдъ можетъ требовать, что-

бы новое было возведено не иначе какъ отступя на полтора Фута отъ сточной

черты.
ОбычаИ, признанный въ ук. Пр. Сен. 1827 Авг. о.

ТУ. Ограничения въ правя пользовашя постройками и насаждениями на по-

земельныхъ участкахъ.

996. Лицо, въ чьи владъчпя случайно нопадетъ чужая вещь, не монютъ

препятствовать ея собственнику взять оную обратно. Но если этою вещью

поземельному владельцу будетъ нричпненъ какой либо ущербъ, то, до возмъ-

щенlя сего поелвдняго, онъ имеете право ее задержать.
I. 7, §§ 1 еl2; Ь. О, §§ 1 еl3 В. йе оатпо тГесЮ (XXXIX, 2).

997. Собственипкъ участка земли нс нмветъ нрава нн препятствовать

естественному на него стоку съ участка, леягащаго выше, снеговой и дождевой

воды или другихъ, поднявшихся отъ дождя водъ, нн устроивать преградъ,

могущихъ остановить естественное течеше воды.

Ь. 1 рг. §§ 10,13 е1 23; Ь. 2В. ос е1 аяиае рlиу. агс. (XXXIX, 3).

998. Собственникъ участка земли, если на исмъ встретится естественная

для свободнаго течения воды преграда, ие можетъ препятствовать собствен-

нику участка, лежащаго выше, устранить эту преграду.
Ь. 2, § 6 В. еоа.

999. Собственникъ участка земли не въ прав ь на немъ нн устроивать, нн

уничтожать, ничего такого, что ко вреду участка, лежащаго нпяю, отъ него

отводило бы воду и течеше ея направляло по пути, уклоняющемуся отъ

естественнаго.

Ь. !,§§ 10,13—1ое122В.ео(l.

ЮОО. Еслп возведенная трудомъ челов'вчеекпмъ, а не естественная

преграда противъ стока воды на лежащШ ниже участокъ земли, какъ напр.

плотина, будетъ разрушена какимъ либо явлешемъ природы, то собственникъ

того участка, где находилась эта преграда, не можетъ препятствовать собствен-

нику ниже лежащаго участка возстановить ее, коль скоро ему самому ие пред-

стоите отъ этого никакого вреда, а собственникъ участка ниже лежащаго на-

ходптъ въ томъ свою выгоду.
ь. 2, § '6 в. еоа.

ЮOl. Собственникъ земли, лежащей выше соевдней, властенъ или

самъ пользоваться протекающею черезъ его участокъ дождевою водою, или же

направлять ее къ каждому другому, съ квмъ о томъ условится, не спрашивая

на сиз согласля соевдняго собственника, которому не присвояется права домо-

гаться той воды основываясь на естественномъ ея стокъ\

Ь. 1, §21 В. ео(l.
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1002. Указанный въ статьяхъ 997—1001-й ограничешя собственника

въ возведен'ш или въ уничтожении такпхъ построекъ, которыми изменяется,

въ ущербъ соевдняго участка, естественный стокъ дождевой воды, не распро-

страняются на ге случаи, когда возведение илп уничтожение этнхъ построекъ

необходимо для возделання земли. Вследствие того п меры къ осушению име-

ния, сопряженный съ отводомъ излишней воды къ сосёду, когда целью ихъ

будетъ увеличить сборъ полевыхъ н древесныхъ плодовъ, никому не запре-

щаются, лпшь бы только при этомъ соседняя, ниже лежащая земля была

возможно обережена отъ всякаго сии вреда.
Ь. 1, §§ 3—9 еll3 П. еоя".

1003
• Собственникъ участка земли не въ праве возведениемъ построекъ

преграждать токъ воздуха, необходимый! соседу для веяния зерноваго хлЬба

нагумнЬ.
I. 14, §1 С. Яе зеГУПШ. (Ш, 34).

Ю©4-« Въ Лифляндш, материалы, потребные на устроение обществеи-

ныхъ дорогъ п моотовъ, т. е. лесъ, хворостъ, камень, крупный песокъ

(грантъ) п т. п., должны быть поставляемы собственникомъ ближайшаго къ

дороге лъчза нлп поля безмездно, по съ возможнымъ притомъ обережеиииемъ

его пашень и луговъ (а). Нужный же на сей предметъ строевой лесъ можетъ

быть трсбуемъ отъ него только тогда, когда имение, на обязанности котораго

лежитъ содержание въ исправности той дороги, отстонтъ отъ ноя далее 20

верстъ, и лишь на томъ основании, чтобы самая вырубка производилась по

собственнымъ его указаш'ямъ (б).
(а) Лифл. земск. иол. Ш1 Сент. 22, отд. VII, § 10; указы Лнфл. Губ. Пр. 1692 Дек. 13, 1708

Ноября 18, 1777 Ноября 2, 1787 Пол. 20, 1818 Февр. 27, п. З.-(б) Тамъ ян» и ук. Лифл. Губ.

Пр. 1780 Окт. 26.

ДОО*К Въ Эстляндш, собственники техъ пмвннй, черезъ которыя про-

легаетъ дорога, обязаны безмездно поставлять, съ ближайшаго къ ней места,

только хворостъ, щебень и песокъ.

Эстл. тстан. о мостахъ 1671 Авг. 12, § 6; ук. Ген. Г\ б. 1686 Септ. 2; нак. гакенрнхтерамъ
1853 г., § 114.

При.тъчате. Въ Курляндш, устройство н содержаше дорогъ составляетъ обязанность

прнлежащпхъкъ нпмъ казенны\ъ п частныхъ пчЪшн.

Курт. Ст., § 130; Пильт. Ст., ч. П, разд. 16, § 4; дорожи, уст. 1801 Мар. 5, § 1; постап. лапд-

таговъ 1648 Пол. 30, §20; 1662 Авг. о,
§ 23, п т. п.; Л'ЬспоП уст. 1804 Ноября И (21514),

гл. Ш, § 8.

ЮОвв Степы, заборы, плетни, рвы и полевыя межи, коими разделяют-

ся смежный шгбшя, принадлежать обопмъ соседямъ сообща, разве бы по

положению плп видимымъ межевымъ знакамъ несомненно было, что онп со-

ставляютъ личную котораго нпбудь пзъ нихъ собственность.

Обычп. пр. Ср. В. 12 В. Вшит (X, 1).

ЮO7» Если растущее на границе дерево выдастся надъ строеннемъ

соседа, то онъ въ правё требовать его срубки, а въ случае отказа въ томъ

собственника дерева, срубить его самъ и оставить за собою.

Ь. 1 рг. §§ 2, 6 е( 9 П. бе агЬопЬиз саейепаЪ (ХШ, 27).
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ЮOB. Тоже самое (ст. 1007) применяется и въ томъ случай, когда

дерево будетъ нагнуто на соседнюю землю вЬтромъ.
Ь. 2 Б. еой.

1000. Если дерево выдастся своими ветвями на незастроенное место

соседа, то онъ въ праве требовать, чтобы оне были обрублены до высоты

15-тн Футовъ отъ земли, въ случае асе неисполнения сего собственникомъ

дерева, сделать то самъ п удержать за собою обрубленный ветви.

1,1, §§ 7—9 П. еоа.; Лифл. Рыц. Пр., гл. 164.

1010. Въ .гвсахъ, принадлежащихъ несколькпмъ каж-

дый пзъ нихъ обязанъ обозначить свою границу просекою, въ полъсажени

ширины, п содержать ее потомъ въ должной чистоте.

Ук. Пр. Сеи. 1781 Поля 4 (16027); ук. Лифл. Губ. Пр. 1781 Авг.6.

///. Ограничешя въ праве пользованья водами.

А. Положены общьт.

ЮН. Море, озера Чудское и Псковское и шесть такъ называемыхъ

вольныхъ о;юръ въ Курляндш (Дурбенскос, Внльгальнское, Ангернское,
Усмайтенское, Лнбавское и ДеггергоФское) не составляютъ нн чьей частной

собственности и предоставляются каждому въ свободное пользование, съ те-

мп только изъятиями, капля ниже сего определены (ст. 1032).
Обычн. пр.; Курл. Ст., § 83; лЬсн. уст. 1801 Ноября 11 (21311), гл. 11, § 7, прим. 3.

Юl2. Воды, какъ стоячия такъ и тскучия, находящийся во владенияхъ

одного поземельна™ собственника, принадлежать ему исключительно, съ

правомъ пользоваться ими по своему усмотрению.
Лнфл. земск. пол. 1671 Сент. 22, отд. VII, въ концЬ; Выс. утв. докл. Главпоупр. Втор. Отд.
Собств. Его Ими. Вел. Канцел. 1811 Поня 20, §6.

1015. Тскучия и стоячия воды, пересекаюшдя или омывающий земли раз-
ныхъ собственннковъ, составляютъ пхъ общую собственность и каждому изъ

нихъ предоставляется июльзоваться тою пхъ частью, которою пересекаются
пли омываются его владешя.

Ср. тамъ се. Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. VI, разд. 7, ст. 3.

ХСИ4-* Въ отношении къ праву пользования полагается различие между

реками обицественнымп и судоходными и тема, которыя менее значительны",
включая сиода и ручьи (а). Къ первому разряду причисляются: въ Эстляндин
одна лншь Нарова, въ Лифляндш—Западная Двина (б), Трейдеръ-Аа, Эмбахъ

и Перновка (в), а въ Курляндш, кроме Западной Двины, Виндава, Абау, Мис-

са, Аа и Аутцъ (г).
(а) См. узакон., привед. къ ст. 1016 исл ед.—(б) Рго\lзю бисаИз 1361 Ноября 28, ст. 16; до-

говоръ Курляндск. Герцога съ гор. Ригою 1613 Окт. 21.-(в) Обычн. пр.—(г) Постап. Курл.
лапдтаговъ 1662 Авг. 5, § 14,1684 Поля 8, § 12, и въ особенности 1692 Авг. 23, § 26. См. также

Коммисс. р-Ьш. 1717г., ай егауат. ст. IX.



164 Кн. И.—Право вещное.

Ю Е Въ общсственныхъ рькахъ всякое обыкновенное пользование во-

дою, поколику отъ нею не можетъ быть вреда для общества п нс нарушаются

права собственнпка земля, дозволяется каждому невозбранно. Сюда принадле-

жать: черпание воды, стирка белья, купанье, плаванье, купанье лошадей,

водопои, ловля рыбы удочкою и ъзда въ собетвеннилхъ лодкахъ.

Ь. 1, § BП. и1 Ип Пипнпе риЬПсо (ХЫII, 14); I. 3, § 1 П. ие аииа чиоИЧИапа (ХЫИ, 2).

Б. ПОЛЬЗОВАШЕ ГИКАМИ ДЛЯ СУДОХОДСТВА И СПЛАВА.

Юl6. Судоходными р'вками каждый волеиъ невозбранно пользоваться

для плаванья но нимъ на всякаго рода судахъ, равно какъ и для сплава леса.

Но ущербъ, могущий произойти отъ сплава для прнбрежныхъ собственипковъ,

должсииъ быть вознагражденъ сплавщиками.

Ь. 1 рг. П.(lе ПшштЬий (ХЫИ, 12); В. 1 рг. § 1 В. иИ т Пит. риЫ. (ХЫН, 11); Лифл.

земск. пол. 1671 г., отд.VII; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. VI, разд. 7, ст. 3; ук. Лифл. Губ. Ир.

1762 Мая 21; пост. Курл. ландт. 1681 Поля 8, § 11.

1017» Въ Курляндии сплавь леса не только ио мальимъ, но н по большнмъ

ръжамъ, дозволяется единственно прибрежнымъ собственниикамъ.

,
Ностап. Курл. ландт. 1613 Марта 18, § 40.

101Й. Прибрежные собственники не въ правь 1 устроивать па судоход-

ныхъ рЬкахъ никакнхъ заведений или снарядовъ, могущпхъ въ какомъ либо

отношении препятствовать судоходству.
Ь. 1 рг. Б. с!е ПшшшЬив (ХЫН, 12).

Юl9. Устроение и употребление въ текучихъ водахъ заколовъ дозво-

ляется лишь въ тон мере, въ какой они нс будутъ препятствовать свободному

проходу судовъ п рыбы.
Лифл. земск. пол. 1671 г., отд. УН; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. VI, разд. 7, ст. 3; Курл. Ст.,
§ 83; состав. Курл. ландтага 1662 Авг. 5, а 14, В 1684 Поля 8, § 12; Коммисс. р-Ьш. 1717 г., ай

Bга\ат. ст. IX и др.

1020. Ширина оставляемаго на этотъ конспъ (ст. 1019) открытаго по

середине ръки пространства (Аа&ап& или должна быть въ Лиф-

ляндии, когда оба берега принадлежать одному лицу, въ большнхъ ръжахъ ию

менее двенадцати, а въ мальихъ не менее шести Шведскнхъ локтей.

Лнфл. земск. пол., вышеприв. отд.; ук. Лпфл. Г}б. Пр. 1762 Мая 21.

1021* Въ Лифляндш п Эстляндип, если берега принадлежать разнымь

собственнпкамъ, каждый пзъ нихъ можетъ забивать заколъ не далее, какъ до

половины своего участка въ реке,
Тамъ а;е и Эстл. Рыц. и Земск. Пр., ки. VI, разд. 7, ст. 3.

1022. Въ устьяхъ рекъ, впадающнхъ въ Чудское и Псковское озера, а

также при входахъ въ заливы этихъ озеръ, запрещается забивать заколы и про-

тягивать такия сплошныя сети, которыми совершенно загораживался бы про-
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ходъ рыбе; вообще же должна быть оставляема свободною отъ сетей п зако-

ловъ по крайней мере треть того прохода, черезъ который рыба обыкновенно

идстъ для метания икры.
Выс. утв. ми. Гос. Сов. 1839 Ноября23 (33131), § 12. См. также пи;ке, ст. 1012, примъч.

Примтьчапге. Содери.ащееся въ ст. 1021-н постановление объ оставлешп свободною отъ

сътен н заколовъ половины всей ширины ръкн, въ Эстляндш распространяется н на ръжн,

впадаюшдя въ Чудское п Псковское озера.
Тамъ ;ке, прим!»ч.

102«ъ> Въ Курляндш, ширина пространства, оставляемаго открытымъ

посередине р'Ькп, должна быть въ рвкахъ судоходныхъ не менее четырнадца-

ти, а въ прочихъ не менее восьмп локтей.

Пост. Курл. ландт. 1081 Поля 8, § 12.

Ю24. Пространство для прохода судовъ н рыбы (ст. 1020) не можетъ

быть закрываемо нлн заставляемо нн сетями, нн подводными потаенными ре-

шетками, ип ннымъ, какнмъ бы то пи было, способомъ.

Тамъ же н ук. Лифл. Губ. Пр. 1762 Мая 21, § 4.

1025* Тотъ, изъ чьпхъ владейте* река вытекаетъ, можетъ устроивать

въ ней, въ предвлахъ этихъ владений, заколы вдоль всего ея течения п

вообще запружать ее по своему усмотрениио.
См. узакоп., привед. къ ст. 1012.

Примпчангс. Ръкн, внадаюштя въ Чудское и Псковское озера, пе подходятъ подъ дън-

СТВIС изложенного въ ст. 102о-н правила.
См. выше, ст. 1022.

Ю2в» У береговъ Западной Двины прибрежные собственники могутъ уст-

роивать заколы пе ранее того времени, въ которое, отъ обыкновеннаго мелко-

водна, прекращается сплавъ плотовъ и струтовъ, п вообще не иначе, какъ по

предварительной заявке о томъ земской полиции, которая съ своей стороны

определяет!, срокъ и место такой постройки. Для проезда следуетъ оставлять

открытымъ пространство по крайней мере въ двадцать четыре Фута ширины.

Вообще же устропвать заколы запрещается отъ береговъ находящихся на За-

падной Двине острововъ н допускается только у береговъ реки, когда она

пмеетъ сплошное, неразделяемое островомъ течение, и нс прежде какъ по

крайней мер* на пятьдесятъ сажеяъ ниже его. Запрещается также укреплять

заколы каменьями, бревнами и сваями, нн употреблять на сие что либо другое

кроме дерсвянньнхъ кольевъ, которые осенью должны быть опять вынимаемы.

Ук. Лифл. Губ. Пр. 1781 Марта21,1787 Мая 25,1809 Апр.22,1817 Полл 26; ук. Курл. Губ. Пр.

1796 Марта I; пиструкц. для надзирателей за р-Бкою ЗападноюДвиною 1801 Поля 23.

При постройке на судоходныхъ рвкахъ мельничпыхъ п другпхъ

плотвнъ, а также мостовъ, сл Ьдуетъ наблюдать, чтобы они не затрудняли

судоходства.
См. узаконен.е, приведенноекъ ст. 1018.

Ю2B. По берегамъ моря и большпхъ, не составляющихъ частной!

собственности озеръ, а также судоходныхъ п такихъ рекъ, по которымъ

сплавляется лесъ, прибрежные собственники должны оставлять соответствен-
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ное пространство свободнымъ, нсзасеяннымъ о пезасаженнымъ, подъ бечев-

нпкъ для судоходцовъ п сплавщнковъ.

I. И рг. В. йе ШУIS. гегит (I, 8); I. 1, § 3; Ь. 3 Б. йе Лит. [ШН, 12); привил. Кор. Си-

гизмунда 111, данная РпгЬ 1583 Мая 31, въ копц-Б; ппструкц. для падзирателепза рЬкою
Западною Двиною 1801 Поля 23; ук. Лифл. Губ. Пр. 1809 Аир. 22; пост. Курл. лапдт. 1681

Шля8, § 11.

1029. Въ Эстляндш, собственники имений, находящихся у морскихъ

береговъ, нс нмеютъ обязанности оставлять свободнымъ бечевникъ, и въ пра-

ве пользоваться прнбрежьемъ неограниченно п исключительно. .

Ср. резол. Эстл. Ген. Губ. 1766 Септ. 23.

Юl>©. Бечевникъ предоставляется судоходпамъ и сплавщпкамъ въ

безмездное пользование для причала, тяги и починки судовъ, а также для

склада дровъп другихъ товаровъ, для сушки снастей и т. п. Но они отвечаютъ

за всякий вредъ, причиненный пмп полямъ нлн другимъ угодьямъ прибреж-
ныхъ собственипковъ.

См. узакон., привед. къ ст. 1028.

В. Рыбная ловля.

ЮЗЁ« ВсякШ въ праве запрещать посторонннмъ ловить рыбу въ его

владъчпяхъ.

Лнфл. Рыц. Пр., гл. 140; Лпфл. земск. пол. 1671 г., отд. VIII; Эстл. Рыц. п Земск. Пр., кп. VI,

разд. 7, ст. 3; Курл. Ст., § 82; Пильт. Ст., ч. И, разд. 17, §§ 1 и 2; Выс. утв. докл. Главноупр.

II Отд. Собств. Его Имп. Вел. Канц. 1811 Iюнн 20, §§ 6, 7, 21 н 39.

1052* Въ имешяхъ, прплежащпхъ къ морю, самъ собственникъ можетъ

ловить рыбу и закидывать сети вдоль всего протяжения принадлежащего'ему

берега (а). Въ Лнфляпдш п Эстляндш, онъ пользуется нсключптсльнымъ

правомъ рыбной ловли на протяжении трехъ верстъ отъ берега, далее же

можетъ ловить рыбу, свободио и безпрепятственно, и каждый посторонний.
Сие же самое правило распространяется и ииа прибрежный пмъния у Чудскаго
и Псковскаго озеръ (б).

(а) Ср. §§ 3и51. йе гегит (11, 1); Курл. Ст., § 82.—(б) Обычай, признанный въ ук.

Пр. Сен. 1830 Ноября 28; ук. Эстл. Губ. Пр. 1830 Дек. 13.

Примтьчаме. Относительно рыбной ловли, въ Чудскомъ и Псковскомъ озерахъ см.

также ниже, ст. 1040 п слЬд.

Въ Курляидскихъ вольныхъ озерахъ (ст. 1011) рыбною ловлею

въ праве пользоваться вев вообще Курляпдские жители пни одпнъ пзъ ннхъ

не можетъ присвонвать себе псключптельнаго на нее права.

Курл. Ст., § 83.

Ю34-* Въ Лифляндии, въ общихъ водахъ, каждый соучастнпкъ воленъ

производить рыбную ловлю, но только безъ сторонней помощи, при содей-

ствии однихъ свопхъ домашнихъ (а). Въ водахъ, образующихъ границу меж-

ду двумя имениями, собственнику каждаго пзъ нихъ предоставляется ловить

рыбу въ своей половине.

(а) Лнфл. Рыц. Пр., гл. 94. —(б) Лнфл. земск. пол. 1671 г., отд. VIII.
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Ю*>«». Въ Курляндш, въ омывающихъ несколько нмвнш озерахъ (за
псключешемъ вольныхъ), каждый прибрежный собственникъ воленъ, если

гдб протнвнаго тому обычая нлп условlя, ловить рыбу, лвтомъ, во

всякое время и на пространстве всего озера, независимо отъ большаго или

меиьшаго протяжешя прпнадлслсащаго ему берега. Зимою же производить

рыбную ловлю подъ льдомъ дозволяется въ такихъ водахъ тому пли другому

пзъ прибрежныхъ собстненниковъ не иначе, какъ по предварительной о семъ

заявке всЬмъ остальнымъ, которые впрочемъ никогда не могутъ отказывать

въ своемъ на то согласш. Такой знмнш уловъ дъмится потомъ между всвмп

пми норавну. Но если на картахъ нлн другихъ поземельныхъ документахъ

границы тгЬнш проведены черезъ самыя воды озера, то собственникъ

каждаго участка властенъ ловить въ немъ рыбу во всякое время но своему

произволу.
Обыяв. ар.

Примтьчаме. О рыбной ловлЬ въ водахъ, прпнадлежащихъБурллндскимъ казеннымъ

пмъчпямъ, см. ЛъснопУставъ 1804 Ноября И, гл. 11, ст. 7, и гл. IV, ст. 7.

Ю56. Въ обществсиныхъ рЬкахъ право рыбной ловли принадлежитъ

каждому нзъ прпбрсжныхъ собствспнпковъ вдоль границы его нмъчия до се-

редины р'БКН.
Лнфл. земск. пол. 1671 г., отд. VIII; пост. Курл. ландт. 1681 Поля 8, § 12.

1037. Имвющш право рыбной ловли можетъ пользоваться п бечсвнп-

комъ для причала, сушкп свтей н т. п.

Обычн. пр. Ср. также Лифл. Рыц. Пр., ст. 110.

103». Рыбная ловля, для имеющихъ на оную право, не ограничивается

нпкакимъ срокомъ и можетъ быть производима ими даже во время мсташя ры-

бою пкры.
Обычн. пр.; Шв. Земск, Ул., стр. 230, прим. В.

Примтьчаме. Объ изъяна пзъ этого правила см. ниже, ст. 1042.

Въ Ервекюльскомъ пли Верхнемъ, при городе Ревеле, озере за-

прещается ловить рыбу частыми сетями.

Ук. Геи. Губ. 1773 Окт. 1.

1040. Въ Чудскомъ н Псковскомъ озерахъ во всякое время года за-

прещается ловить молодой отъ крупной рыбы прпплодъ, известный тамъ

подъ местными названиями: хохликп, малявка, сеголвтокъ, соболыш и акуш-

ка.

Выс. у тв. мп. Гос. Сов. Ш9 Ноября 23 (33151), § 1.

Примтчаме. Запрещеше это не распространяется на ловлю спъ-тковъ, кроме АШШ

указаннаговъ ст. 1042-и времени.
Тамъ .ке, прим.

ЛO4-1» При ловле рыбы въ Чудскомъ и Псковскомъ озерахъ запре-

щается употреблять невнзаныя сети и мотни, приготовленный нзъ тканей,
пзвестныхъ подъ мветнымн назвашямп тканца, водотока и т. п., а также се-

ти хотя н вязаныя, но содержащая въ квадратномъ вершке более 30 очковъ.

Тамъ ;кс, § 3.



168 Кн. ll.—Право вещное.

Ю42. Въ Чудскомъ п Псковскомъ озерахъ, на то время, когда у бере-
говъ и въ заливахъ собирается особенно много молодой рыбы, именно съ

24-го Поля ио 30-е Августа, совершенно запрещается ловля всякой вообще

рыбы, не исключая н снътковъ, какими бы то ни было сетями и снарядами,

кром-в удочки.
Тамъ ;кс, § 3.

Примтьчапге. Въ указанное въ ст. 1042-0 время запрещается также п сушка рыбы, п

век существующlл для сего здведешя должны быть закрыты.
Тамъ же, § 7.

1043. Въ Чудскомъ н Псковскомъ озерахъ во всякое время года запре-

щается ловить рыбу такими способами, которые препятствуютъ ей спокойно

метать икру и къ которымъ принадлежать ловля съ спльнымъ шумомъ,

(нзв-встная па этпхъ озерахъ нодъ именемъ обмета), орудlЯ, называемый у

мъстныхъ жителей летягами п ботами, н вообще вояьчя колотушки п палки,

которыми въ водв и на поверхности ея производится сильный шумъ для заго-

на рыбы ВЪ С'БТИ.

Тамъ же, § 10.

104-4. Запрещается въ водахъ, въ которыхъ водится рыба, мочить ко-

ноплю и ленъ; вообще мочка этнхъ раетешй можетъ быть производима только

въ канавахъ н болотахъ, плн же посредствомъ отвода нужной воды изъ озеръ

и ръжъ, но такнмъ образомъ, чтобы она нс могла потомъ вливаться въ нихъ

обратно.
. Ук, Лнфл. Губ. Пр. 1777 Авг. 17 н 1801 Поля 30; ук. Эстл. Губ. Пр. 1801 Поля 3; инструкщл

гакенрихтерамъ 181.') г., § 82.

ХОЗ.S* Ловля
жемчуга въ частныхъ водахъ составляетъ исключительное

право собственника земли, но въ мортз и въ озерахъ, не составляющихъ

частной собственности, предоставляется свободно каждому.
Имен. ук. 1701 Февр. 4 (12035).

Кто найдетъ жемчугъ особенной чистоты и величиною не ментю

воробьинаго яйца, тотъ долженъ объявить о семъ местному начальству и ожи-

дать его ръчпешя.
Тамъ а;е и имеп. ук. 1700 Окт. О (12733;.

Г. ПОЛЬЗОВАШЕ РОДАМИ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ МЕЛЫШЦЪ.

I©47* Право собственника земли заводить водяныя мельницы ие под-

лежптъ никакпмъ огранпчешямъ въ томъ лишь случай, когда рlжа нлн ру-

чей, на которыхъ мелышца должна быть устроена, имвютъ начало въ пред!»-

лахъ его же имвшя п когда никто нзъ сосъдей вверхъ по течешю не можетъ

понести убытка отъ запрудъ плн плотинъ.

Лифл. земск. пол. 1071 г., отд. VII; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. VI, разд. 7, ст. 3; Пильт.

Ст., ч. 11, разд. 17, §3. Ср. также В. 1, § 12 В. (1е Ишшшl)Ш(ХЫН, 12). См. выше, ст. 1012.

Ю4B» Если рвка нлп ручей протекаютъ по участкамъ нъеколькнхъ

собственниковъ, то каждый пзъ ппхъ властснъ заводить новую мельницу толь-
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ко въ томъ случав, когда отъ запружнванья воды не можетъ произойти ника-

кого убытка соседу.
Тамъ же; ук. Лифл. Губ. Пр. 1771 Вопи 3; Эстл. Рыц. н Земск. Пр., кп. VI, разд. 7, ст. 5.

1049* Въ Эстляндш, устронвппи запруду обязанъ, въ случат; иска со-

седа о причинснныхъ ему чрезъ сие убыткахъ, уничтожить ее п снова дать

воде сводобное течеше на время срочнаго года, дабы можно было насле-

довать, действительно ли показываемые убытки последовали именно отъ за-

пруды.
Эстл. Рыц. и Земск. Пр. вышеприв. статья.

1050» Па реке, принадлежащей нвеколькпмъ собственннкамъ сообща,

въ особенности запрещается устройствомъ пыотпнъ п запрудъ препятство-

вать соседу въ пользовании существующею уже мельницею.

Эстл. Рыц. п Земск. Пр., кн. VI, разд. 7, ст. 1; обычп. пр.

Ё(гsж« Для отвращения всякаго вреда сенокосамъ соседей отъ поднятой

мельничными запрудами воды, мельничные шлюзы должны, везде где то ока-

жется нужнымъ, оставаться открытыми на четыре недели прежде и на столь-

ко же после Иванова дня, чтобы вода успела спасть п было время какъ траве
на соевдннхъ сенокосахъ обсохнуть и выростп, такъ и каждому скосить и

убрать сено.

Эстл. Рыц. и Эеиск. Пр., кн. VI, разд. 7, ст. 2; обычп. пр.

1052. Весною, когда рыба мечетъ икру, для ея прохода, въ каждой

мельнице долженъбыть оставляема открытымъ одпнъ шлюзъ.

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кв. VI, разд. 7, ст. 3; обычн. пр.

Д. Нользоваше водами для водопроводовъ.

IО.яГь Всякий собственникъ воленъ на своей земле прокладывать водо-

проводы изъ смежныхъ пли протекаыщихъ черезч> его владения водъ, но изъ су-

доходныхъ рвкъ и нзъ техъ прптоковъ, которыми оне папояются, только тог-

да, когда отъ сего не будетъ вреда судоходству.
Ь. 10, § 2. В. бе ациа е1 асшае рlи\г. агс. (XXXIX, 3;; Ь. 1, § 15 П. бе ПштнпШиз (ХЫИ, 12).

Юs4* Пзъ твхъ водъ, которыми снабжаются общественные водопрово-

ды, равно какъ и нзъ самыхъ этихъ водопроводовъ, частныя лица не могутъ

прокладывать своихъ, безъ особаго на то разрешения начальства.

Ь. 2 0. бе Пит. (ХЫИ, 12}.

Ю«вЗ. Водопроводы, прокладываемые частными лицами пзъ водъ,

сообща нмъ прпнадлежаицнхъ, должны быть такпхъ размвровъ, чтобы отъ

нихъ не последовало нн существенна™ понижения въ обыкповениомъ

уровне поды, нп перемены въ направлении рекъ.
Ь. 1, § 1 П. пе чшб т Питию риЬПсо еlс. (ХЫН, 13).

дЮS6. Для орошения пзъ обицей реки земляныхъ угодий, она должна быть

разделена между прибрежными участками соразмерно нхъ величине, такъ

чтобы нн одпнъ нзъ собствешшковъ не прпчишялъ ущерба другому.

Ь. 17 В. <1е вегуНдй. ргаеб. гизНс. (VIII, 3).
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IV. Ограничены въправть пользовашя лжами.

А. Положешя окшдя.

Частные лвса предоставляются въ неограниченное распоряжение

техъ, кому они принадлежать Вследствие того каждый воленнъ рубить нзъ

свонхъ лтюовъ, какъ для домаииняго обихода, такъ и на продажу, столько

строеваго, дровянаго ии всякаго другаго леса, сколько захочетъ, а также до-

бывать потаииъ и уголь, высиживать смолу и деготь и ннымъ образомъ пользо-

ваться свопмъ лтзеомъ, плн самъ лично, нлн передавая оный для сего въ поль-

зование другпмъ.
Привил. Сигизмуида Августа 1561 Ноября 28, ст. 21; Шв. пол. о лЬсахъ 1661 Авг. 29, § 11.

ЮЗН. На островахъ Балтнйскаго моря рубка леса дозволяется лишь

внутри пхъ, съ запрещениемъ оной на пространстве пятидесяти саженъ отъ

берега.
Ук. Пр. Сен. 1765 Аир. 6; ук. Эстл. Губ. Пр. 1761 Вопя 19.

Крестьяне могутъ продавать въ городахъ строевой, дровяной нлн

на другое употреблений пригодный лесъ но иначе, какъ по установлеинымъ

на то дозволительнымъ свидетельствам!..
Выс. утв. мн. Гос. Сов. 1833 Ноября 1 (8537).

Примтьчапге. Это правило не распространяется па т-Ъхъ крестьянъ, которые нмтлотъ

собственные лъса п потому въ праве пользоваться пмп, наравне съ другими поземельными

собственниками, неограниченно (ст. 1037).

106©. Въ Лифляндии и Эстляндш, при лЪсныхъ ииожарахъ, въ случае

возраставшей опасности, преимущественная обязанность деятельно способ-

ствовать потушенню огня возлагается на все тв имения, которыя отстоятъ отъ

горящаго леса нс далее двадцати одной версты (а); въ Курляндш же въ та-

комъ случае должны являться иш помоиць, съ надлежащими огнегаентельнымп

Орудиями, по два человека пзъ каждаго казеннаго н частнаго имения, отстоя-

щаго отъ пожарища па разстоянни четырнадцати верстъ (б).
(а) Указы Лнфл. Губ. Пр. 1730 Iюня 15, 1758 Поля 6 и Авг. 3, 1762 Мая 18, 1771 Попа 25, 1818

Iюия II и 1831 Авг. 28; указы Эстл. Губ. Пр. 1790 Поля 3, 1798 Апр. 20, 1800 Авг. 31, 1809

Iюпя 30, 1819 Ноября 8, 1826 Поля 21 в 1831 Сент. 16.-(б) ЛЪсной уст. 1801 Ноября 11 (21515),

гл. П, § 36.

Б. Охота.

1) Вг> ЛифляпдЫ и Эстляндш.

1061* Каждому поземельному собственнику предоставляется исключи-

тельно пользоваться охотою въ пред пла\ъ нрпнадлежащихъ ему лесовъ п во-

обще его собственности, и вследствие того никто не въ правв охотиться на

чужой земле, безъ особаго дозволения отъ того, кому она принадлежитъ.
Ь. 3, § 1 В. бе аедшг. гегит боттю (ХЫ, 1); Лифл. земск. пол. 1671 г., отд. X; Кор. Шв.

рез. 1096 Марта 19; Лнфл. уст. объ охогЬ 1813 Сент. 10, отд. I, § 1; пост. Эстл. Ген. Губ. 1691

Мая 22. См. также выше, ст. 725 н 883, прим.
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Ю(>2« Если кто будетъ охотиться на чужой земле, то собственннкъ по-

следней, или заступающШ его место, можетъ, пока не получить съ винов-

на™ должнагоза причиненный ущербъ вознаграждения, задержать его ружье

п другие охотничьи снаряды.
Лифл. уст. объ охот* 1815 Сент. 10, отд. 1, § 2. Ср. Св. Зак. Пмп., т. XV, ч. 1, Ул. о Нак.,
ст. 2180.

Примгьчате. Цодробнъпппя о семь правила содержатся въ кн. IV, разд. 7, гл. 3.

Въ Лифляндш, бить лосей, дикпхъ козъ и кабановъ дозволяется

только вотчиннпкамъ и нхъ стрЬлкамъ; крестьянамъ Ж©, хотя бы они п имели

вообще право охоты, это запрещается.
Лифл. земск. пол. 1671 г., отд. X.

Примгьчате. Въ казенныхъ именияхъ бить и выгонять оленей, лоссн в дикпхъ козъ за-

прещается во всякое время всъмъ, пе исключая в 'времениыхъ владъмьцевъ тЬхъ имтшш.

Ук. Лифл. Губ. Пр. 1781 Мая 23, §1; хозяйств, уст. каз. им. въ Лнфлянд. 1782 Ноября 26;

Св. Зак. Ими., т. VIII, уст. объ упр. каз. нас. пмЬн., ст. 56.

14Ив4» Поднявшему хнщныхъ зверей въ собственпыхъ своихъ вла-

деиияхъ, дозволяется преследовать н у бивать нхъ И1 на чужой земле и оставлять

безвозмездно за собою; ию охотящийся обязапъ оберегать въ такомъ случав

чужия пашни и вознаграждать за причиненный онымъ вредъ. Всю же про-

чую, на собственной земле поднятую дичь дозволяется преследовать и уби-

вать на чужой только при охоте съ борзыми и гончнмп собаками. По какъ

только дпчь будетъ убита, собаки должны быть связаны сворою и отведены

обратно.
Лнфл. уст. объ охотЬ 1815 Септ. 10, отд. 1, § к. Въ Эстлянд'ш тоа;е установлено обычаемъ.

Въ Лифляндии, еслп лось, дикая коза или кабанъ, поднятые на

собственной земле, будутъ убиты на чужой, то въ такомъ случае шкура, пе-

редняя лопатка и два ребра жпвотпаго принадлежать тому, па чьей земле

оно убито, прочий же части оставляются въ пользу охотпвшагося за нпмъ.

Лифл. земск. пол. 1671 г., отд. X.

Ю66. Въ течение времени отъ 1 Марта до 28 Поля, всякая охота, кроме
лишь на хищньихъ зверей (ст. 1068) ии лЬсиьихъ кулпковъ, запрещается

подъ страхомъ наказания.

Внев. ук. 1827 Япв. 8 (811); Св. Зак. Ими., т. XV, Ч. 1, ст. 1172; Лифл. уст. объ охот* 1815

Сент. 10, отд. И, §§ 1 в 2.

1067. Запрещается ловить дичь сетями, силками, капканами, ловушка-

ми, тенетами п т. п., а также рыть, для ловли зверей, ямы блиизъ жильихъ

местъ и проезжихъ дорогъ.
Лифл. земск. пол. 1671 г., отд. X; ук. 1682 Апр. 26; Лифл. уст. объ охотЬ 1815 Септ. 10,
отд. Ш, §3; ук. Эстл. Ген. Губ. 1719 Попа 22 в 1766 Мая 30; Св. За:;. Имп., т. XV, ч. 1, Ул.

о Нак., ст. 1174.

1068» Бить хнщныхъ жпвотныхъ н разорять нхъ логовища дозволяется

во всякое время года п какъ въ собственпыхъ, такъ н въ чужпхъ владЬнияхъ.
Лифл. уст. объ охотЬlBls Сент. 10, отд. П, § 1. См. также узаконешя, првведвнвыя къ

ст. 1061 н 1066.
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Х069. Бить въ чужихъ владвнияхъ, въ томъ числе п въ казенныхъ лl>-

сахъ, хнщныхъ животиыхъ дозволяется, кроме указаннаго въ ст. 1064-и

изъятия, только тогда, когда случаи къ сему представится самъ собою; устрои-

вать же для того облаву запрещается. Шкура убптаго на частной земле зве-

ри должна быть выдана тому, кому принадлежитъ земля, съ вознаграждешемъ

отъ него за выстръмъ (а). Животныя, убптыя въ казенномъ лесу, остаются

вполне за убпвшпмъ нхъ (б).
(а) Лнфл. земск. пол., вышепрпв. отд.; Лифл. уст. объ охот* 1815 Септ. 10, отд. 11, §1; отд.

111, § I;обычн. пр.—(б) Наказъ каз. лЬсппчимъ въ Лифл. 1782 Ноября 20; Кор. инструкц. па-

мЬстппку 1091 Авг. 2!, § 21; Кор. хозяйств, пол. 1690 Марта 21, § 13; Св. Зак. Имп., т. VIII,

уст. объ упр. каз. нас. им., ст. 36.

ХO7O. Къ хпщнымъ жнвотнымъ причисляются: медведи, волки, лиси-

цы, рыси, куницы, коршуны, ястребы, вороны, вороны и галки. Сверхъ того

къ числу птицъ, которыхъ позволяется бить во всякое время года, принадле-

жав также н воробьи.
Лифл. земск. пол. 1671 г., отд. X; Шв. Земск. Ул., стр. 221, прим. а; ук. Ген. Губ. 1768

Септ. 5; указы 1763 Поля 17 (11876), 1827 Янв. 8 (811) и 1829 Мартам (2763).

2) Во Кур.итдги.

а) Положения обшдя.

1071. Въ Курляндии собственникъ земли пользуется въ свопхъ владе-

нияхъ правомъ охоты безъ всякаго ограничения.
Ь. 3, § 1 В. бе асчшг. гегит бопито (ХЫ, 1); нрнв. Спгпзмупда Августа 1361 Ноября 28,

ст. 21; пост, ландтага 1636 Авг. 9, § 13: Инльт. Ст., ч. 11, разд. 18, § 2.

Ю72. Курляндский коренной дворяниинъ воленъ производить травлю и!

охотииться за крупною днчыо и въ чужихъ владепннхъ.

Прив. Спгпзмупда Августа 1361 Ноября28, ст. 21; пост, ландтаговъ 1636 Авг. 9, § 12, 1638

Iюля 20, § 21,"1669 Марта 11, § 41, 1681 Поля 8, § 18,1692 Авг. 23, 40 и 41, 1716 Ноября 12.

§ 10, 1724 Янв. 5, § 45; акты Коммвесж 1612 Ноября 23, § 38; Коммисс. рЬш. 1717 г., аб ?га-

\ат. ст. ХХШ;Пильт. Ст., ч. П, разд. 18, § 1; ЛбНОЙ уст. 1804 ИИоября 11 (21514), гл. IV, § 1.

Нримгьчанк. Въ предЬлахъ Дондангенскнхъ нмъпш охота, безъ дозволешя пхъ владельца,

запрещается даже и Курляндекпмъ дворянамъ.

Бсвмъ прочимъ житслямъ губершн охота въ чужихъ владвшлхъ

безусловно запрещается.
КромЬ узакоиенШ, приведенных-!, къ ст. 1072, см. еще постановлен, ландтаговъ 1717 Окт. 5,

§ 14, н 1751 Поля 27, § 12; у к. Г\б. Ир. 1824 Марта 28.

Ю74» Приманивать дичь, а также разставлять сЬтп, силки, тенета, кап-

каны п т. н. запрещается лицамъ вевхъ званий.

Пост, ландтаговъ 1622 Окт. 20, § 12,1669 Марта 11, § 41,1692 Авг. 23, § 41; Пильт. Ст., ч. 11,

разд. 18, § 3; ЛЬсн. уст. 1801 Ноября 11 (21511), гл. IV, § 6; Св. Зак. Ими., т. XV, ч. 1, Ул. о

Пак., ст. 1171.
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б) Ограничешя права охоты Курляндскаго дворянства въ чужихъ владтнияхъ

частныхъ лицъ.

1075* Въ чужихъ владьчпяхъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ, не

дозволяется охотиться въ то время, въ которое охота вообще запрещена, а

именно отъ Пасхи до дня св. Iакова, т. е. до 25 Иол я.

Курл. Ст., § 131, Ь; пост, ландтаг. 1630 Авг. 9, 8 12, 1692 Авг. 23, § 10; ук. Губ. Пр. 1800

Сент. 28; ук. Пр. Сен. 1827 Мая 20; ук. Губ. Пр. 1827 Iюня 20.

Примтьчате. Дворовые охотники дворянина могутъ и въ :яо время въ собственпыхъ его

владТ.шяхъ стрълять для него мелкую дичь.

Пильт. Ст., ч. 11, разд. 18, § 2; обычн. пр.

Ю76. Въ чужихъ владьшяхъ охотнпкамъ дворянина, когда онъ нс самъ

охотится, дозволяется стрелять одну только мелкую дичь. Крупную, къ кото-

рой причисляются кабаны, лоси, дныя козы п рыси, охотники эти не могутъ,

на чужой земле, ни обходить, нн поднимать, ни стрелять. Нота крупная дичь,

которую дворяшшъ самъ затравитъ, остается за нпмъ.

Пост, лапдт. 1681 Поля 8, § 18,и 1692 Авг. 23, § 11.

Х077» Запрещается на чужой земле строить, для охоты за дичью, ша-

лаши.

Тамъ ;ке.

ХO7B. Всякш вредъ, причняенныМ охотою на чужой земле, полямъ или

ннымъ угодьямъ, долженъ быть вознагражденъ нанесшимъ оный.

Курл. Ст., § 131, Ь; пост, лапдтага 1636 Авг. 9, § 12; Пильт. Ст., ч. 11, разд. 18, § 1.

в) Ограничешя права охоты въ казенныхъ лъсахъ.

Х079. Охота въ казенныхъ л ьсахъ разделяется на большую, среднюю и

малую. Первая, къ которой принадлежитъ охота на оленей, лосей, буйволовъ,

кабановъ, медведей и глухнхъ тетсревей, дозволяется только одной Палате

Государственныхъ Имуществъ, и производится посредствомъ льсныхъчнновъ,

въ пользу лесныхъ доходовъ и съ платою стрелку установленнаго за каждое

животное н за каждую птицу награждешя.
Лъеп. уст. 1801 Ноября 11 (21514),гл. IV, §1.

Примгьчате. Къ средней охотЬ причисляются: дикая коза, бобръ, рысь, драхва, Фа-

занъ, тетерька, рябчпкъ, лебедь. Къ малой охотЬ прпнадлеа;атъ:заяцъ, барсукъ, выдра,

журавль, куропатка, перепелка, лЬснон п болотный кулнкъ, дуяельшнепъ, бекасъ, дпкш

гусь, дикая утка, цапля, дпкШ голубь, жаворонокъ, дроздъ, водяной кулнкъ н т. д. Это

разлшпе пмГ.етъ зпачеше только въ отношешп къ таксЬ на днчь, которую см. въ приложе-

ны къ Лесному Уставу 1801Ноября 11 (21514).

Хoé. Охота съ собаками на крупную дичь запрещается въ казенныхъ

л Ьсахъ лицамъ всехъ зваши, съ однимъ только нзъяпемъ, въ нижеследую-

щей ст. 1081-й постановленнымъ.

ЛЬсп. уст. 1804 Ноября 11 (21314;, гл. IV, § 1, ирнм.

ХOBХ* Частныя лица, производящlя травлю въ собственныхъ своихъ вла-

денlяхъ, могутъ продолжать преследовало зверя, прииадлежащаго къ большой
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охоте, даже и въ предвлахъ казенныхъ лъхоьъ, но не иначе какъ въ присут-

ствии лЬснаго чиновника. Если преследуемый такимъ образомъ зверь будетъ
затравленъ въ казенномъ лесу, то охотникъ обязанъ заплатить за него по опре-
деленной такс*.

Тамъ же.

1082* Среднюю и малую охоту Курляндскне дворяне лично могутъ про-

изводить безнрепятственно н въ казенныхъ лесахъ.

ЛЬсн. уст. 1801 Ноября 11 (SШ4), гл. IV, §§ 1 и 2.

ЮBS» Арендные владельцы казенныхъ мызъ, если они, по заключен-

нымъ ими контрактамъ, не нмеютъ права охотиться въ управляемыхъ ими

имеипяхъ, а также и частные землевладельцы, желающие охотиться въ казен-

ныхъ л всахъ посредствомъ своихъ стрвлковъ, могутъ производить среднюю и

малую охоту не иначе какъ по ипсьменнымъ годовымъ на то билетамъ отъ Па-

латы Государствснныхъ Пмуществъ.
ЛЬсн. уст. 1801 Ноября 11 (21511), гл. IV, § 2; Свод.Зак. Пмп., т. VIII, лЬсп. уст., ст. 900.

Число бплетовъ, предоставляемое въ раздачу изъ Палаты на про-

изводство охоты, определяется, единожды навсегда, Лёснымъ Департамен-
томъ Министерства Государственныхъ Имуществъ, по представлению Граж-
даискаго Губернатора.

Свод. Зак. Еив., вышепр. уст., ст. 961.

Х©Bs» Тотъ, кому на вышспзложенномъ основанш (ст. 1082—1081) да-

но право охотиться въ казенномъ лесу, обязанъ каждый разъ, за сутки до на-

чала охоты, объявлять о томъ подлежащему лвсному чиновнику, съ обо-

значсниемъ н участка, въ которомъ будетъ охотиться. Такое объявление

пмеетъ силу лишь на одинъ день и, въ случае продолжешя охоты, должно

быть возобновляемо.
Ук. Губ. Пр. 1833 Поля 28.

ЮB6# Въ техъ участкахъ казенныхъ л Ьсовъ, въ которыхъ водятся ло-

сп, охота частнымъ лицамъ вовсе запрещается.
Тамъ же.

ЮB7. Имвющпмъ право охоты въ казенныхъ лесахъ запрещается про-

изводить ее съ 23 Марта но 25 Iюля.

ЛЬсн. уст. 1801 Ноября 11 (21511), гл. IV, § 3.

Х©BB* Кто въ казенномъ лвсу будетъ производить большую охоту илп

вообще охотиться безъ билета, у того отбирается ружье и, сверхъ того, взыс-

кивается съ него за каждую штуку дичи, съ которою онъ будетъ пойманъ, трой-

ная, а если охота производилась въ запрещенное время, то шестерная про-

тивъ установленной таксы цьна. Если же кто охотится хотя и по оплету, но

въ запрещенное время, то съ такого, за убптую пмъ дпчь, взыскивается двой-

ная противъ таксы цена.
Л'Ьсп. уст. 1801 Ноября 11 (21314), гл. IV, §§ 4 и 3.
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РАЗДЕЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

О СЕРВИТУТАХЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Положения общия.

ХOН9* Подъ назвашемъ сервитута или повинности разумеется такое

право на чужую вещь, которое подвергаетъ ея собственника извЪстньимъ,

въ пользу другаго лица, пли другаго имения, ограничениям!» въ пользовании

оною.

§ 2 I. ое асИдаиЬВЗ 'IV, 6).

Х©9©» Сервптутъ, установленный въ пользу определенна™ лица, фпзп-

ческаго плн юрпдпческаго, именуется лпчньимъ; установленный же въ пользу

имения, т. е. обращающийся въ пользу того лица, въ чьей собственности име-

ние находится, называется вещнымъ плн нмущественнымъ.
I. 1; Ь. 13 В. йе зегуЦиИ. (УШ, 1); § 2 е1 3 I. с!с геЬиз шсогрога!. (П, 2).

ХO9Х. Существование сервитута никогда не предполагается само по

себе и, въ случае сомнвпня, должно быть доказано темъ, кто счптаетъ себя

имеющиймъ на оньин право.
В. 9; 1. 14 В. сlс зегуИиЛ. ргаеб. игЬап. (VIII, 2); К. 16 В. (1с зогуПЮ. ргаей. гизl. (УШ, 3);
I. 4, 6, 8, 9,11 С. (1с вепгКп!. (111, 34).

ХСМ)2« Въ случае сомпешя относптельно объема сервитута, онъ пред-

полагается всегда въ наименьшемъ размере.
I. 20, §§ 4 е1 3 В. (1е зепИиЛ. ргаей. игВ. (УШ, 2); I. 29 В. Йе зсгуПиl. ргаей. гов*. (VIII, 3);
В. 9 В. Йе гедиИз зипз (Ь, 17).

ХОЭЗ. Собственникъ обязанной сервнтутомъ недвижимости долженъ

предоставлять нмъчощему право на оныии и всв тЬ иобочныя нрава, безъ кото-

рыхъ пользование твмъ ссрвитутомъ не было бы возможно, хотя бы даже изъ

сихъ нобочныхъ ифавъ пронстекалъ опять особый видъ сервитута (а). Эти

побочный нрава возникают!, вместе съ сервнтутомъ и одновременно съ нпмъ

прекраицаюгся (б .

(а) В. 10 В. бе зегуНи!. (VIII, I); 1. 10; Ь.20, §IВ. бе зегуПиl. ргаеб. игlап. (VIII, 2); I. 3,

§3; 1. 13 П. бе зегуИи!. ргаеб. гивl. (VIII, 3); В. 3, §3В. бе ачиа аиоПШапа (ХЫИ, 20).-

-(б) 1. 17 В. пиетабшобит зегуЩНез атШшПиг (VIII, 6).

Х094» Сервптутъ всегда лежитъ только на самой вещи (а), а не на ея

собственнике, вследствие чего и не можетъ заключать въ себе какня либо

лпчныя повннностп (б).
(а) 1. 19 Ц. пшИз изиГг. атШ. (VII, 4); В. 23, §2В.бе зегуНи!. ргаеб. ГПBI. (VIII, 3).-

-(Ь) В. 13, § 1 В. бе зегуИШ. (VIII, 1): I. 6, § 2 В. 81 зетИиз утйнзеИиг (VIII, 3).
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1095. Никто не можетъ иметь ссрвптутнаго нрава на собственную свою

вещь.

Ь. о рг. В. 81 ивиГг. ре!аlиг (VII, Г.); Ь. 2С В. (1е вегУИ. ргаеб. игЬап. (VIII, 2); Ь. 33, § I Б.

(1е Ввгуllаl. ргаеб. гов*. (VIII, 3).

1096
• Сервнтутное право на другой сервптутъ ни въ какомъ случай не

допускается.
Ь. 1 В. бе из» е1 изиГгисИи еlс. рег Iеёаlиш еlс. баНз (ХХХШ, 2); Ь. 33, § 1 В. бе вегуШП.

ргаеб. гизИс. (VIII, 3).

Х097. Сервптутъ долженъ приносить выгоды пользующемуся нмъ:

следственно не можетъ состоять въ отречении собственника вещи отъ чего

либо, не имъющаго для другой стороны никакого значения.

Ь. 13 рг. П. бе зепНи!. (VIII, 1).

Х©9B« Сервитуты составляютъ, за нсклиочеииисмъ права пользования

(ивинтисlиB), право нераздельное (а). А потому нельзя не пользоватьсяинн (б),
нн приобретать (в) или отменять иихъ иначе какъ въ июлииомъ нхъ составе (г),

(а) 1. 17 П. бе аегуИиИ. (VIII, 1); В. 1, §9В. аб Iевет РаЬЧййат (XXXV, 2); Ь. И9 О. бе изи

е1 ЬаВНаПопе (VII, 8); I. 6, § 4 I). 81 зетИиз ушЙ!С. (VIII, 3).—(б) Ь. 4, §3,1;Ь.6,§ 4 Б. 81

зегуИ. ГашШаеегсЧвс. Х,2).—(в) Ь.2; ЫЮ.йе BегуЦиl.(УШ,l);
Ь.ЗЮ.бевегуИиИ.. ргаеб. гизПс. (N111,3); I. 5 111 Г.; Ь. 6, § 1, 3 В. еоттиша ргаебшгит(VIII,
4); Ь. 3П. бе BегуЦиlе Iедаlа (ХХХШ,3).—(г) Ь. 3; Ь. 8, 8 11). (|иетабт. вегуИ.атт. (\ЛИ,6);
Ь. 18 В. бе эегУНШ. ргаеб. гиBl. (УПЬЗ). См. впрочем !, шг.ке, ст. 1111 н слЬд.

ХОЭ9» Пользование сервнтутомъ можетъ быть ограничиваемо относитель-

но какъ времени, такъ ии места ими способа приведения его въ действие, след-

ственно можетъ распространяться и только на часть имения.

Ь. 4, § 1 еl2; Ь. 5, §10. йе вегУПМ. (VIII, 1); Ь. 19, §4 П. соттиш бlуlбипйо (X, 3).

ХХОО» Сервитуты могутъ быть предметомъ владения, прпзнакомъ кото-

раго служптъ пользований сервнтутнымъ правомъ.
Ь. 10 рг. В. 81 BегуИиl. ушсИс. (VIII, 5); Ь. 20 П. йе зегуНи!. (VIII, 1); I. 20 рг. В. йезег-

\Пиl. ргаей. игЬап. (VIII, Й), См. выше, ст. 02".

ХХОХ. Сервнтутнымн правами всякий, кому они принадлежат!, долженъ

июльзоваться добросовестно, съ охранениемъ иирн томъ, по возмояшостн, при-

надлежащая другому права собственности; вследствие чего собственникъ обя-

заннаго пмЬиия можетъ быть огранпчпвасмъ и ственяемъ въ пользовании

онымъ лпшь на столько, на сколько сие необходимо для удовлетворения праву

пользующегося сервнтутомъ.

Ь. 9 О. йе вегуШП. (УНI,I);Ь. 20, § 1 В. йе зэтшС ргаеб. игЬ. (VIII, 2); Ь. 4, § 1; I. 3, § 1 Ь.

бе Шпеге асИшще рп\аlо (ХIЛП, 19); Ь. 13, § 1 111 Г. В. еоттиша ргаейюгит (VIII, 1); Курл.

Стат., §§ 80, 83, 81.

ХХO2. Собственникъ имения, обязаннаго сервнтутомъ, взаимно не дол-

женъ полагатьимеющему сервнтутиое право нпкакиихъ въ пользовании онымъ

стеснений, и долженъ дозволять ему делать все то, безъ чего успешное поль-

зование сервнтутнымъ правомъ было бы невозможно, хотя бы впрочемъ и не

составляло собственно ииредмета сервитута.
Ь. 10 Б. йе зегуИШ. (VIII, 1); Ь. 3, § 3;Ь. 13, §1;Ь.14 В. йе зепПШ. ргаей. гизС (VIII, 3); Ь.

11 О. соптшп. ргаей. (VIII, 4); Ь. 3, § 16: 1. 11). бе Итоге асПкпде рпу. (ХЫИ, 19); Любекск.

Гор. Пр., кн. 111, разд. 12, ст. 8, 11.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

О сервитутахъ вещныхъ.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

ПОЛОЖЕНИЯ ОВЩИЯ.

11.03* Всякий вещный или имущественный сервптутъ непременно обу-
словливается существоваипемъ двухъ недвпжимостей, изъ которыхъ одна не-

сетъ повинность въ пользу другой; первая называется обязанною плп подле-

жащею сервитуту, вторая—пользующеюся имъ плн господствующею.
§31. йе зегуИи*. (И,3); Ь. 1, §1 П. еоттиша ргаей.(УШ, I); I, 23, §2В. йе зегуНи!. ргаей.
гизl. VIII, 8); Ь. 20, § 1 П. ае аецшг. гегит Йотпио (ХИЛ); Ь. НО, §2 В. (1е уегЬогитоЬП-

заПошЬиз (ХЬУ, 1).

1104
• Вещные сервитуты могутъ быть установляемы п такнмъ образомъ.

чтобы заключающаяся въ нихъ нрава принадлежали только нзвестнымъ ли-

цамъ. Подобные сервитуты обращаются въ разрядъ личныхъ и подлежать

постановленпымъ для сихъ нослъднихъ правиламъ.
I. 4 О. йе зегуШН. ргаей. пи*. (VIII, 3).

11©5* Сервитуты именуются или домовыми, или сельскими, смотря по-

тому, установлены ли они въ пользу здании (где бы таковое ни находилося.

т. е. въ у вздЬ ли изи въ городе), плп же въ пользу поземельной собствен-

ности (поля, пашни, луга, двора, сада и т. п.).
§11. йе зег\П. (11,3); 1. 1 рг. В. еоттиша ргаейюгит (VIII, 4); Ь. 198 В. йе уегЬог. 31$тГ.

(1,1В).

1106. Положение обенхъ недвпжимостей, т. е. господствующей и обя-

занной, должно быть таково, чтобы последняя действительно могла приносить

первой ожидаемую отъ сервитута выгоду. Впрочемъ смежность пхъ не состав-

ляетъ непременна™ условия.
Ь. 5, § 1 В. йе зегуПЩ. ргаей. гизl. (VIII, 3); Ь. 12 В. йе (XX, 1 ); Ь. 38 е1 39 Б. йе

зегуПШ. ргаей. игЬап. (VIII,2).

1107. Всяшй вещный сервптутъ неразрывно связанъ съ господствую-

щею недвижимость а потому не можетъ быть нп отчуждаемъ отдельно отъ

нея, нн передаваемъ въ пользование постороннему лицу.
Ь.36 В. йе зегуНШ. ргаей. гизИ. (VIII, 3); Ь. 14 В. IосаП сопйисП (XIX, 2 ); Ь. 11, 9 3 О. Йе рl§-
попЬиз (XX, 1).

IЮB. Обязанная недвижимость должна приносить выгоду господствую-

щей не временно только или случайно, а постоянными своими свойствами.

I. 28 В. йе зетшИ. ргаей. игЬап. (VIII, 2); Ь. 23, § 1 В. Йе зегуШЛ. ргаей. гизl. (УШ,3 ; Ь. 1,
§ 4 В. йе ГопИе (ХЫИ,22); Ь. 1, § 3 В. йе аяиа яиоИй.апа (ХЫН, 20).

1109* Для определения размера сервитута должны служить польза и

потребность господствующей недвижимости, и пользоваться сервнтутомъ свы-
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ше этого размера ни въ какомъ случае не дозволяется, разве бы ирп самомъ

его учреждении илп впоследствии было постановлено условие о протнвномъ.
Ь. а; Ь. 6 П. йе зсгуЦиС ргаей. гизl. (VIII, 3).

IПО. Учреждение сервитута не лншаетъ собственнпка обязанной не-

движимости права самому пользоваться предметомъ того сервитута; онъ можетъ

даже предоставлять его и въ пользу постороннихъ лицъ, съ твмъ только, что-

бы этимъ не нарушалосыираво уже существующее.

1. 15 О. согштшп. ргаей. (VIII,!); Ь. 2, §2П. йе зегуИ. ргаей. гиз!. (УШ,3).

1111. Всяк'ш сервптутъ простирается на вев вообще частп недвижи-

мости какъ госинодствунощей, такъ и обязанной.

В. 9Б. йезегуИиИЬиз (\*И!,l); Ь. 13,11; I. 21; 1. 22; Ь. 23, §3В. йе всгуНиН. ргаей. РOBI. (УШ,3).

Ш2« Если сервптутъ можетъ безъ ущерба для иользующагося онымъ

быть исполнясмъ столь же исправно съ одной частп обязанной недвижимости,

какъ н съ целаго ея состава, то собственникъ этой недвижимости воленъ наз-

начить для отправления сервитута известный ея участокъ.

Ср. Ь. 13, § 1 н Ь. 20 В. йе зегуПи!. ргаей. гизИс. (VIII, 8).

М.1.3* Издержка на содержаше п починку обязанной вещи, если оне

необходимы для того, чтобы пользоваться сервнтутомъ, падаютъ на иользую-

щагося онымъ.

Ь. Iо, §1 В. йе зетшИ. (\Ш,I).

Примгьчате. Изъятие пзъ сего указано пиже, въ ст. 1181-й.

Жжж4-* Еслп господствующая недвижимость будетъ подвергнута разделу,

то на установленный въ пользу ея сервптутъ сохрашпотъ право все образо-
вавшиеся части, разве бы онъ уже прежде раздела нринадлежалъ только одной

пзъ ннхъ, въ каковомъ случае сервптутъ и впредь долженъ быть сохраняемъ

лишь за одною этою частью. Пользоваться сервптутомъ можетъ даяю ии такая

часть, которая находится въ отдалении отъ обязаннаго имения, если только

владелецъ ея приобрететъ отъ владельца лежащаго между ними участка пра-
во на дорогу плп на другую, такого рода повинность, которая давала бы ему

возможность пользоваться темъ сервнтутомъ.
Ь. 23, § 3 В. йе зегуНиИ. ргаей. пни. (УШ,3); I. 6, § 1 Б. чиетайга. зегуИшез атИl. (VIII,6).

1115. Различив въ свойствахъ частей господствующей недвижимости,

подвергшейся разделу (ст. 1Ш), п большая для той нлп другой пзъ ннхъ

потребность въ сервитуте сами по себе не берутся въ разсчетъ; но при семъ

должно однако быть наблюдаемо, чтобы все владельцы отдЬлснныхъ участ-
ковъ въ совокупностп пользовались сервптутомъ нс свыше того размера, въ

какомъ онъ нринадлежалъ до раздела владельцу всего имения, въ прочихъ же

отношешяхъ держались указаннаго въ ст. 1109-й правила.
Ь. 2о. В. йе зегуИи!. ргаей. гизl. (VIII,8).

11 Ки Если разделу подвергнется недвижимость обязанная, то лежа-

щий на ней сервптутъ остается на всехъ ея частяхъ, потолпку, поколику
онъ, по свойству своему, можетъ быть отправляемъ каждою пзъ нихъ,
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и еслп только онъ прежде раздела не лежалъ исключительно на одной кото-

рой либо пзъ техъ частей.

Ь. 0, § 1 В. зегуИ. апПИшПиг (VIII, 6).

ОТДЕЛЕНИЕ ПТОРОЕ.

О РАЗЛИЧНЫХЪ РАЗРЯДАХЪ СЕЛЬСКПХЪ СЕРВПТУТОВЪ.

Иl7» Разряды сельскпхъ сервитутовъ, для которыхь существуютъ особыя

правила, составляютъ: 1) дороги, 2) пастбища и выгоны, 3) сънокосъ, 4) поль-

зование водами, о) вътзздъ въ леса, 6) пчеловодство (а). Другие сельские сер-

витуты, какъ то: право на обязанной недвижимости жечь иизвссть ии уголь,

ломать камень, добывать песокъ н глину, гнать смолу, резать камышъ ии соби-

рать плоды, а также ездить по чужнмъ водамъ ии сплавлять по ниимъ лЬсъ, ло-

вить въ ннхъ рыбу н т. д. (б), подлежать общпмъ о сервитутахъ нравиламъ.

(а) См. ст. 1118 в с.l*д.— (б) 1. 1, §1;Ь.5,И;Ь.6, §IБ. бе зегуЦиД. ргаеб. гизl. (VIII, 3);
Выс. утв. Уст. о л-Ьсахъ для Курл. Губ. 11 Ноября 1801г. (21311), гл. И, §§ 7, 8; Лифл.

крест, полон;. 13 Ноября 1800 г. (30312), §33 н др.— (в) См. ст. 1089 п с.гЬд., 1103 и с.гЬд.

/. О дорожпомъ сервитуте.

11111. Дорожный сервптутъ можетъ предоставлять право: 1) на пъчпиую

тропинку, 2) на скотопрогонную дорогу и 3) на дорогу проезжую.
Рг. I. бе зегуИиС (11, 3); В. 1 В. бе зеп'Ии!. ргаеб. гивl. (\Ш,3).

1119. Кому принадлежитъ право на пешую тропинку, тотъ можетъ так-

же, еслп ея свойство еде дозволптъ, ездить по ней верхомъ плп заставлять се-

бя носить.

Ь. 7 рг.; В. 12 В. еобст.

I 120с Кому ирннадлежптъ право на скотопрогонную дорогу, тотъ мо-

жетъ по ней не только прогонять скотъ, не дозволяя впрочемъ ему пастись

вдоль нея, но и самъ ходить, вздпть верхомъ нлп заставлять себя носить.

Ь. 1 рг.; Ь. 7; В. 12 В. еобет; Ь. 2 В. (тетабтобит зегуПиИез апПИигНиг (VIII, 6).

1.121. Кому принадлежитъ право на проезжую дорогу, тотъ можетъ но

ней не только ездить, но также и проходить, на основании ст. 1119-й (а), а

равно возить ио ней нлн катить громоздкий вещп (б).
(а) Рг. I. бе зегуИиС (И, 3); 1. 13 В. бе зег\Пиl. (УШ,I); 1.. 23 рг. В. бе зегуНи!. ргаеб.гиз!.

(VIII, 3).- (б) Ь. 7 Б. безегуНиС ргаеб. гизl. (УШ,3).

1122. Ширина дороги, когда, при установлении дорожнаго сервитута, о

ней ничего не было сказано, определяется местнымъ обычаемъ, нлп же тре-

тейскнмъ судомъ. Впрочемъ проезжая дорога должна быть не уже по крайней

мере восьми, а на заворотахъ — шестнадцати Футовъ. Еслп при установлении

сервитута для проезжей дороги условлена была меииьшая противу вышеозначен-

ной ширина, а для дорогъ другаго рода такая, при которой самое пользова-

ние сервптутомъ становится то право на дорогу признается



180 Кн. Н. — Право вещное.

пли совсвмъ но существующнмъ, плп существующимъ въ меньшемъ протпвъ

установлсннаго размере.
Ь. 8; I. 23 рг. П. ае зегуШИ. ргаей. гиз!. (VIII, 3); Ь.13 Б. йе зегуНи!. (VIII, 1).

I 12Г$. Дорожному сервитуту обязанное имеше подлежптъ во всвхъ сво-

ихъ частяхъ. Пользующиеся этимъ сервптутомъ долженъ, впрочемъ, еслп пе

было условлено протпвнаго, ограничиться одною определенною дорогою, кото-

рую хотя н пмеетъ право самъ выбрать, но съ охранешемъ при томъ, по воз-

можности, пнтерссовъ другой стороны.
Ь. 9В. йе §егуНиl. (VIII, 1); Ь. 13,§§ 1 еl3 П. йе зепИШ. ргаей. гизС (\ГШ,3).

1124г« Если дорожный сервптутъ установленъ по завещашю, безъ точ-

наго обозначения места, то выборъ сего последняго и направления дороги прии-

надлежптъобязанному нести этотъ сервптутъ, впрочемъ съ запренценнемъ ему

действовать при семъ преднамеренно въ ущербъ другой стороне.
Ь. 26 В. йе зегуПиИ. ргаей. гиз!. (VIII, 3).

1125. При установлении дорожнаго сервитута, предоставляемый нмъ

нрава (ст. 1119—1121) могутъ подвергаться по произволу установителя всяка-

го рода огранпчешнмъ, какъ напр. условию ине ездить по пешей тропинке вер-

хомъ, пользоваться скотопрогонной) дорогою только для определенная рода

скота плп для нзвестнаго его количества, ездить по проезяюй дороге лишь

въ экнипажахъ известна г о рода, пли только въ легко нагрулюнныхъ, или же

въ определенное лишь время и т. д.
Ь. 1, §5* 1 е1 2; Ь. 13 П. йе зегуПиИ. (VIII,!); Ь.ll Б. еоттиша ргаейюгит (УШ,4); I. I,§ 1 В. 81

зегуИ. УIПЙIС. (\IН,3); Ь. 11 рг. В. сшетайт. зегуШП. атШ. (VII 1,6 .

1126» Къ числу дорожныхъ сервитутовъ прпнадленпитъ такаю и право

ездить но находящимся въ недвижимости соседа водамъ, на пароме, лодке

или судне.
Ей 23, § 1 П. йе зегуПиС ргаей. гп*l. (УШ,3).

П. О пастбищахъ и вьионахъ.

1127. Сервптутъ пастбища п выгона состонтъ въ нраве пасти на чужой
земле скотъ, необходимый для собственная хозяйства п обработки своихъ

полей.

В. 3 рг. В. йе зегуНиС ргаей.гизС (УШ,3).

1128* Въ нраве пастбища заключается всегда и право прогона скота (ст.

1120).
Ср. I. 3, § 3 В. сой. и выше, ст. 1093.

1129* Для собственника имения, обязаннаго сервптутомъ пастбища, сей

последний нс можетъ служить иирепятствиемъ нп къ возделыванию своей земли

общепринятыми въ странв способами и вообще къ пользование ею, ни даже

къ изменение способа обработки, лишь бы спмъ не было нарушено право

другой стороны на пастбище.
Обычп. пр. Ср. Ь. 9 В. йе зегуНЮ. ргаей. гизl. (VIII, 3). См. также выше, ст. 1112.

ИЗО. Если при установлении сервитута не было обозначено, какой

именно скотъ можетъ пользоваться пастбнщемъ, то это принимается за
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дозволение наста на немъ всякую скотину, для которой пригодны отведен-

ный и которая не можетъ пмъ повредить. Но запрещается пасти на чу-
жой зсмлЬ свиней, а въ лесахъ н вообще въ поросшпхъ деревьями местахъ—

козъ.

Обычн. нр. См. также Уст. о лЬсахъ для Курл. Губ. 11 Ноября 1801Г. 21315, гл. 11, § 19.

1131* Запрещается выгонять на пастбище скотъ больной или зачумлен-

ный.
Обычп. пр. Ср. Св. Зак. Ими. т. XV, ч. 1, Зак. Угол., ст. 1081.

1152. Количество скота, которое можетъ быть выгоняемо на пастбище,

если пвтъ о томъ особыхъ условШ, определяется нормальнымъ чнеломъ его

въ господствующемъ именин. Такимъ числомъ признается то, какое, до уста-

иновлсииия сервитута, могло быть прокормлено, въ течеше зимы, собраннымъ
съ имения кормомъ. Скотъ, прибавленный впоследствии, не можетъ быть

выгоняемъ на обязанное пастбище.

Обычн. пр. Ср. П»ке В. Я рг. 1). бе вегуПиИ. ргаеб. гивl. (VIII, 3) н Высоч. утвержд. докладъ

4 Дек. 1803 г. (21067), п. 20.

1153. При сервитуте пастбища нс делается различия, принадлежите ли

находящийся въ господствующемъ именин скотъ собственнику имения, ала же

взятъ нмъ въ аренду. Но пользующийся этимъ сервнтутомъ ине нмЪетъ права

выгонять па обязанное пастбище, сверхъ собственнагостада въ нормальномъ

чнелв головъ, еще и чужой скотъ, хотя бы отъ сего и нс могло последовать

пастбищу никакого ущерба.
Ср. В. о т Г. В. еоб.

1154г. Время пользования пастбпщемъ определяется, прежде всего, мЬст-

нымъ обычаемъ п, за темъ, свойствомъ местности. На мЬстахъ, исключитель-

но предназначенньихъ для паствы, скотъ можетъ пастись во всякое время дня

п года, но на пахатньихъ поляхъ и сенокосныхъ лугахъ только по окончанш

жатвы и уборкп евна. Сжатый и подъ паромъ поля, если они ию выговорены

именно для паствы, собственникъ обязанной недвижимости всегда воленъ об-

ращать подъ яровые посевы. Въ лесахъ пасти скотъ дозволяется лишь тогда,

когда молодыя деревья поднялись въ роств на столько, что скотъ ие можетъ

пхъ обглодать.
Обычп. пр. Ср. Ь. 9 П. бе вегуНиИ. (УШ, 1); Ь. 13 ш Г. В. еоттиша ргаебюгига (VIII, 4).

1155. Въ Курляндии определяется различие въ нрав!» пастбища на сено-

косныхъ лугахъ до сенокоса н после него. Паства до евнокоса начинается тот-

часъ по ставши снега и наступлении возможности выгонять скотъ, и продол-

жается до Вознесения Господня но новому стилю; затвмъ паства на евнокос-

ныхъ лугахъ запрещается и можетъ быть возобновлена лпшь ио уборке сена,

продолжаясь тогда до поздней осени.

Обычн. пр.

1156. Владельцы сЬнокосныхъ луговъ въ патрпмошальномъ округе го-

рода Ревеля обязаны открывать ихъ, для принадлежащего городскимъ обыва-
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телямъ скота, 1-го Августа, ио уборка сена; ио свиней п подкованныхъ ло-

шадей, а еслп где есть деревья, то и козъ, выгонять на эти луга запрещается.
Обычн. ир.

1157. Собственникъ обязанной недвижимости въ правь, если не поста-

новлено противнаго, пасти на подлежащемъ сервитуту пастбище скотъ нзъ

своего имения. Если же не достанетъ пастбища для обопхъ стадъ, то обя-

занное имение должно уступать место господствующему только тогда,

когда число головъ скота носледняго именно определено; въ нротпвномъ

случае оба имения должньи соразмерно уменьиипть количество выгоняемаго

на паству скота.

Обычн. пр. Ср. Ь. в С. йе зегуЩП. еИаяиа (Ш, 34); Ь. 13, § 1 т Г. П. еоттиша ргаей. (VIII, 4).

IX3B* Если собственниками смежныхъ недвижимостей предоставлено бу-
детъ другъ другу взаимное на ихъ земляхъ право пастбища, то, въ случае
сомнения, такое право признается нс за уступку (ргесапит), могущую под-

лежать снова отмене, а за действительный сервптутъ. Кто же нзъ нпхъ бу-

детъ сие оспаривать, тотъ долженъ доказать противное.
Обычн. пр.

Особыя постановления о пастбищахъ въ казенныхъ лъсахъ Курляндии.

1139. Каждый имеиощий сервитутииое право пастбища, долженъ еже-

годно, въ начале Апреля, брать отъ надлежащаго леснаго начальства бн-

летъ, съ обозначениемъ въ немъ для какого количества п рода скота п въ

которой именно частии лЬсной дачи предоставлено ему пастбище. Съ наступле-

ниемъ зимы эти билеты отбираются и ииодвергаются уничтожению.
Курл. Уст. о лЬсахъ 11 Ноября 1801 г. (21314), гл. И, § 17.

1140. Въ техъ лесныхъ дачахъ, въ которыхъ находится молодой лесъ,

всякая паства, пока онъ не иирпдетъ въ ростъ, запрещается; но ивъ такихъ

заказныхъ местахъ должна быть оставляема свободпая тропа для прогона

скота въ прочил, незанрещенныя лесныя урочища.
Тамъ же,

§§ 17 и 25, нрнмъч.

1141. Если въ подлежащей сервитуту части лЬсной дачи ииаства запре-

щена для охранения молодой поросли, то имеиощему на сервптутъ право отво-

дится въ той же даче другой участокъ, соразмерный первому по про-

странству.
Вые. утв. докл. 4 Дек. 1803 г. (21067), п. 21, прим. 1.

1142» Лошадей, быковъ, коровъ, телятъ н овецъ дозволяется выгонять

на паству съ 10-го Апреля н держать на ней до наступлений зимы, сви-

ней же лпшь съ 15-го Октября, а пасти козъ вовсе запрещается.

Курл. Уст. о лЬсахъИ Ноября 1804 г. (21514), гл. 11, §§ 16—19.

111. О стънокосахъ.

1145. Въ казенныхъ лесахъ Курляндии сервптутные сенокосные луга

должны быть обставлены надлежащими пограничными знаками.

Выс. утв. докл. 4 Дек. 1803 г. (21067), п. 22; Курт. Уст. о лЬсахъ 11 Ноября 1804 г. (21514),
гл. 11, § 7, прим.
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ЪЯАА% Если кто имъегъ въ казенной даче право свнокоса, то пзъ сего

еще отнюдь не слЬдустъ, чтобы онъ могъ п пастп скотъ тамъ, где косплъ

сено.

Выс. утв. докл. 4 Дек. 1803 г. (21067), п. 22-

-1145
• Въ казенныхъ лЬсахъ Курляндш собственно сенокосными лугами

признаются лишь те поляны, которыя занпмаютъ не менъе одной шестнадца-

той доли десятины. Косить евно промежъ деревьевъ совершенно запре-

щается.

Курл. Уст. о лъсахъ 11 Ноября 1804 г. (21511), гл. 11, § 7, прим. 2.

IV. О пользоваши водами.

1146. Сервитуты пользования водами, сверхъ упомянутыхъ въ статьяхъ

1117 н 1126, состоятъ въ прав*: 1) на водопроводъ, 2) на черпаше воды и 3)
на водопой.

См. цитаты къ слъдующимъ статьямъ.

1147» Первый изъ упомянутыхъ сервитутовъ состонтъ въ правъ прово-

дить къ себе воду изъ чужаго ключа либо нзъ другихъ чужихъ водъ, или же

черезъ чужую землю (а),а также въ праве отводить воду съ своей земли че-

резъ соседнюю (б).
(а) Ь. 1 рг.; Ь. 10; I. 15; Ь. 21; I. 22 В. бе зегуПиИ. ргаеб. ГШ*. (УIII, 3); Ь. 4П. бе ааиа

ПиоШЬдпа (ХЫН, 20). Рг. I. бе зегуШН. (11, 3). —(б) Ь. 29 В. бе зегуПиИ. ргаеб. гизl.

(VIII, 3).

1148« Сервптутъ этого рода можетъ быть установляемъ даже при не-

существовании воды на обязанной земле, посредствомъ предоставлешя кому

лпбо права отыскивать воду на сей последней п проводить ее потомъ, если

действительно окажется ключъ нлп роднпкъ, на свой участокъ.
1. 10 В. бе зегуйи!. ргаеб. ги§l. (VIII, 3).

1149. Если направление водопровода не будетъ, при установлении сер-

витута, въ точности определено, то выборъ этого направления производится

по правпламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 1123 п 1121. Впрочемъ запрещается

пролагать водопроводы черезъ такия места, на которыхъ, во время установле-

ния сервиитута, находились строешя, деревья нлп сады.

(а) Ь. 21; I. 20 Б. еоб.-(б) I. 22 В. еоб.

11.50. Вода можетъ быть проводима лицами, имеющими на то право,

только посредствомъ трубъ нлн канавъ; прокладывание же для сего выло-

женныхъ камнемъ канавъ допускается лпшь съ положительнаго согласия не-

сущаго сервптутъ.
Ь. 17, § 1 В. бе ачиа е1 ааиае рlиу. агсепбае (XXXIX, 3); обычп. пр.

1151*Когда право проводить воду пзъ одного н того же ключа будетъ

принадлежать н'Бсколькимъ лицамъ п ея на удовлетворение всехъ ихъ ока-

жется недостаточно, то пользование симъ сервптутомъ они должны раз-

делить между собою соразмерно съ свопмъ правомъ. Если же не состоится

полюбовнаго о томъ соглашения, дело решается третейскпмъ судомъ.
Ь. 2, §§ 1 е! 2 Б. бе зегуИи!. ргаеб. гиз!. (VIII, 3); Ь. 4 е! 5 В. бе ачиа чиоl|бlапа (ХЫН, 20).
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1152. Сервптутъ черпания воды состонтъ въ правъ брать ее для своего

имения пзъ находящихся въ чужомъ владении реки, колодца плн ручья п т. п.

Ь. 3, § 3; Ь. 20, § 3 Б. ае зегуНШ. ргаеб. гиЛ. (VIII, 3); § 2 I. ае зегуИиИ. [И, 3).

Право черпать воду дастъ вместе съ темъ право пользоваться пЬ-

шеходною тропинкою, ведущею къ ключу, колодцу и т. д.
Ь. 3, § 3 В. ае вегУЙб!. ргаеб. ги§l. (VIII, 3;; Ь. 10 П. бе зетИП. ргаеб. игЬап. (VIII, 2).

1154. Сервптутъ водопоя заключается въ праве поить свои скотъ на

чужой земле.
Ь. 4 Б.бе зегуИЮ. ргаеб. гизl. (VIII, 3).

I 1.1.в. Съ этнмъ сервнту томъ всегда соединяется и право прогона скота

{ст. 1120).
Ср. тамъ же и Ь. 6, § 1 П. еоб.

У. О вътъздгъ въ лесъ.

11«*6# Сервптутъ въезда въ лъсъ состоптъ въ правъ пользоваться имъ

изъ чужихъ дачъ, но единственно на хозяйственный потребности господству-

ющей недвижимости, а не для продажи.
См. цитаты къ сгЬдующимъ статьямъ.

1157. Имеющий это право можетъ пользоваться нс только дровянымъ или

прпгоднымъ на друпя надобности лъчюмъ, но и стросвымъ, если онъ именно

отъ сего не нзъятъ.

Обычи. пр. Ср. Шведск. Земск. Улож. стр. 221. прим. а.

1158. Пользующийся сервнтутомъ въъзда въ лъсъ, обязываясь беречь

сколько возможно въезжую дачу (а), можетъ брать нзъ нея нужное коли-

чество лтиса только на одинъ хозяйственный годъ, а не вдругъ за несколько

лътъ впередъ. Сверхъ того, для предохранения молодой нороелн отъ вреда,

онъ долженъ вывезти срублеииный л Ьсъ нзъ дачи въ течение того же хозяй-

ственнаго года (б).
(а)См. выше, ст. 1101; Курл. Стат.,§B3;коммиссарlальн. рЬшешя 1717 г. аб безИбепа ст. XXV;
аб ст. XXII.—(б) Ср. Выс. утв. докл. 4 Дек. 1803 г. (21067), п. 10 и 13, и Курл. Уст. о

лЬсахъ 11 Ноября 1804 г. (21514), гл. 111, § 28.

1159. Въ Эстлянд'ии, каждая сторона можетъ рубить лесъ во въезжей

даче п вывозить его только собственными своими средствами.
Обычп. пр.

1160. Пользующийся правомъ въезда можетъ, если нетъ ииротивнаго то-

му постановления или обычая, срубленный имъ лесъ складывать во въвзжей

даче, до вывоза изъ оной (а). Въ Эстляндип такой складъ допускается лишь

тогда, когда онъ именно былъ выговоренъ (б).
(а) Ср. выше, ст. 1093.—(б) Обычн. пр.

1161. Пользующийся правомъ въезда мояютъ рубить лесъ только въ техъ

участкахъ въезжей дачи, которые назначитъ ему для сего собственникъ, всегда
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удерживающий за собою право наблюдать за этиимъ. Изъятия пзъ сего правила

допускаются лишь но особымъ о томъ условнямъ.
Обычн. пр. Ср. Выс. утв. докл. 4 Дек. 1803 г. (21067), п. 17, и Курл. Уст. о лЬсахъ 1И Ноябри
1804 г. (21314), гл. 111,§23.

I И>2. Въ Эстляндш, при установлении права рубки «до посл-бдняго пня»

(Ьиß аиГсlеп Iеlхlеп 81апппп), собственникъ обязаниаго имения можетъ вырубиить
весь л бсъ и обратить пространство, которое было имъ заииято, въ поле икон

лугъ. Но во вниовь вьиростаиощШ на этомъ пространстве лесъ собственникъ

госиюдствуюиниднго имъния снова ииользуется правомъ въезда.
Обычн. пр.

I I (ь>. Еслп въ обязашной лесной дачЬ не окажется годнаго на рубку ле-

са, пли же произрастающий въ ней будетъ нстрсбленъ пожаромъ плп другимъ

несчаетнымъ случаемъ, то инользованне ииравомъ въезда приостанавливается,

июка выросший иювый лесъ нс дастъ возмолшостп снова июльзоваться снмъ

правомъ.
Ь. 14 рг. В. яиетабт. зет!. атШ. (УШ, 6). Ср. Ь. 23 В. дшЬиз тобlз изиГг. уе! изиз

атИШиг (VII, 4).

1164г. Имеющий право въезда не можетъ требовать отъ собственника

въвзжей дачи, чтобы она, въ предупреждение могущаго последовать недостат-

ка въ .гесв, была разделена, его собственника или общнмъ нждивениемъ, на

правильный лЬсоевки (а); но если владъмецъ дачи самъ прпстунитъ къ этому,

то пользующийся сервнтутомъ иис въ правъ ему въ томъ препятствовать (б).
(а) Ср. I.ИЗ, § 1 В. безегуПи!. (VIII, 1).-(б) Ср. Ь. 6,"§ 2 П. 81 зегуИ. утб!ссlиг (VIII, 3).

Особыя постановлсння о правъ въъзда въ казенный: лъса Курляндии.

1165. Если, при установлении сервитута, имеющему на оный право оп-

ределено отииускать ежегодно июложеннос колиичество леса нзъ имению обоз-

наченной дачи, то место для вырубки въ ней этого количества указывается

ему каждый годъ лесньимъ начальствомъ.

Курл. Уст. о лЬсахъ 11 Ноября 1804 г. (21514),гл. 111, § 10; имени, указъ 12 Вопя 1811 г. : 14*13).

1166. Въ случав необозначения дачи, нмвнощему право въЬзда отводит-

ся для рубки ближайшая казенная дача, если въ ней будетъ достаточное для

сего количество леса.

Выс. утв. докл. 4 Дек. ИBO3 г. (2И067), п. 11.

1167. Если въезжая дача и будетъ обозначена, но безъ определения сле-

дующего къ вырубке количества леса, то последнее установляется сообразно
съ пространствомъ дачи и съ пропорцией) леса, назначенная къ отпуску кре-

стьяиамъ казенныхъ имений.

Тамъ же, п. 10.

1166. Если не обозначены ни дача, ни количество леса, то въ этомъ

случае применяются правила, нзложенньия въ статьяхъ 1166-й ии 1167-й.

Тамъ же, п. 12.
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1169. Годовая потребность лъса определяется: строеваго на новыя по-

стройки п на ремонтъ существующихъ, по соразмерности съ имеющимися

на лицо строешями, а дровянаго—по числу душъ п дворовъ.
Тамъ же, п. 13-16.

1170* Еслп количество строеваго леса не определено разъ навсегда,

то пмеющШ сервнтутное право долженъ въ просьбе, подаваемой не позже

1-го Тлоня, обозначить нужное ему число брсвенъ, а также длину ихъ п тол-

щину, н приложить при ней планъ предполагаемой постройки.
Тамъ же, п. 13; Курл. Уст. о лЬсахъ 11 Ноября 1801 г. (21311), гл. 111, §§ 9,10,12; имени,

указъ 12 Iюня 1811 г. (14613).

1171. На назначенныхъ вследеше сего къ вырубке деревьяхъ лесннчш

кладетъ, въ двухъ местахъ, у самаго корня п на три четверти аршина отъ

земли, особое клеймо.

Курл. Уст. о лтзсачъ 11 Ноября 1804 г. (21514), гл. Ш, § 13.

1172. Дерево на драницы для кровель отпускается только твмъ имешямъ,
въ которыхъ окажется очевидный недостатокъ въ соломе и тростнике для

крышъ; рубить же съ этою целью хороийя деревья во всякомъ случае запре-

щается.
Тамъ же, гл. 111, § 14.

1173. Рубка л ьса разрешается вообще нс прежде 1-го Октября и мо-

жетъ быть продолжаема до 30-го Декабря, кроме болотистыхъ лЬсныхъ дачъ,

где ее позволяютъ начинать по наступлеши морозовъ.
Тамъ же, гл. 111, § 23.

1174-• Весь вырубленный и сложенный льсъ, строевой ли онъ, дровя-

ной нлп назначенный на другое употребление, долженъбыть вывезенъ нзъ

лесной дачп до 1-го Апреля, подъ опасеннемъ, въ протпвномъ случае, кон-

фискации.
Тамъ же, гл. 111, §§ 20, 23, прим.

1175. Право въезда въ казенные лвса, присвоенное городамъ: Митаве,

Либаве, Гольдингену, ВнндавЬ, Якобштадту и Гробпну, определяется особо

постановленными о томъ правилами.
См. сеи Св. мъстп. узак., ч. 11, ст. 1066 и приведенные тамъ цитаты.

VI. О пчеловодстве.

1176. Сервптутъ пчеловодства состоитъ въ праве иметь на чужой земле

пчелъ, въ деревьяхъ нлп ульяхъ, для собирания ими тамъ меда.

Прнвш. Сигизмупда Августа 28 Ноября 1361г., ст. 21; Курл. Стат., § 84; Пильт. Стат., ч. 11,
разд. 19, §§ 1 и 2. Ср. также Лифл. рыц. пр., гл. 140.

Примгьчате 4. Соебди, пмъюище пчелъ, не могутъ препятствовать другъ другу, даже

и безъ всякаго особаго о томъ установления или ипаго условия, пускать ихъ на свои

земли для собирания з:еда.
Тамъ же.

Примтьчаме 2. Въ Эстляндш сервптутъ пчеловодства не употребляется.



1177. Въ казенныхъ лЬсахъ Курляндии нс можетъ быть заводимо

новыхъ ульевъ въ деревьяхъ; но дозволяется привешивать ихъ къ деревь-

ямъ, безъ повреждения однако чрезъ то сихъ последнпхъ.

Курл. Уст. о лЬсахъ 11 НоябряШОг. (21514), гл. 11, § 13; Пменн. указъ 12 Вопя 1841 г. (14613).

1178. Въ Курляндии хозяннъ улья можетъ вынимать медъ лишь въ уста-

новленное на то обьичаемъ время ии не иначе, какъ въ нфисутствин собственнни-

ка обязанной земли, прнтомъ также безъ повреждения деревьевъ.
Курл. Стат., § 81; Пнльт.Стат., ч. 11, разд. 19, § 2.

1179. Въ Курляндии собственникъ земли нмветъ право преимуществен-

но передъ другими покупать добытый на ней медъ.

Таи;ъ ;ке.

1180. Въ Курляндии собственникъ земли во всякое время пмеетъ право

выкупить лежащий на ней сервптутъ пчеловодства.

Тамъ же.

ОTДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

О РАЗЛПЧНЫХЪ разрядахъ домовыхъ сервнтутовъ.

1181» Къ числу наиболее обыкновенныхъ домовыхъ сервитутовъ при-

надлежав следующая права: 1) возводить здания на постройкахъ соседа,

2) укреплять въ его строения бревна и т. п., 3) возводить строение, выдаю-

щееся надъ чужнмъ 4) устраивать стоить, 5) выливать помоии,

6) строиться выше соевдняго здания, 7) право на светъ и8) на видъ. Все

этн права, если въ отношении къ ииимъ не определены, закономъ плп част-

нымъ, при установлении ихъ, договоромъ (а), особыя условия, подлежать об-

щпмъ о сервитутахъ правпламъ (б). Кроме вышепонменованныхъ, могутъ

быть установляемы касательно строении еще и другие сервитуты, посред-

ствомъ отречения одного пзъ соседей въ пользу другаго отъ лежащихъ на

последнемъ ограничении (в).
(а) См. сл-Ьд. ст.-(б) См. выше, ст. 1089 и сл-Ьд., и ст. 1103 п сл-вд.-(в) Ср. выше, ст. 98о

IIСЛ'ЬД.

1182» Въ пользу строении могутъ быть установляемы и такие сервитуты,

которые, въ обыкновенномъ порядки, считаются сельскими, какъ то: сервп-

тутъ дорожный и пользование водами.

I. 18еll9рг. И. бе вегтНтП.ргаеб. игЬап. (УШ,2); Ь. 7, §1 В. сопшиша ргае(Иог.(УШ,4);Ь.
11, § 1 В. бе РиЫlсlапа ш гет асПопе (У1,2).

/. О праве возводить здашя на постройкахъ соседа.

118Г>. Сервптутъ этотъ состоиитъ въ правв возводить строение на

принадлежащихъ соседу стене, столбе илп своде.

Ь. 33 В. бе вегуИиС ргаеб. игЬап. (VIII, 2); Ь. 6, § 2 П. 51 вегуИиз утбlсеlиг (VIII, В).

1184. При неимении другихъ условШ, собственншгь обязапнаго здашя

долженъ ту стену, илп тотъ столбъ и т. д., на которыхъ возведено строение

187Разд. IV. — 0 сервитутахъ.
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пользующегося ссрвит\тнымъ правомъ, содержать въ исправности и поддер-

живать починкою.

Ь. 6, § 2; Ь. 8, §2 П. 81 ввНМй ушШс. (VIII, 5); Ь. 33 Б. (1с §етlиl. ргаей. игЬап.(УШ,2).

1185. Въ случав сомнения о роде иочпнки, вонросъ о семъ, если не бы-

ло ничего определено по означенному предмету при установлении сервитута,

разрешается соответствешио тому положению, въ какомъ стена, столбъ п т. д.

находились при учреждений сервитута.
I. 6, §§ 2, 5 е1 7 П. 61 ЮГУИвв утше. [VIII, 3).

1186. Издержки, который во время починки, въ обязанномъ здании,

стены нлн столба н пр. могутъ потребоваться для ноддерлииния возведеннаго

на нпхъ строения, надаютъ на счетъ пользующаяся сервнтутомъ.
Ь. 8 рг. В. еойеш.

IXB7* Если хозяинъ откажется отъ нрава собственности на обязанное

здание нлн стену и пр., то сие освобождаетъ его отъ обязанности исправления

иихъ и вообще отъ сервиитута.
Ь. О, § 2 В. еойеш.

//. О правя укряплять въ чуж\я стяны бревна и т. п.

1 188. Сервптутъ этотъ заключается въ праве укреплять или вставлять

въ стену соседа отдельный бревна, камни, железные прутья илп скобы.

Ь. 8, § 1 В. еойеш; Ь. 62; I. 242, § 1 В. йе уегЬог.51ёшГ (Ь. 16).

IXBO. Пользующийся этимъ сервптутомъ можетъ заменять прншедшия

въ негодииость бревна, камни ит. д. новыми, но не въ праве вставлять ихъ

впоследствии более того числа, какое ииервоначально было ему дозволено.

Ь. 14 рг. П. 81 зегуГИиз уш<llс. (VIII, 3).

111. О правя возводить строенье, выдающееся надъ чужи.чъ пространствомъ.

1190. Ссрвитутъ этотъ заключается въ нраве приделывать къ своему

зданию балконъ, тамбуръ, навесъ или другую подобнаго рода иирпстройку, вы-

дающуиося надъ недвииашмостыо соседа.
I. 242, § 1 О. йе уегЬог. в&оИ. (Ь, 16); I. 29, § 1 В. ай АчиП. (IX, 2); Ь. 2 рг. В. йе йегуь-

-Iиl. ргаей. гизПс. (VIII, 3).

IV. О правя устраивать стокъ.

1191. Сервптутъ этотъ состонтъ въ праве спускать воду съ крыши сво-

его здания на дворъ соевда, какъ черезъ капельный стокъ, такъ п посредст-

вомъ трубъ.
Ь. 2; 1. 17, §3; I. 20, §3;I. 21 Б.йе бегуИиИ. ргаей. игЬап. (VIII,2); Ь.B рг. П. чиетайш. зег-

уИиИ. атПИ. (VIII, 6); I. 16 0. в! зегуИиз уишНс. (VIII, 3).

Примгьчате. О законномъ капелыюмъ сток-Ь въ городахъ Курляндии см. выше ст. 995-ю.

1192. Пользующемуся этпмъ правомъ запрещается наносить ущербъ
обязанной недвижимости, пзлпшннмъ протяжениемъ своей трубы иили желоба,

равно какъ н нзменешемъ пхъ направления.
I. 20, § 5 Б. йе BегуИиl. ргаей. игЬап. (VIII, 2).
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1105. Обнзанннып допускать стокъ съ соседняя здания не можетъ его

застраивать, а пользующийся правомъ иметь стоить не можетъ съ своей сто-

роны делать въ здании или крыше такия перемены, которыми бы оный увелии-

чпвался или изменялось первоначальное его направление.
Ь. 20, 8§ 3, 6; I. 21 О. сой.; Любеке. Гор. Пр., кн. 111, разд. 12, ст. 8.

Г. О права, выливать помои.

1194. Сервптутъ этотъ состонтъ въ праве перевозить пли отводить по-

мои на чужия владения илп черезъ оньия.

Ь. 7 о/бе зегуПи!. (VIII, 1); I. 2 рг. И. бе зегуИиС ргаеб. гизИс. (VIII, 3); Ь. 1 рг. е! 8 4 0. бе

с!оасl3 (ХЫИ, 23).

1193. Никто не въ праве пользоваться этимъ сервнтутомъ для переноса

нечпетотъ и зловонныхъ жидкостей!. Ихъ позволяется отводить лиипь посред-

ствомъ подземныхъ канавъ, которыя нрнтомъ могутъ быть прокладываемы по

чужой земле не нначе, какъ на основании особаго сервитута.
Ы е1 2 И. бе сlоасlB(ХЫН, 23).

VI. О правя, строиться выше соседияго здан(я.

1106* Это сервптутнос право можетъ заключаться нлн 1) въ томъ, когда

пользующемуся нмъ дозволено будетъ выстроиться выше, ч Ьмъ онъ могъ бы

по общпмъ ифавнламъ, въ ущербъ своему соседу (а), нлп 2) въ томъ, когда

пользующийся этпмъ правомъ воленъ запретить соседу строити»ся выше доз-

воляемая ему закономъ (б).
(а) Ср. выше, ст. 995.-(б) I. 2; Ь. 4; I* 11, §1; Ь. 12е124 П. бе зегуПиИ. ргаеб. игЬап.

(VIII, 2); Ь. 7, § 1 И. еоттиша ргаеб. (VIII, 4); I. 8; Ь. 9 С. бе зегуИиИ. с1 ачиа (111, 34).

VII. О праве па светъ.

1197» Сервнтутъ этотъ можетъ быть установляемъ различно, предо-

ставляя право илп 1) иметь соседу въ стене окна нлп просветы <ди), плп

2) пробивать окна или ииросветы въ собственной стене у самой границы со-

седа, лиибо ближе отъ нея, чЬмъ следустъ по закону (ст. 992 и 99о) (б), нлп.

наконецъ, 3) не позволять соседу застраивать светъ новыми зданиями.

(а) Ь. 8 С. йе зегуИи!. (111, 34); Ь. 4; Ь. 23 рг., Ь. 40 Ь. бе зег\Ниl. ргаей. игЬап. (VIII, B).—

(б) Ь. 4; Ь. 16 П. бе зегуШИ. ргаей. игЬап. (VIII, 2).—(в) Ь. 4; 1. 15 П. еойеш.

Щт.м/ьчапге. О законномъ правт; па окна см. выше, ст. 992.

VIII. О праве на видъ.

1198* Сервптутъ этотъ даетъ пользуюииючуся имъ право запрещать

другой стороне все то, что у него отнимаетъ открытый впдъ.

Ь. 15 Б. йе зегуНиС ргаей. игЬап. (VIII, 2).
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О сервитутахъ личныхъ.

ОДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

О праве пользования.

Сущность права пользованы и предметы ею.

1199. Подъ нменемъ пользования (ивизГгисШз) разумеется предоставлен-

ное кому либо право на получение выгодъотъ чужой воици, посредствомъ упо-

требления ея н получения отъ нея плодовъ.

Ь. 1; Ь. 3, § 3 Б. чшЬиз тосПз изизГг. уеl изиз атШ. (VII, 4); § 2 I. йе асПошЬиг (IV, 6).

1200. Предметомъ права пользования можетъ быть имущество всякаго

рода.
Ь. 1 еl2 Б. йе изиГг. еагит гегит, сдоае изисопзитипИиг (VII, 5); Ь. 28; I. 41 П. йе изиГгисИи

(VII, 1).

1201. Праву пользования могутъ подлежать ие только отдельный веицн,

но п совокупности ихъ, а также все иимущество лица, иилп часть онаго.

I. 29; Ь. 43 П. йе изиГгисИи (VII, 1).

1202» Если предоставленная въ пользование часть вещи нс определена

ближе, то полагается,что въ июльзование отдана половина оной.

Ь. 43 В. еойет.

I_2oо* Если право пользования предоставлено н веколькнмъ лицамъ вмес-

те, безъ определения въ какой мере каждый пзъ ннхъ участвуетъ, то это

право принадлежитъ нмъ вевчъ наравне.
Ср I. 49. О. еойет.

1204-* Въ пользование предоставляется обращать не только такия тЬлес-

ныя вещи, которыми могутъ, по окончании обыкновеннаго нхъ

быть возвращены въ натуре, ио и вещи потрсбимьня.
1. 1 е1 2П. йе изиГг. еагит гегит, чиае изи соп~ипшпlиг(VII, 5).

1205. Предметомъ пользования могутъ быть н долговыя требования.
Ь. 3 Б. еойет.

1206. Пользование бываетъ обыкновенное иилп чрезвычайное, смотря

потому, можетъ лп быть потреблена отданная въ оное вещь, или негъ.

Рг. I. йе изиГгисИи (П,4); Ь.l Ь. йе изиГгисИи (VII, 1).

1207. Вытекающия нзъ права пользовашя юридическия отношения опре-

деляются прежде всего постановленными для каждаго даннаго случая прави-

лами, такъ какъ установителю предоставляется на волю ограничивать ии нзме-
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нять пространство и пределы сего права по своему усмотрению, лишь бы это

не противоречило сущности пользования (а). Прп отсутствии такпхъ особыхъ

правплъ, дЬнствуютъ содержащийся въ ннжеслЬдуюипихъ статьяхъ поста-

новления (б).
(а) Ср. ТИ. I. (11, 5) е1 Б. (VII, 8) (1с иви е1 ЬаЫС; Курл. Стат., § 79.—(б) Ст.1208-46.

//. О пользовании обыкповепномъ.

А. О ПРАВАХЪ ПОЛЬЗУЮЩЕГОСЯ.

1208» Пользунощшся (иßпГгисlиагииß) пмеетъ право на все плоды, доходы

п выгоды, которые отданная въ его пользование вещь доставлять можетъ (а).
Это право не ограничивается кругомъ прямьихъ потребностей пользующегося,

напротивъ того онъ можетъ употреблять вещь и для своего удовольствия п

прибыли (б).
(а) Ь. 7 рг. е1 §1;I.9; Ь. 59, §IБ. бе изиГгисИи (VII, 1).-(б) 1. 13, §4;Ь.41 В. еобет. См.

впрочемъ пиже, ст. 1221 и елЬд.

12О0» Пользование недвижпмостямпн распространяется и на пхъ прира-

щения только тогда, когда оне непосредственно связаны съ главною вещью,

а потому оно не распространяется напр. на образовавшиеся островъ, пользо-

вание которымъ принадлежитъ собственнику главной вещп.

Ь. 9, § 4 В. еобет.

12Ю» Пользующийся не можетъ простирать притязания на кладъ, еслп

такой будетъ найденъ въ состоящей въ его пользовании земле.

Ь. 7, 8 12 Б. зоЮИо таИпт. боз пиетабт.реИаИиг (XXIV, 3); Ь. 1 С бе ИЬезаипз (X, 15).

1211о Относительно права пользования не полагается различия ни въ томъ,

уродились ли плоды вещи сами иио себе, пли же произведены помощью обра-

ботки, нп въ томъ, положена ли была иириичниа нхъ происхождения во время

суицествования уже права пользующаяся, иилп прежде того.

I. 27 рг. Б. бе изиГг. (VII, 1)

Примтьчапге. О времени, съкотораго плоды прпзпаются приобретенными пользующимся,
см. ст. 752-ю п с.гЬд.

1212. Пользование недвнжимымъ имълнемъ обнпмаетъ собоио ии его при-

надлежности, а также сервнтутньия права (а), его инвентарь (б), каменоломни,

пзвестковыя и песочный копии ии разнаго рода ископаемый (в), накоиецъ охоту

и рыбную ловлю (г).
(а) 1.1 рг. §§ 2, 3, 4 Б. 31 изизГгисДиз реИаИиг (VII, 6). — (б) Ь. 9, §§ 1, 6, 7; Ь. Iо, § 6 Б. бе

изиГгисИи (VII, 1). - (в) I. 9, §§ 2, 3; Ь. 13, § 5 еобет.— (г) I. 9, §5; I. 62 Б. еобет; Ь. 26 В.

бе изипз е1 ГгисИЬиз (XXII, 1).

1215. Если къ находящемуся въ пользовании недвижимому имению при-

надлежатьлесныя дачи, то пользующийся можетъ рубпть въ нихъ лесъ только

въ томъ количестве, какое нужно для потребностей имения; но если лесная

дача сама по себе составляетъ предметъ пользования, то онъ воленъ пропз-
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водить въ ней* рубку, съ соблюдениемъ всехъ правплъ лесоводства, не только

для отопления и построекъ, но и на продажу.
Ь. 9, § 7; Ь.'Ю И. йе изиГг. (VII, 1). См. также Ь. 30 П. ос уегоогит (Ь, 16).

1214. Если лЬсь въ имвши, находящемся въ пользовании, нс предназна-

ченъ къ рубкъ\ то пользующемуся позволяется вырубать изъ него только не-

обходимое для хозяйства количество на колья для заборовъ, на тычинки и

т. п., п прнтомъ употребляя на это лпшь молодую поросль, а не большие де-

ревья .

Ь. 9, §7; 1.10; Ь. 11 0. йе изиГгисЮ (VII, 1).

121«в. Нзъ числа валежника и буреломнаго лЬса пользующийся лесною

дачею можетъ брать только тв деревья, которыя онъ въ нраве былъ бы

срубить въ своио пользу, пока онп стояли на корню.
Ь. 12 рг. П. еойет; Ь. 7, §12 В. йоЮЮ таИгппопшйоз диетайтойит реИаИ. (XXIV, 3).

1216* Если валежннкъ ии буреломньнй лвсъ должны прпнадлелшь соб-

ственнику, то онъ обиизанъ своевременно пхъ убирать, чтобы не было отъ

нихъ препятствl*я въ июльзованнп.

I. 19, § 1 В. йе изиГгисИи (VII, 1).

1217. Въ Курляндии, имеющему право пользования дозволяется переу-

ступать другому пользование этимъ правомъ, какъ безмездно, такъ ии въ аренду

илии въ наемъ, не требуя на то согласия собствеиинпка (а). Но въ Лифляндии и

Эстляндип такое согласие признается необходимым!» условнемъ переуступки (б).
(а) Ь. 91П Г.; 1. 12, § 2;Ь.38, 39, 67 В. Йе изиГгисИи (VII, 1).—(б) Обычпое право.

1218» Какъ право пользования связано съ личностью пользующагося, то

отчуждение его кому либо другому, кроме собственника (ст. 1282), запре-

ицается. Всякое действие, направленное къ переуступке этого права другому,

признается недействительнымъ.
Ь. 13 В. ГатП. егше. (X, 2); § 3 I. йе изиГг. (П, I].

1211К Пользуиощнйся не въ праве отягощать находящуюся въ его июль-

зованни вещь ни сервнтутамн, ни другими вещными повинностями.

Ср Ь. 13, § 4 В. йе изиГгисlи (VII, 1)

1220* Пользующийся властенъ не только получать плоды съ находящей-

ся въ его пользовании венцн, ио и обращать ее на употребление всякаго рода,

лишь бы не повредилась темъ ея сущность.
Рг. I. йе изиГгисИи (И, 4); 1. 13,§IВ. йе изиГгисИи (VIII, 1);Ь.14,§§1 — 3 Б.йе изи е! ЬаЪИа-

Попе (VII, 8).

1221* Пользующемуся запрещается наносить ущербъ собственнику какъ

уничтожениемъ какого либо, приносящаго пользу угодья, такъ и употребле-

шемъ обязанной вещи несоответственно ея назначению.

Ь. 13, §§ 4, 5; Ь. 13, § 1 В. йе изиГг. (VII, 1).
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1222» Пользующийся не съ прав* переделывать находящуюся въ его поль-

зования вещь, пли изменять ея вндъ, даже ивъ томъ случай, если бъ это мог-

ло содействовать улучиииенйо вещи, или возвышению съ нея дохода.

\. 13, §§ 4-0еИ 8; I. 13, § 1 П. йе изиГгисИи (VII, 1).

1223» Если бы пользуиощнпся пзменнлъ самовольно вндъ или свойство

обязанной веищи, то онъ долженъ но требованию собственника привести ее, до

истечения срока пользования, на собственньий свой счетъ, въ прежнее поло-

жение, а въ случае невозможности, вознаградить за весь причиненный имъ

вредъ.
Ь. 9 рг.; Ь. 63 В. еойет.

1224. На оборотъ, пользуношдйся въ праве предпринимать относительно

обязанной вещи все то, что, не противореча статьямъ 1220-й и 1221-й, мо-

жетъ способствовать и содействовать пользование оною.

Ь. 13, §§6 617; Ь. 73 В. еойет.

1223. Имеющий въ пользовании имение или землю можетъ делать въ

ишхъ всякий улучшения, только бы чрезъ то нс изменялась иирежняя ихъ

сущность н ию уменьшался соответственный ихъ назначению доходъ. Съ со-

блиодениемъ этого условия, ему разрешается учреждеше новыхъ заведений

н открытие новыхъ доходиьихъ статей.

Ь. 13, §§ 4-6 0. еойет.

1226. Нмвиощий въ своемъ пользовании строение также властенъ делать

въ немъ веяния улучшения, какия ииризнаетъ нужными, лпшь бы оно оста-

валось, какъ въ инеломъ, такъ п въ частяхъ, при прежнемъ своемъ наз-

начеииин н сохраняло первоначальное свойство. Вследствие того улучшения эти

должны ограничиваться единственно ииоддержаниемъ существующаго н такими

украшениями, которыя, не обращаясь въ часть самаго строения, могли бы

всегда быть снова отъ него отделены.
Ь. 7, §§ 2, 3; Ь. 8; Ь. 13, § 7; Ь. 44 В. еойет.

1227. Если пользующийся построится на обязанной земле, то съ прекра-

щением!» срока пользования ни онъ, ни его наследники, не нмеютъ права сно-

сить это строение, разве бы онъ именно выговорилъ себе такое право.
Ь. 15 рг. В. еойет; Курл. Стат., § 78.

1228. Имеющий въ своемъ пользованиидвижимую вещь не въ праве се

изменять и употреблять несоответственно ея назначению; улучшать же и

украшать эту вещь онъ можетъ лишь потолику, поколику симъ не будутъ
изменены ея свойство и первоначальное назначение.

Ь. 15, §§ 1, 3, 5,В. еойет.

Б. Объ обязанностяхъ пользующагося.

1229* Пользующийся обязанъ сохранять находящуиося въ его пользовании

вещь и употреблять ее соответственно ея назначению, со всею рачительно-

СТIЮ добраго хозяина.

Ь. 9 рг.; Ь. 65 рг. В. йе изиГг. (VII, 1); 1. 1, §3еl§ 7 П. изиГгисИиапиз сауеаИ-

(Vll, 9).
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12*вО. Если со стороны пользуютагося будутъ въ точности пополнены

указанный въ ст. 1229 обязанности, то онъ нс отвечаетъ ни за повреждение

вещи, ни даже за последовавшее, при правильность ея употреблении, уничто-

жение оной.

Ь. 12, § 1; Ь. 65 Б. йе изиГгисИи (VII, 1); Ь. 1, § 3еl §7 Б. изиГгисИиапиз са-

уеаИ (VII, 9).

1231* Строения пользующийся долженъ поддеряшвать на свой счетъ, ра-

зумея однако подъ симъ только обыкновенныя почиинкп, а не улучшения. Что

же касается поддержания въ нихъ уже существующихъ украшений, то это

предоставляется на его волю.

Ь. 7, §§ 2 еИ 3 Б. йе изиГгисИи (VII, И).

1232. Если пользующимся издержано будетъ на необходимый починки

более того, что приноситъ ему самое пользование, то онъ можетъ требовать

возвращения этой передержки.
Ь. 7 С. йе изиГг. еИ ЬаЬНаИюпе (111, 33).

1233. Строения, разрушившиеся отъ времени, пользующийся не обязанъ

возстановлять; но онъ не въ праве требовать нхъ исправления и отъ собствен-

ника.

Ь. 7, § 2 В. йе изиГг. (VII, I].

1234т* На постройки и починки, которыя по закону лежатъ на соб-

ственнике, пользующийся долженъ безмездно отпускать материалы, находя-

щиеся въ самомъ имении.
Обычное право.

1233. Выбывающий изъ стада скотъ пользующийся обязанъ замещать

изъ приплода (а), и точно также онъ долженъ въ садахъ засохшия деревья за-

менять новыми (б); последнее не распространяется, впрочемъ, на буреломный
лесъ (в).

(а) Ь. 68 1П Г.; Ь. 69 еИ 70 Б. йе изиГгисИи (VII, 1).-(б) §38 I. йе гегит йшзюпе (11, 1); Ь. 7,

§ 3; Ь. 18 В. йе изиГгисИи (VII, 1).-(в) Ь. 59 рг. В. йе изиГгисИи (VII, 1).

1236. Получая выгоды отъ обязанной вещи, пользующийся долженъ

нести и все сопряженный съ нею тягости.

Ь. 7, § 2 Б. еойет.

1237» Все лежащий на обязанной вещи общественный и частныя повин-

ности, а также поземельные оброки, подати, обыкновенныя п чрезвычайный

поставки, страховыя премии, производство алпментовъ н т. п. обращаются на

счетъ пользующагося.
Ь. 7, §2; Ь. 27, § 3; I. 52 В. еойет; Ь. 28 Б. йе изи еИ изиГгисИи еИс, рег Iе&аlит еИс. йаПз

(ХХХШ, 2); Ь. 2 С. йе аппошз еИ ИпЬиПз (X, 16).

1238* По окончании срока пользования, тотъ, кому оно принадлежало,

илп его наследники, обязаны возвратить собственнику вещь въ натуре и въ

томъ виде, въ какомъ ей надлежитъ быть после правильнаго ею пользовашя.

Ь. 1 рг. В. изиГгисИиапиз чиетайт. сауеаИ (VII, 9).
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1259. Представление обезпечення лежитъ на обязанности пользующегося

въ томъ только случа*, когда сие будетъ именно условлено при установлении

пользования.

Обычное право.

В. Объ обизашюстяхъ собственника.

1240. Собственникъ не можетъ нн въ какомъ отношении ограничивать

пользуиоицагося въ присвоенных!» ему правахъ, а потому, но теряя свободьи

располагать во всемъ прочемъ своею собствсиностно, онъ не долженъдопу-

скать ничего такого, чвмъ стеснялись бы права пользующагося, плп что во-

обще наносило бьи ему вредъ.
Ь. П5, § 6 еИ 7 В. бе изиГгисИи (VII, И); Ь. ИС, § И В. бе изи еИ ЬаЬПаПопе(VII, 8]; Ь. 2С. бе

изиГг. еИ ЬаЬИаИ. (111, 33); Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 12, ст. 8 п 14.

1241. Собственнику обязанной вещп заиреицается переменять въ ней

что нибудь безъ согласия пользующаяся; вследствие чего оииъ нс можетъ

напр.: строиться на обязанной земле, надстроивать уже существующее здание

и т. п.

I. 7, § I; Ь. В», § 7 ш Г. В. бе изиГгисИи (VII, 1).

1242. Такнмъ же образомъ собетвенппкъ ию въ прав!» нн обременять

обязанную недвижимость, въ ущербъ пользующаяся, сервитутами, ни слагать

сервитутное право, ей принадлежащее.
Ь. 13, § 7 Б. еобет.

1243. Изъ находящейся въ чужомъ пользовании недвижимости собствен-

нпкъ не въ иравЬ ничего брать нлн переносить, хотя бы то было строение, или

даже самнмъ пмъ посааюннос дерево.
Ь. 12 В. бе изи еИ изиГгисИи еИ гебИи еИс, рег IедаИит сИс. баИз (ХХХШ, 2).

111. О правя пользовапгл чрезвычайно.чъ.

1244г. Прп отдаче въ пользование вещей потребнмыхъ, напр. съвст-

ныхъ иирппасовъ, налнчньихъ дснегъ ии т. п., пользующийся обраицается, со

времени ихъ получения, въ ихъ собственника, съ обязанностию только, по окон-

чании срока пользования, возвратить вещи того же рода ии качества, или же

уплатить цену пхъ.

§ 2 I. бе изиГг. (11, 4); Ь. 5; Ь. 7 В. бе изиГг. еагит гегит, диае изи сопзит. \еl ттиипПиг

(VII, 3); Ь. 7, § 1 В. изиГгисИиапиз циетабт. сауеаИ (VII, 9).

1245. Если предметомъ пользования будутъ подлежащие уплате капи-

талки илп денежный требования, то пользующемуся принадлежитъ право нс на

одно только получение доходовъ, какъ напр. следующпхъ съ должника про-

центовъ, но н на отыскивание, по наступлении срока, самаго капитала.

Ср. Ь. 2—l 0. бе изиГг. еагит гегит, ииае изи сопзит. (VII, 5).

1246. Пользование илатьемъ, если не будетъ условлено протнвнаго,

причисляется къ разряду пользования обыкновенная. Но пользуюицнися не въ

праве отдавать такое платье на прокатъ, за исключением!» траурньихъ ии маске-

радныхъ нарядовъ и театральныхъ костюмовъ.

Ь. 15, §§ 4 еИ 5 В. бе изиГгисИи (VII, 1); Ь. 9, § 3Б. изиГгисИиапиз ииетабт. сау. (VII, 9};
Ь. 66, § 1 В. зоlиИо таИпт.боз чиетабт. реИаИиг (XXIV, 3).
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ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

О праве жительства.

1247. Подъ правомъ жительства разумеется вещное право пользоваться

чужимъ домомъ для своего проншвания, безъ повреждения однако самаго дома.

Ср. Ь. 10, § 2 В. йе изи еИ ЬаЬНаПопе (VII, 8); Ь. 13 С. йе изиГгисИи е1 ЬаЫИ. (Ш, 33); Курл.
Стат., § 79.

1248. Въ Курляндии имеющий это право воленъ отдавать помещение

другимъ, какъ за плату, такъ н безъ оной (а). Въ Лифляндии и Эстляндш сие

дозволяется не пначе, какъ съ согласия собственнпка (б).
(а) 1. 13 С. сИ. §51. йе изи еИ ЬаЬИаИюпе (11, 3).—(б) Обычное право.

1249. Право жительства, предоставленное несколькпмъ лицамъ въ со-

вокупности, сохраняетъ свою силу въ полномъ объеме до техъ поръ, пока

находится въ живыхъ хотя бы одно пзъ этихъ лпцъ.

Ь. 34 рг. И. йе изи еИ изиГгисИи еИс, рег. Iе§аlит еИс. йаПз (ХХХШ, 2).

1250• Необходимый въ жилище почпнкп и прочия, сопряженный съ нимъ

издержки, обращаются на счетъ полъзуюицагося правомъ жительства.

Ь. 18 В. йе изи еИ ЬаЫИ. (VII, 8).

Примгьчате. Объ одномъ особенномъ постановлении, касающемся прекращения этого

сервитута, см. ншке ст. 1292.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Объ усмшшмшн сервпшутиаю права.

1251. Сервитуты установляются: 1) закономъ; 2) приговоромъ суда о

разделе; 3) распоряжениями чаетпыхъ лицъ, выраженными или въ договоре,
или въ одностороннемъ изъявлении воли, а именно посредствомъ завещания.

Вне. утв. мнъчие Госуд. Сов. 2 Июля 1862 г., № 232, ст. 1.

Случап, въ которьихъ сервитуты установляются закономъ, указа-
ньи въ настоящемъ Свод !» ииа своемъ месте.

Тамъ ;ке, ст. 2.

12<>«>. При разделе наследства, нлн общаго имущества и т. п., судъ мо-

жетъ, для уравнения мастей, обязывать нисдвижнмость одного изъ соучастнии-

ковъ ссрвнтутамн въ пользу другаго.
Тамъ же, ст. 3.

1254. Но частному распоряжению приобретать сервптутъ въ пользу не-

движимости!, или же обязывать ее онымъ, монгетъ только ея собственникъ.

Тамъже, ст. 4.
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Собствешшкамъ крестьянскихъ участковъ въ Лифляндш и Эстлян-

дш не запрещается приобретать для сихъ участковъ сервитуты; но обязывать

пхъ такими онп могутъ: въ Лифляндш только внутри той волости, къ которой

сами принадлежать, а въ Эстляндш только въ пользу участковъ того пм'Бшя,

къ которому принадлежитъ н состоящш за ними.

Лнфл. крестьянок, поло»;. 13 Ноября 1860 г. (36312), § 39; Эстл. крест, пол. 5 Поля 1836 г.

(30693),§228.

1256. Пользующиеся на правахъ собственника (ст. 942 и слЬд.) ничемъ

не ограничивается, наравне съ настоящимъ собственникомъ, въ ирюбретенш

сервитутовъ для состоящей въ его владении недвижимости, но обязывать ее

такими онъ можетъ только на срокъ, до котораго продолжается его право.
Выс. утв. мпЬние Гос. Сов. 2 Поля 1862 г., ст. ">.

1257. Если недвижимость господствующая нлп обязанная принадлежитъ

совокупно нЬсколькимъ лицамъ, то для установления сервитута необходимо

общее всехъ пхъ согласие.

Тамъ же, ст. 6.

1258* Сервитуты могутъ быть какъ приобретаемы для вещи еще не су-

ществующей, напр. для дома, который предполагается выстроить, для оты-

скиваемаго ключа п пр., такъ п налагаемы на такую вещь.

Тамъ же, ст. 7.

1259. На недвижимость, уже обязанную сервптутомъ, дозволяется нала-

гать новый только тогда, когда отъ сего не можетъ последовать ущерба преж-

нему.
Тамъ же, ст. 8.

Х260» Если на недвижимости лежать ипотеки, то обязывать ее сервн-

тутами, въ чемь либо ограничивающими права ипотечныхъ кредиторовъ, мож-

но не иначе, какъ съ ихъ на то согласия.

Тамъ же, ст. 9.

1261* Никакой сервитутъ не можетъ быть установленъ давностию.

Тамъ же, ст. 10.

Примтьчапге. Сервитуты, приобретенные давностнио на основании преашихъ узаконе-

пШ, до дня вступления настоящаго Свода въ дънствие, сохраигяиотъ силу своио и на бу-

дущее время.

Тамъ же нрнмЬч. См. также примечание къ ст. 1262.

1262* О всехъ сервитутахъ, которые будутъ установлены не въ силу

закона, должны быть составлены письменные акты, со внесешемъ пхъ въ

установленный для сего судебныя книги (поземельный, крвностныя, корробо-

ращонныя или нпотечныя) тЬхъ прпсутственныхъ местъ, въ ведомстве конхъ

находятся обязанный сервптутами недвижимости.

Вью. утв. мнтшие Гос. Сов. 2 Поля 18И2 г., ст. 11.

Примтчангс. Сервитуты, установленные, какпмъ бы то ни было образомъ, до

ж пиления въ действие сего Свода п еще ие внесенные въ судебньм книги, должны,
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для сохранения пмъ сплы, быть заявлены въ надлен;ащсмъ присутственномъ м-ЬстИ для

внесения не позже двухъ л-Ьтъ, считая со дня обнародования сего Свода.
Тамъ же, ст. 11, нрнмъч. 2.

1263* Въ городахъ, каждый договоръ объ установлении сервитута, заклю-

ченньий между соседями при новой постройке пли при предпринимаемой пе-

ределке здания, деИствителенъ лишь тогда, когда оиъ будетъ явлеинъ въ иад-

леншщемъ присутственномъ месте, когда сие последнее прпзнастъ его со-

гласнымъ съ существуиощпмп строительными уставами, и когда, наконецъ,

утвердить и внесетъ его въ судебныя книги.

Тамъ же, ст. И, прнм Ьч. 1.

1264
в Соединенное съ сервнтутомъ вещное право признается установ-

леннымъ и вступпвшимъ въ действие для обеихъ сторонъ, т. е. для вла-

дельцевъ господствующей! и обязанной недвижимости, нс прежде какъ по

внесении сервитута въ надлежащую судебную книгу; до техъ же поръ

признается одию только личное между ними обязательство, требовать внесе-

ния котораго въ судебныя книги можетъ однако, если только исполнены век

друпя, необходимый для установления сервитута условия, каждая изъ

стороииъ.
Тамъ же, ст. 12.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О прекращенiи сервнтутовъ.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Общие способы прекращения.

1265. Сервптуты, какъ личные, такъ и вещные, прекращаются: 1) от-

речениемъ отъ нихъ (а); 2) совпадешемъ права и повинности въ одномъ п

томъ же лице (б); 3) уничтоженнсмъ обязанной пли господствующей вещи (в);
4) осупидествленнемъ отмвняющаго условия, или прекращеннемъ срока (г);

5) выкупомъ (д); н и) давностью (е).
(а) Ь. 14, §1 И. (1е зегуПиПЬиз (VIII, 1).—(б) Ь. IБ. зегуиИиИез атиИИипИиг

(VIII, 6).—(в) Ь. 2Б. бе изиГгисИи (VII, 1); Ь. 21; Ь. 30 е1 31 Ь. цтЪ. тоб]'з изизГг. уеl изиз

агаИl. (VII, 4) и др.—(г) Ь. 4 рг. О. бе зегуНиИ. (VIII, 1); Ь. 16 Б. чшЬ. 1110613 изизГг. уеl изиз

атШ, (VII, 4).—(д) Лнфл. крест, пол. 13 Ноября 1860 г. (36312), §33 и слЬд.; Эстл. крест, пол.

3 Поля 1856 г. (30693), § 221.—(о) См. ниже, ст. 1283-1293.

/. Отреченге.

Х266* Отречение отъ сервптутнаго права можетъ совершаться или прямо,

посредствомъ договора, которымъ пмъющш это право переносить оное обрат-
но на собственника обязанной вещи (а), или безмолвно, иизъявленнемъ со сто-
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роны пользующаяся сервптутнымъ правомъ согласия на такое действие соб-

ственнпка обязанной вещи, съ которымъ пользование сервнтутомъ несовме-

стимо (б).
(а) Ь. IД, §IБ. ае зегуиИпИиЬиз (VIII, 1).—(б) Ь. 8 рг. П. диетабт. зегуИ. атнИИ. (VIII, 6).

1267, Если кто только не противоречить такому действию, при ко-

торомъ пользование сервптутомъ становиится нсвозможнымъ (ст. 1266), или

молча доиускаетъ подобное действие, т% сие еще не можетъ быть признаваемо

отречениемъ отъ сервитутнаго права (а). Но если упомянутое действие состо-

нтъ въ возведении какой либо постройки ии имеющий сервитутное право, зная

объ оной, не будетъ ииротестовать установленньимъ порядкомъ противъ нея до

ея окончания, то онъ, хотя и можетъ отыскивать вознаграждение за серви-

туту сделавинийся на будущее время невозможными но требовать снесения

строения не въ праве (б).
(а) I.SП. бе зегуПиИ. ргаеб. игЬап. (VIII, 2).—(б) Ср. Ь. 28 П. соттиш биуиб. (X, 3).

Примтъчате. Въ городахъ Эстляндш, тотъ, которому постройкою соевда будетъ при-

чпненъ ущербъ, можетъ требовать снесения здания илп приведения онаго въ прежнее

положеше.

Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 12, ст. 7.

Если господствующая недвижимость принадлежиитъ несколькимъ

лицамъ вместе, то для действительности отречения требуется общее всехъ

ихъ согласие; въ протнвномъ случае отречение необязательно даже и для

техъ, которыми оно было изъявлено.

Ь. 34 рг. П. бе зегуиИиИ. ргаеб. гизИ. (VIII, 3).

1269. Всякое отречение истолковывается въ теснейшемъ его смысле:

посему если кто либо, имея несколько сервитутныхъ на одну и ту же вещь

правъ, откажется отъ одного изъ нихъ, то такое отречение не распространяет-

ся на прочия.
Ь. 21 В. бе зегуиИиИ. ргаеб. игЬ. (VIII, 2); Ь. 20 рг. И. бе зепНиИ. ргаеб. гизИ. (VIII, 3).

/У. Совпадете права и повинности въ одномъ и томъ же лгщт.

1270о Если право собственности на обе недвижимости, т. е. на господ-

ствующую ии на обязанную, совпадетъ въ одномъ и томъ же лице только на

известный срокъ, то съ пстечешемъ онаго сервитутъ, кроме случаевъ где
именно определено будетъ противное, вновь возстановляется (а); но если

совпадение безусловно п безерочно, то сервитутъ прекращается на-

всегда (б).
(а) Ь. 18 П. бе зегуиИиИиЬиз (VIII, 1); 1. 116, § 4 I). бе Iе§аlиз еИ Пбеисотишззиз I. (XXX); Ь. 7,
§IБ. бе Гипбо боИаП (ХХШ, s).—(б) Ь. 30 рг. Б. бе зегуиИиИ. ргаеб. игЬ. (VIII, 2).

1271. Если только часть господствующей плн обязанной недвижимости

будетъ въ одномъ и томъ же лице соединена съ другою, то относительно

прочихъ частей, оставшпхея несоедпненными, сервитутъ продолжаетъ сохра-
нять свое действий.

Ь. 30, § 1 Б. бе зегуиИиИ. ргаеб. игЬап. (VIII, 2); Ь. 8, § 1 Ь. бе зегуПиИ. (VIII, 1).
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1272» Если обязанная недвижимость принадлежитъ нЬсколькнмъ лицамъ

вместе, то соединение недвпжимостей господствующей и обязанной прекра-

щаетъ сервитутъ только въ случае совокупного приобретения господствующей
всеми собственниками обязанной.

I. 27 В. ае зетНиИ. ргаей. гизПс. (УШ,3).

///. Уничтожены вещи.

1273. Сервитутъ, прекратившийся уничтожениемъ обязанной или го-

сподствующей недвижимости, вступаетъ снова въ силу въ случав возстанов-

ления оной, хотя бы со времени его уннчтодюния ии протекъ срокъ, установ-

ленный для прекращения сервитута давностью.
I. 20, 8 2 В. йе зегуПиИ. ргаей. игЬап. (VIII, 2); Ь. 13 рг. В. йе зетИиИ. ргаей. гизИ. (VIII, 3);
Ь. 14 В. зегуПиИ атШ. (VIII, 6).

1274. Изъятие нзъ сего правила (ст. 1273) составляютъ личные серви-

туты, каковые не возобновляются и по возстановлении обязанной вещи. Но

когда вещь уннштожена не въ полномъ ея составь, а только отчасти, то лич-

ный сервптутъ сохраняетъ свое действие, даже и тогда, еслп бы она, при ея

возстановлении, превратилась постепенно въ соверпенно другую вещь.

Ь. 10, §§ 1, 7 еИ 8 В. цшЬиз тсчПз изизГг. уе! изиз атШ. (VII, 4); Ь. 36 рг. В. йе изиГгисИи

(VII, 1); § 31. йе изиГгисИи (11, 4).

1275. Личный сервитутъ, лежащий на совокупности вещей, сохраняетъ

свою силу и въ случае утраты этою совокупностью одного нзъ входящихъ въ

ея составъ предметовъ, если только сама она, не смотря на то, останется во-

обще тоио же, какою была при установлении сервитута.
I. 34, § 2 В.Йе изиГгисИи (VII, 1).

1276. Происшедшая въ обязанной недвижимости перемена такого рода,

при которой пользование сервнтутнымъ правомъ продолжаетъ быть возмож-

ными сервитута не прекращаетъ.
Ь. 13 рг. В. йе зегуПиНЬиз ргаейюг. гизИ. (VIII, 3).

IV. Вступлеше въ силу отмтняющаго условхя или прекращете срока.

1277. Если пользование сервптутомъ должно начаться съ нзвестнаго сро-

ка, то собственникъ обязанной недвижимости не въ праве сокращать время

пользования, препятствуя разными проволочками началу онаго въ положенный

срокъ. Въ противномъ случае тотъ, кому принадлежитъ сервитутное право,

хотя и не можетъ требовать продолжения этого срока, но воленъ отыскивать

вознаграждение за понесенные нмъ убытки п отнятый у него выгоды.

I. 37 И. йе изиГгисИи (VII, 1); I. 6 Т). йе изи еИ изиГгисИи еИс, рег Iеёаlит еИс. йаИз

(ХХХШ, 2).

1276. Если продолжение лнчнаго сервитута определено известными ле-

тами, до которыхъ должно достигнуть третье лнцо, а между темъ оно умретъ

до наступления этого возраста, то имеющий сервитутное право сохраняетъ

его до истечения положеннаго срока.
Ь. 12 рг. С. йе изиГг. еИ ЬаЫИаИопе (111, 33).
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1279* Если срокъ личнаго сервитута поставленъ въ зависимость отъ

наступления нзвъстнаго условия въ лиц* третьяго, а этотъ третий прежде то-

го умретъ, то имеющий сервитутное право сохраняетъ оное на все продолже-

ние своей жизни.

1. 12, §1 с. еоа.

12оО. Если право пользования известною вещьио будетъ завещано на

такомъ основании, чтобы оно началось не прежде какъ со времени настуииления

нзв'Бстнаго условия или срока, то наследникъ воленъ уступить право пользова-

ния такою вещью третьему только до наступления означеннаго условия плп

срока.
Ь. 16 П. чпиЬиз ипойl3 изизГг. уеl изиз атППИиг(VII, 1).

1281. Если тотъ, кому завещано право пользования, умретъ прежде исте-

чения определенна™ срока, пли до осуществления нзвъетнаго условия, а после

умершаго это право должно перейти къ третьему только по миновании означен-

наго срока иилп съ осуществленнемъ означеннаго условия, то предоставлять пра-

во пользования этому третьему прежде сего времени собственникъ не обязанъ.

Ь. 33 В. йе изи еИ изиГгисИи еИс, рег Iе{;аlит еИс. ОаПз (ХХХШ, 2).

V. Выкупъ сервитута.

I Выкупъ ииосредствомъ вознаграждения сервитута у лица, нмl>ю-

щаго на оный право, совершается не пначе какъ съ обоюднаго согласия

пользуиощагося сервнтутомъ ии обязаннаго имъ, а не по желанию одной только

изъ сихъ сторонъ.
Обычн. пр. Ср. I. 9Н В. бе зоЮНиоп. (ХЬМ, 3); Эстл. крест, пол. 5 Поля Ш6 г. (30693;, § 221.

Приминание 1.Объ исключении относительно права пчеловодства см. выше, ст. 1180.

Прилиьчаме 2. О выкуп* сервитутовъ, лежащнхъ на крестьянекпхъ участкахъ въ Лиф-

ляндш, см. положение о Лнфляндскихъ крестьяииахъ 13-го Ноября 1860-го года (36312), § 33

и слЬд.

В Злоупотребления при пользовании сервптутомъ нс даютъ собствен-

нику обязанной вещп нрава требовать выкупа онаго; сервитутъ не прекра-

щается ни вследствие злоупотребления такого рода (а), ни вследствие уклонения

пмеиощаго сервиитутное право отъ исполнения его обязанностей (б).
(а) Ь. 11 рг. В. чиетабпи. зегунИ. атнП. (VIII, 6); I. 1, §§ 5 еИ 6 В. изиГгисЮаг.

сауеаИ (VII, 9). — (б) Ь. 27 рг. ип. Г. В. бе почаВвиз асПопнЬиз (IX, 4).

У/. Давность.

1284• Сервитутъ прекращается силою давностп, коль скоро имеющий

на него право самъ по своей воле имъ не пользовался, ни лично, нн черезъ

другпхъ: въ Лифляндии и Эстляндии въ течение десяти, а въ Курляндш —въ

течеше пяти летъ.

Ь. 5, 6,17, 20, 21, 23-23 В. яииегаабпи. зегуПиИ. атШ. (VIII, 6); 1. 16 С. бе изиГгисИи сИ ЬаЫ-

ИаПопе (111, 33); Ь. 13 С. бе зегуиИиИ. еИ ачиа (111, 34); Курл. Стат., § 119; Любекск. Гор. Пр.,

кн. 111, разд. 12, ст. 12 въ копцЬ; Высоч. утв. миЬше Госуд. Сов., изложенное въ Сенатскомъ

Указ* 21 Iюня 1813 г. (23883).

1285. Такой сервиггутъ, которымъ можно пользоваться не постоянно, а

лишь черезъ годъ, илп черезъ месяцъ, или же въ пзвестныя только времена

года, прекращается въ силу давности не прежде какъ по пропуске двониаго

срока.
Ь. 7В. диетабт. вггУИШ. атПИ. (VIII, 6); 1. 14 рг. С. йе зегуиИиНЬиз еИ ааиа (111, 31).

УказЬ 21 Iюпя 1815 г. (25883).
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1286* Для прекращения, силою давности, домоваго сервитута, требуется
еще, чтобы собственникъ господствующей! недвижимости допустилъ въ обя-

занной что либо такое, что соверипенно несовместно съ пользованиемъ сервн-

тутомъ.
Ь.6 В. йе зегуПиИ. ргаей. игЬап. (VIII, 2).

1287* Если одинъ только пзъ соучастниковъ общей собственности не бу-

детъ, въ течение давности, пользоваться сервитутомъ, то сей последний чрезъ

то не прекращается.
Ь. 10 рг. И. чиетайт. зегуПиИ. атПД. (VIII, 6).

1288* Если бы кто июльзовался хотя бы одною только частью принадле-

жащая ему сервптутнаго права, то сего достаточно для ограждения онаго

въ полиомъ объеме отъ действия давности.

Ь. 18 Б. йе зегуПиИ. ргаей. гизИ. (VIII, 3); I. 2 Б. ииетайт. зегуПиИ. атКИ. (VIII, 0).

1289* Изъятие иизъ сего правила (ст. 1288) допускается относительно

права пользования, такъ что еслп тотъ, кому оно принадлежитъ, пользовался,

въ течение законной давности, только одною частью своего права, то въ отно-

шении ко всемъ прочимъ оно считается прекратившимся.
Ь. SБ. йе изиГгисИи (VII, 1); Ь. 14; Ь. 25 В. чшЬиз тоЙl3 изизГгисИиз уе! изиз атНШиг

(VII, 4).

1290*Если кто пользовался сервинтутомъ несогласно съ постановленны-

ми условиями, то сне признается равносильнымъ непользованиио.

Ь. 10, § 1; Ь. 17; Е. 18 рг. I). зегуПиИ. атШ. (VIII, 6).

1291. Если кто не пользовался сервнтутомъ только вследствие препят-

ствий, происшедшихъ отъ естественныхъ прпчинъ, иилп же созданныхъ са-

мпмъ собственникомъ обязанной недвижимости, то на время продолжения

такого препятствия течение давности приостанавливается.
Ь. 23; Ь. 21 рг. еИ § 1 П. тоЙlB изизГг. Уе! изиз атШ. (VII, 4); Ь. 34, § 1; Ь. 35 Б. Йе

зегуПиИ. ргаей. гизИ. (VIII, 3); Ь. 14 рг. О. (шетайт.зетИиИ. атНИ. (VIII, 6).

1292* Действию давности нс подлежать: 1) право жительства (а); 2) пра-

во пользования нс постоянное, а черезъ годъ на другой (б); 3) право доступа

къ кладбищу (в); 4) сервитуты въ казенныхъ лесахъ Курляндии, особою при-

вилегией) дарованньне (г); 5) сервнтутныя обязанности крестьянекпхъ участ-
ковъ въ Лифляндии и Эстляндии (д).

(а) Ь. 10 Б. йе сарИе гшпиИз (IV, 5); Ь. 10 рг. В. йе изи еИ ЬаЫИаИ. (VII, 8).-(б) Ь. 13 Б. йе

изи еИ изиГгисИи еИс, рег Iеёаlит еИс. йаПз (ХХХШ, 2); Ь. 28 В. дишиз тойВз изизГг. уе!

изизатШ. (VII, 4).—(в) Ь. 4Б. чиетайт. зегуПиИ. агаШ. (VIII, 6).—(г) Актъ соглашен.

21 Февр. 1793 г., § 5.-(д) Эстл. крест, пол. 5 Iюля 1856 г. (30693), § 225; Лифл. крест, пол.

13 Ноября 1860 г. (36312), § 37.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Особые способы прекращены сервнтутовъ лпчныхъ.

1293. Личные сервптуты, хотя бы онп истекали и изъ договора, не пе-

реходятъ къ насл'Ьднпкамъ пользовавшаяся оными и прекращаются съ его

смертью.
§ 3 I. йе изиГгисИи (11, 4); Ь. 3, § 3 В. чшЬиз тошз изизГг. уеl изизатШ. (VII, 4); Ь. 38, § 10

еlll В. йе уегЬог. оЬИеаИотЬиз (ХЬ\
Г

,
1); Ь. 3 рг.; 1. 12 рг. еИ §IС. йе изиГгисИи еИ ЬаЫИ.

(111, 33).
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Но если сервитутъ сего рода будетъ при самомъ его установлении

по договору, пли по завещашю, расиространенъ и на насл'Ьдниковъ пользую-

щаяся онымъ, то установление такое приннмаетъ вндъ двойная пли возобнов-

ленная, н на семъ основании сервптутъ переходитъ къ другому лицу уже въ

силу собственнаго его права, а не какъ къ наследнику.
Ь. 38, § 12, В. йе уегЬог. оЬИдаИ. (XXV, 1); Ь. 3 рг. В. шосПз изизГг. уе! изиз ашиН.

(VII, 4).

1295* Въ указанномъ въ ст. 1294 случае, сервитутъ всегда прекра-

щается со смертш ближайшаго, по закону или по завещанию, наследника то-

го, кому принадлежало сервитутное право, п на другихъ наследнпковъ

не переходитъ.
Ь. 14 С йе изиГгисИи е1 ЬаЫИ. (111, 33).

1296* Если сервитутъ учрежденъ въ пользу города или другаго юриди-

ческая лица безсрочно, то онъ прекращается не прежде какъ но истечении

ста летъ, разве бы самое существование юридическая лица прекратилось

ранее этого срока.
Ь. 56 I). йе изиГгисИи (VII, 1); В. 8 В. йе изи еИ изиГгисИи сlс, рег еИс. йаИз

(ХХХШ, 2).

Примгьчате. Вопросъ о томъ, кому, съ окопчапиемъ пользования, должпы принадлежать

плоды за последний! годъ, решается по общимъ правнламъ о приобретении плодовъ (ст.
751 и сл-вд.).

(VII, 4).

РАЗДЕЛЪ ПЯТЫЙ.

О ПОЗЕМЕЛЬНЫХЪ повияпостяхъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

3'начете поземельныхъ повинностей и юридическгл нхъ отношенгя.

1297. Поземельною повинностью называется лежащая на недвижимости

обязанность постоянно отбывать известный денеяшыя, натуральный пли лич-

ный тягости.

Ср. В. 7 рг. В. йе риЬПсашз е1 уесПеаПЬив (XXXIX, 4); Выс. утв. докладъ Главпоуправл.
IIОтд. Собств. Его Ими. Вел. Канцел. 20 Попя 1841 г., §§ 8,14,15; Эстл. крест, пол. 5 Iюля

1856 г. (30693), §§ 214, 269, 520; Лифл. крест, пол. 13 Ноября 1860 г. (36312), §§ 15, 93-95,

134, 411.

1298. Обязанность отбывать лежащу ю на недвижимости поземельную

повинность переходитъ на каждаго приобретателя той недвижимости уже въ

силу самаго ея приобретения, хотя бы съ его стороны н не было нпчтшъ поло-

жительно изъявлено на то согласия.

Тамъ же; Ь. 20, § 1 Б. йе гегит йоттю (ХЫ, 1); Лифл. крест, пол. 13 Ноября

1860 г. (36312), §§ 9, 108.

1299. Публичная продажа недвижимости не прекращаетъ лежащей на

ней поземельной повинности.

Тамъ же.



204 Кн. 11. — Право вещное.

1300. Поземельная съ обязанной недвижимости и ея владельца повин-

ность можетъ быть установляема въ пользу какъ другой недвижимости, такъ

п какого либо лица, Физнческаго илп юридическаго.
Обычн. пр. Ср. Эстл. крест, пол. 3 Поля 183(5 г. (30693), § 269.

1301. Поземельная повинность, установленная въ пользу недвижимо-

сти, не можетъ быть отъ нея отделена и отчуждается не иначе какъ вместе

съ нею.

Ь. 20, § 1 В. бе асдшгепйо гегит йоттно (ХЫ, 1). Ср. также Лифл. крест, пол. 13 Ноября
1860 г. (36312), §§ 52, 134.

IГ>O2. Установленная въ пользу какого либо лица поземельная повин-

ность можетъ имъ быть уступаема въ пользу другаго, если ему только вообще

предоставлено отчуждать свои права и если размерь повинности, отъ перене-

сении! ея на другаго, не увеличивается.

Ср. с. 6 X. йе гегит регтиШ. (111, 19); с. 2 X. бе Iгапзасl. (I, 36).

Примгьчате. Въ Ревел* передачатакой поземельной повинности не допускается.
Обычное право.

1305» Совладельцы обязанной недвижимости отвъ-чаютъ за нснолнешс

поземельной повинности круговою порукою, п на семъ основанш имвющШ

право на повинность можетъ отъ каждаго изъ ннхъ требовать нсполнешя оной

всей сполна.

С. 6 X. бе геИд. йотШиз (111, 36). Ср. также Эстл. крест, пол. 3 Iюля 1856 г. (30693), §§ 214,

273, 274; Лифл. крест, пол. 13 Ноября 1860 г. (36312), § 15.

Если обязанная недвижимость подвергнется разделу, то испол-

нение повинности продолжастъ оставаться на всехъ ея частяхъ, разве бы

пмеющш право на нее самъ пзъявцлъ согласие на разделъ, вместе съ не-

движимостью, и лежащей на ней повинности.

Ср. Ь. IС. тИег аНоз ас!а (VII, 60); Эстл. крест, пол. 5 Поля 1836 г. (30693), §§ 215, 274;
Лифл. крест, пол. 13 Ноября 1860 г. (36312), § 48.

1305. Владелецъ обязанной недвижимости отвечаетъ за повинность

лишь въ качестве таковаго, и следственно всегда можетъ оставленнемъ недви-

жимости освободиться отъ своей обязанности.

Ср. Ь. 29 С. йе расНиз (11, 3) и прнведенныя къ ст. 1297 узаконения.

1306. За недоимки отвечаетъ сама недвижимость, и потому всякой но-

вый владелецъ ея долженъ уплачивать недоимки своего предшественника.

Ср. I. 7 рг. П. йе риЫисапиз еИ уесИеаПЬиз (XXXIX, 4); Ь. 36 В. йе Пзси (ХЫХ, 14).

IЙO7. Въ случае учреждения конкурса надъ владельцемъ обязанной не-

движимости, за текущий съ нея повинности отввчаетъ конкурсная масса.

Тамъ же. Ср. такжеЬ. 15 П. чипроПогез ип (XX, 4); Ь. 31 В. йе е1 ЬуроИЬеснз

(XX, 1); Ь. 17 Б. йе асПопе уеl сопИга (ХШ, 7).



ГЛАВА ВТОРАЯ.

Установленiе и прекращенiе поземельныхъ повинностей.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

УСТАНОВЛЕНИE ПОЗЕМЕЛЬНЫХЪ ПОВИННОСТЕЙ.

1308. Поземельный повинности уетанов.шотся или закономъ или обы-

чаемъ.

Ср. Эстл. крест, пол. 3 Iюля 1836 г. (30693) и Лифл. крест, пол. 13 Ноября 1860 г. (36312).

1309. Никакая поземельная повинность не можетъ быть прюбрътена
сплою давности; но кто безспорно пользовался такою повинностью съ

незапамятныхъ временъ, тотъ ограждается въ своемъ прав* подлежащею

властью.

С. 26 X. йе уегЬог. зи§шГ. (V, 40); С. Iйе ргаезсг. нп \гПо (11, 13). См. выше, ст. 700 и слЬд.

13Ю. Поземельная повинность хотя и можетъ быть установляема также

договоромъ либо плп другимъ одностороннимъ изъявлешемъ

воли, но, при такомъ способ* установления, она становится действительною

для лицъ постороннихъ только при внесснш ея въ публичный судебныя кнпги

(поземельный или ипотечный) на имя обязанной недвижимости.

См. приведенные къ ст. 809 н слТ.д. законы. Ср. также 11. Геий. 1 § 1 ип Г. 11. Реий. 11 рг. 11.

Геий. 33 рг.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.Отделение второе.

Прекращение ПОЗЕМЕЛЬНЫХЪ ПОВИННОСТЕЙ.Прекращение поземельныхъ повинностей.

1311. Поземельный повинности прекращаются: 1) совпадешемъ права й

повинности въ одномъ и томъ же лиц* (сопBоП(lаио).
Ср. I. 30 рг. Б. йе зегуИгП. ргаей. игЬапог. (VIII, 2).

IГ>l2. Если такое совпадете (ст. 1311) прекратится, то поземельная

повинность, кром-в случаевъ, гдl> именно будетъ условлено противное, уже

болъю не возобновляется.

Ср. тамъ же.

IГ* I «">• 2) Обоюднымъ договоромъ, а также одностороннимъ со стороны

имЪющаго право на повинность изъявлешемъ его воли, какъ напр.: завЪща-

шемъ или отречешемъ.

Ср. Ь. 14, § 1 Б. йе зетМ. (VIII, 1).

Примгьчате. О последствияхъ оставления обязанной недвижимости лицомъ обязаннымъ

см. выше, ст. 1305-ю.

205Разд. V. —
О поземельныхъ повинностяхъ.
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1314. 3) Ушгчтожешемъ обязанной недвижимости, съ ч'вмъ вместе сама

собою прекращается и лежавшая на ней поземельная повинность.

Ср. Ь. 20, §2 1). (1е зегуПи!. ргаеб. игЬап. (VIII, 2); Ь. 1 [п Г. С. бе ]ите етрЬуИсиИпсо
(IV, 66).

1515* 4) Закономъ, въ каковомъ случай тбмъ же закономъ определяется
п пространство отмены.

IДlв# 5) Сплою давности прекращается право на срочные платежи

плп обязанности, если они были сставлены безъ востребования въ течение де-

сяти, а въ Курляндии пяти летъ.

Ср. Ь. 7, § 6 С. йе ргаезсп'рИиопе ИгпдЫа \еl ииайгадМа аппогит (VII, 39); Курл. Стат.,

§ 149; Высоч. манифсстъ 28 Поп я 1787 (16551}, 84; Выс. утв. мигЬнпе Гос. Сов., изложенное

въ Сен. указ* 21 Вопя 1813 г. (25883).

1317. Поземельная ииовинность, если только она внесена въ публичный

судебный книги, действию давности не подлежнтъ.

Обычное право.

'Iчв 18. Если одна натуральная повинность будетъ, въ енлу закона, дого-

вора плн односторонняго изъявления волп,—на сколько последнее вообще

прн этомъ допускается (ст. 1313),—заменена другою или же обращена въ де-

нежную, то прежняя считается прекратпвшеиося, а ииовая—заступившею ея

место.
Обычное право.

Примгьчате. Объ особыхъ постановлешяхъ относительно замены поземельныхъ по-

винностей, лежаицпхъ на крестьянекпхъ участкахъ, см. Крестьяпсктя Положения 1856-го

и 1860-гогодовъ.

1319. Замена одной поземельной повинности другою не можетъ быть

установляема въ силу давности.

Обычное право.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Отдельные виды поземельныхъ повинностей.

ОГДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

ПОЛОЖЕНIЯ ОБЩIЯ.

1320. Поземельный повинности суть или общественный, нлн частныя.

Къ первымъ прпнадлежатъ отправляемый въ пользу казны, сословШ или

общинъ, а къ посл'вднимъ—установленный въ пользу частнаго лица пли ча-

стной недвижимости.

1321. Общественный повинности, къ разряду которыхъ причисляются

поземельный подати, постойная п друпя, лежащия на нсдвижпмостяхъ такъ
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называемый земския повшнности, подчиняются общимъ, въ главахъ 1-й п 2-й

изложеиннымъ правпламъ и, сверхъ того: въ Курляндш действующипмъ вооб-

ще въ Империи законамъ (а), въ Лифляндии же и Эстляндии—суицествуиощимъ

о ннхъ особьимъ местнымъ положениямъ н правпламъ (б).
(а) См. Уставъ о земскихъ повинпостлхъ, въ Св. Зак. т. IV.—(б) См. также ст. 606.

1322. Поземельный повинности крестьянекпхъ участковъ, а также ле-

жащий на нихъ пздельныя и натуральный повинности, подчиияются прави-

ламъ, нредписаниlьимъ въ крестьянскнихъ положешяхъ.

Эстл. крест, пол. 3 Поля 1836 г. (30693); Лнфл. крест, пол. 13 Ноября 1860 (36312).

1323* За спмъ въ настоящей главе излагаиотся только особыя правила

объ отбываемомъ недвнжнмостямп поземельномъ или постоянномъ оброкв.

ОТДЕЛЕИIЕ ВТОРОЕ.

О ПОЗЕМЕЛЬНОМЪ ИЛИ постоянномъ ОБРОКЕ.

1324. Подъ поземельнымъ илп наследственнымъ оброчнымъ содержа-

ннемъ (6гипсl-осlег ЕгЬхнпзгесМ) разумеется такое юридическое отношение, въ

силу котораго недвижимость отдана ея собственникомъ (6гипсl-осlег ЕгЬшз-

пегг) въ пользование другому лицу (СгиигД-осисг Егишпзтапи), на безерочноо
время, за взносъ ежеиоднаго оброка.

См. цитаты къ слЬдующимъ статьямъ.

Примтчаме. Если условие будетъ заключено только на известное время, по истечении

котораго собственникъволеииъ отказать оброчному содержателю,или заключить съ нимъ

новыя условия, то спмъ установляется не веицное право оброчнаго содержания, а простой»
наемный или арендный договоръ.

1325* Оброчный содержатель пользуется недвижимостью на правахъ

собственника; вследствие чего ему принадлежать п все означенный въ

ст. 947-й права.
Ь. 23, §IВ. бе изигив еИ ГгисИиЬий (XXII, 1); иХтоу. VII, с. 3,1 3; Сlоз?а аб Ь. IП. 8н а&ег уесП-

еаИB (VI, 3).

132(1. Право оброчнаго содержателя нс ограничивается никакимъ сро-

комъ ии потому переходитъ къ его наслЪднпкамъ.
§ 31. бе Iосаlпопе еИ сопбисИиопе (111,23); Ь. 1 0. 8н а§ег уесИгаПз (VI, 3). Срав. Курл. Стат.,
§ 111.

1327о Если оброчный содержатель ножелаетъ продать свое право дру-

гому, то долженъ предварить о семъ собственника, который, хотя и не мо-

жетъ тому препятствовать, но, при продаже, пмеетъ преиимущественное, въ

течение двухъ месяцевъ, право покупки.
§ 3 I. сиИ.; Ь. 3С. бе ]иге егарЬуИеиНсо (IV, 66); Рижск. Гор. Пр., кн. Ш, разд. 13, § 2; Лю-

бекск. Гор. Пр., кп. 111,разд. 7, ст. 1; кп. 111, разд. 8, ст.З. Ср. такжеКурл. Стат., §111. Обычп.

право.

Примгьчате. Въ Ревеле право преимущественной покупки должно бытъ заявлено по

крайней мере одновременно съ просьбою посторонняго покупщика о внесепии его приобре-
тения въ публичпыя судебныя кппги (ст. 809 и 1310).

Обычное право.
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1328* Всякое отчуждение оброчньшъ содержателемъ его права должно

быть внесено въ судебныя ннпотечныя книги на имя приобретателя. До со-

вершения сего, продолжастъ считаться оброчнымъ содержателемъ прежний.
См. цитаты къ ст. 809.

1529. Оброчному содержателю запрещается обязывать недвияшмость

какими либо сервитутамн, ипотеками пли другими повинностями безъ со-

гласия собственника. Но поставленный пмъ на ней строения онъ властенъ

подчинять какъ сервнтутамъ, такъ ии ипотекамъ, по собственному усмотре-
нию.

Обычное право.

ХЗЗО. Определенный оброкъ вносится оброчнымъ содержателемъ въ

установленные сроки, безъ задержкн (а). Соучастники въ оброчномъ со-

держанш отвечаютъ за оброкъ круговою порукою (б).
(а) Ь. 1 рг.; Ь. 2П. §И а§ег уссидаПв (VI, 3); Рижск. Гор. Пр., кн. Ш, разд. 13, § 1; Любекск.

Гор. Пр., кн. Ш, разд. 8, ст. 3; Курл. Стат., § 111. — (б) Ср. Ь. 7 рг. Б. соттиш бlУlбипбо

(Х,3).

Если оброкъ не будетъ внесенъ за три, а съ недвижннмостей,

принадлежащихъ церквамъ, за два сряду года, то собственннкъ оброчной не-

движимости въ праве требовать продажи ея съ публнчныхъ торговъ.
Ср. Ь. 2 С. бе }иге етрЬуИеиН. (IV, 60); Яоу. VII, с. 3; Хоу. СХХ, с. 8; С. 1 X. бе IосаИ. сопб.

(Ш, 18); Рижск. Гор. Пр., кн. И, гл. 32, § 11; ки. Ш, разд. 13, § 1; Любекск. Гор. Пр., кп. Ш,

разд. 8, ст. 13; Курл. Стат., § 111; Обычное право.

I Г»Гг2. Все лежащня на недвижимости подати и повннностп уплачиваются

и исполняются оброчнымъ содержателемъ.
Ь. 2 С. бе зиге етрЬуИеиНсо (IV, 66).

15«в«э* За псключешемъ случаевъ, где пменно условлено будетъ про-

тивное, оброкъ не можетъ быть ни изменяемъ безъ взанмнаго согласия обенхъ

сторонъ, нн увелпчиваемъ собственникомъ, иио одностороннему его усмотрению,

въ случае перехода недвижимости къ новому оброчному содержателю.

Ср. Ь. 3 С. бе аНиУюшЬиз (VII, 1); Ь. И С. бе ешрЬуИсиПсо (IV, 66).

I ,">«"• 11. Если оброкъ следуетъ уплачивать иие деньгами, а продуктами,

то оброчный содержатель обязывается вносить не иные какъ те, которые бу-

дутъ добыты съ находящейся въ его содержании недвижимости, а собствен-

никъ съ своей стороны долженъ довольствоваться онини независимо отъ

пхъ качества. Но если такихъ продуктовъ, по собственной вине оброчнаго

содержатели, собрано не будетъ, то сие не освобождаетъ его отъ вноса оныхъ.

Обычное право.
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РАЗДЕЛЪ ШЕСТОЙ.

О ЗАКЛАДНОМЪ ПРАВЕ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О закладпомъ правть вообще.

OТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

СУЩНОСТЬ Н ВИДЫ ЗАКЛАДНАГО ПРАВА.

!«>«}«*• Подъ закладнымъ правомъ разумеется такое право на чужую

вещь, телесную иилп безтелесную (ст. 529 и 535), въ силу котораго она слу-

жптъ кредитору обезпеченисмъ въ уплате его требования.
§ 4 I. цшЬиз ИПOЙI3 ге сопИгаЫИиг оЬПдаПо (111, 1о); § 7 I. йе асПотЬиз (IV, 6); Ь. 20 Ь. йе

ри'впоп'Ьиз е1 ЬуроИЬесиз (XX, 1); Ь. 4 С. ииае гез ридпоп (VIII, 17); Ь. 18 С. йе ридпопЬиз еИ

ЬуроИЬесйз (VIII, 14); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 1.

!«">«">(>• Еслп заложенная вещь будетъ вместе съ темъ отдана кредитору

во владение, то этимъ установляется закладное право въ тесномъ смысле, ко-

торое, относительно двинжимостей, называется ручнымъ закладомъ (РаиBlрГапсl,

КаBlепрГаlисl). Закладъ, не сопряженный съ передачею владения, пмснуетсн

ипотекою.

§ 7 I. йеасИиошЬиз (IV, 6); Ь. 9, § 2; Ь. Зо, § 1 П. йе ривпегаИШа асИопе (XIII. 7); Ь. 238 И. йе

уегЬог. 81"8шГ. (Ь, 10); Любекск. Гор. Пр., кн. ИТ, разд. 4, ст. 4, 5.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

О ТРЕБОВАНIИ, ОБЕЗПЕЧЕНПОМЪ ЗАЛОГОМЪ.

IПlэ7. Прп всякомъ закладномъ праве предполагается обезпеченное

залогомъ требование.
I. Ъ И. йе ри'дпог. е1 ЬуроИЬ. (XX, I); Ь. 129, § 1 П. йе гедиНз иипз (Ь, 17); Ь.l, 2С. 51 рфпог

сопуепПопет питегаИо ресишае зесиИа поп Гиепl (УШ, 33).

1338* Для обезпечення закладнымъ правомъ н-бтъ необходимости, чтобы

требование было именно денежное, чтобы ему наступилъ срокъ, плп чтобы

оно им*ло условия, требуемыя закономъ для начатия по немъ нска.

I. 5 П. йе рщпог. еИ ЬуроИЬ. (XX, 1).

I«эйО. Закладное право, какъ побочное, подчиняется въ своемъ действии

силе главнаго обязательства. Если сие последнее ограничено, то и искъ по

закладному праву можетъ быть лишь ограниченный.
I. 5; Ь. 12 еП 31 О. йе ридпог. еИ ЬуроИЬ. (XX, 1); Ь. 2 0. яиае гез рндпоп (XX, 3); 1. 1 С. зн

рироииз (VIII, 21).

Примгьчате. Изъятие пзъ сего составляетъ наследственноезаставное владение.См. главу

пятую настоящаго раздела.
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134©» Если требование несовместно съ закономъ, то и закладное право,

служащее ему обезпечешемъ, не пмеетъ действия, и залогодатель, въ случае

передачи уже залога кредитору, властенъ потребовать оный назадъ.

I. 3 |). (Ие соптсИопе зте саиза (XII, 7); Ь. 10 рг. П. Йе сигаИопЬиз, Гипозо еИс. йапЙl3

(XXVII, 10); Ь. 6 П. йе уегЬег. оЫгдаИ. (ХЬУ, 1); Ь. 25 О. йе еИ ЬуроИЬ. (XX, 1).

1341» Закладное право не можетъ простирать своего действия далее

пределовъ того обязательства, которому оно служить обезпечешемъ. Полное

удовлетворение этого обязательства прекращаетъ и действие закладнаго права.
Ь. 6, § 1; Ь. 7; Ь. 11, §3;Ь.24,§2; Ь. 42 1). йе асИюпе (XIII, 7); Шведск. Земск. Улож.,

стр. 305, прим. Ь; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 6, ст. 20; Курл. Стат., § 97; Рижск.

Гор. Пр., ки. 111, разд. 9, § 4.

1342. Если заложенная вещь превышаетъ по ценности обезпечиваемое

еио требование, то кредпторъ обязанъ возвратить должнику пзлишекъ, который

останется за удовлетворениемъ иизъ этой вещи требования.
Ь. 6, §1; Ь. 7; Ь. 24, §2; Ь.42 П. йе асИюпе (XIII, 7); Рижск. Гор. Пр., кн. 111,

разд 9, § 4.

1343» Закладное право остается въ силе до полнаго удовлетворения кре-

дитора, которому вследствие того заложенный предметъ отвечаетъ, въ случае

уплаты одной части долга, и за остальную.
I. 6 С. йе йийИгасИюпе (VIII, 28).

1344. Еели требование, обезпеченнос залогомъ несколькихъ вещей, бу-

детъ удовлетворено только отчасти, то кредпторъ сохраняетъ свое закладииое

право на все заложенный ему вещп, чакъ какъ каждая изъ нихъ отвечаетъ за

все требование сполна.

I. 6 С. сИ.; Ь. 19 В. йе еИ ЬуроИЬ. (XX, 1).

1345. Если кредпторъ оставптъ после себя несколькихъ наелбдннковъ,

то каждый иизъ ннхъ воленъ предъявлять притязание къ установленному умер-

шимъ закладному праву сполна, ио требовать уплаты можетъ только той

доли, которая ему по наследству причтется.
Ь. И С. 51 ипиз ех рЮгШиз ЬегейШиз (VIII, 32).

1346» Если умерииий должнпкъ оставптъ после себя нЬсколькпхъ наслед-

нпковъ, то каждый пзъ нпхъ, въ рукахъ котораго находится заложенная

вещь, или часть оной, отвечаетъ за весь долгъ, а нс за одну только долио,

на него пригчптанощуюся.
Ь. 2 С. еойет.

1347. Соучастники въ общей собственности, продавшие свою общую

заложенную вещь, должны, если покуйицпкъ обязанъ будетъ возвратить се по

закладному праву, отвечать за причиннеиные ему чрезъ то убыткп все вмЬсте

ии одинъ за другаго.
Ь. 65 Э. йе еунЧюпПшз (XXI, 2).

1348. Закладное прзво, когда нмъ обезпечивается требование срочное,

вступаетъ въ силу немедленно; но, до наступления определенная срока, кре-

дпторъ можетъ только требовать принятия необходнмьихъ для охранения залога

меръ.
Ср. 1. 18Б. дни роИшгезт (XX, 4); Ь. 41 В. йе (V, 1).
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Ё34Э. Закладное право, когда пмъ обезпечивается требование условное,

входптъ въ силу только по осуществлении этого условия. Но какъ скоро оно

осуществилось, то закладное право считается начавшимся со времени самаго

его установления. Если же условие такого рода, что не можетъ быть исполнено

безъ воли должника, то сила закладнаго права начинается лишь со времени

исполнения условия.
Ь. 9, § 1; Ь. 11 рг. е1 § 1 0. дш роИюгез Ип ропоте (XX, 1). Ср. также Ь. 4 Ь. циае гез

(XX, 3).

Ё3s©. Если условие, плн срокъ, установлены не въ отношении къ требо-
ванию, а только въ отношении самаго закладнаго права, то сие последнее всту-

паетъ въ силу лишь со времени осуществления условия илп наступления срока.
Ь. 13, § 5 Б. (XX, 1);Ь. 12, §2 0. (ГШ роИогез (XX, 4)/

1351. Закладнымъ правомъ, если не будетъ постановлено протпвнаго,

обезпечпваиотся не только главное требование, но и соединенный съ ннмъ

побочныя, какъ напр. иироцснтил, убытки и издержки, неустойка и т. п.

I. 8, § 50. йе асПопе (XIII 7); Ь. 13, § 6 П. йе еИ ЬуроИЬ. (XX, 1); Ь. 4 С. йе

изипз (IV, 32); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 14, 20.

Примтьчапге У. О дальнейшей ответственности ручнаго заклада, см. ниже, ст. 1487.

Нрим/ьчша'е 2. Объ ограничении вышеиз.юженпаго правила па случаи конкурса, см.

въ конкурсиомъ производстве.

1«в«в2» Побочныя требования (ст. 1351) должньи впрочемъ, одишаково съ

главными, соответствовать ииредппсаниямъ закона, такъ напр. проценты не

могутъ превышать законнаго размера и т. п.

I. ИИ, § 3 И. йе рИдпега!. асИ. (XIII, 7).

1353* Заложенная вещь отвечаетъ и за необходнмыя издержки, упо-

требленный крсдиторомъ на ея содеряичние.
Ь.B рг. 0. бе асИ. (ХШ, 7); Ь. 29 1п Г. 0. ГатШае егпзсипйае (X, 2); Эстл. Рыц. и

Земск. Пр., кн. IV, разд. 6, от. 11.

1354» За издержки полезный заложенная вещь отвечаетъ лишь тогда,

когда оне будутъ произведены съ согласия залогодателя;въ иротивномъ случав

кредитору предоставляется только личный искъ о вознаграждении, вътой мере,

въ какой судъ признаетъ оное соответственнымъ ценности заложенной веицп.

Ь. 8 рг.; Ь. 11; Ь. 25 В. йе асИоне (ХШ, 7 ; Ь. С С. йе еИ ЬуроИЬ. (VIII, 11};
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 14, 20.

Ё355* За издержки, удовлетворянощля одной роскоши, равно какъ п за

такия, непрннадлежащия къ разряду необходпмьихъ, которыя будутъ сделаны

вопреки прямо выраженной воле залогодателя, кредпторъ не можетъ требовать

никакого вознаграждения; но онъ воленъ снять сделанный пмъ украшения,

еслп таковыя могутъ безъ вреда заложенной вещп быть отъ нея отделены.
Тамъ же.

1350. Постановленный правила о мере ответственности залога (ст.
1351 — 1355) могутъ быть свободно видоизменяемы по соглашешю сто-
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ронъ при установленш закладнаго права. Такимъ образомъ дозволяется напр.
обезпечпвать залогомъ только одну часть трсбовашя.

Ь. К рг. В. бе р%шг. е1 ЬуроИл. (XX, 1); I. 5, § 1 В. 1п яшЪиз саизlß рl?пиз уеl пур. (асЯе

сопlгаЬ. (XX, 8); 1. 11, §3В. йе рщпега!. асПопе (ХШ, 7).

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ.

О ПРЕДМЕТЕ ЗАКЛАДНАГО ПРАВА.

I«вэ7# Предметомъ закладнаго права могутъ быть все вообще вещп, ко-

ихъ отчуждение положительно не запрещено (а), и прптомъ не только уже

существующий, но н могущий явиться впредь (б), какъ телесныя. такъ ии безтЬ-

лесныя, напр. долговыя обязательства (в).
(а) Ь. 9, § 1 О. с! ЬуроИЬ. (XX, I); Ь. 1, § 2 О. диае гез р)Bпоп уеl Ьур. баИае

поп роззипИ (XX, 3); I. 7 С» ае геЬиз аПепl3 поп аПепапсПз (IV, 51); Ь. 4 С. (!е

(VIII, 37); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 1,2, 4.—(б) Ь. 6; Ь. 15 рг. О. бе р|§пог.
еИ ЬуроИЬ. (XX, 1); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 2. —(в) Ь.4 С. одlае гез

оЬНдаги роззипИ (VIII, 17); Ь. 7 С. бе ЬегебиЧаИе уеl асИюпе уепбПа (IV, 39).

1358* Еслп участнпкъ въ общей собственности заложптъ общую вещь

съ согласия прочихъ, то закладное право распространяется на всю вещь; но

одному иизъ соучастниковъ безъ согласия прочихъ дозволяется отдавать въ

залогъ только своио въ общей веной долио.
Ь. ип. С. 31 соштишз гез ридпоп йаНа «П (VIII, 21); I. 2С. соштши бтб. (111, 37); Эстл.

Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 1 въ конц*.

Примгьчате. Постановления, заключающаяся въ настоящей статье и въ следующей за

нею (1359), не применяются къ двпжимостямъ, отданнымъ кредитору въ ручной за-

кладъ. Вещи такого рода, если кредпторъ дЬйствовалъ въ доброй вере, отвечаютъему

це.шмъ свопмъ составомъ, хотя бы онъ получплъ нхъ въ закладъ и отъ одного только пзъ

соучастниковъ въ общей собственности, безъ согласия прочихъ.
См. выше ст. 923 и прнведепныя къ ней узакопешя.

1359. Если доля соучастника въ общей вещи, при отдаче сей последней

въ залогъ, еще ие была определена, то закладное право распространяется на

все части этой вещи, ио по выделе соучастника оно ограничивается только

его долею.
I. 7, § 4 П. чшЬиз тобйз ридпиз уеl ЬуроИЬ. зоlуНиг (XX, 6); Ь.3,§ 2 П. дии роИогезт

(XX, 4).

1ЗбО. Если отдаииы будутъ въ залогъ домъ плп земля, то закладное

право само собою распространяется и на принадлежащий пмъ сервитутныя

нрава.
Ь. 16 П. бе зегуПиИ. (VIII, 1).

1361. Вещные сервитуты не могутъ быть отдаваемы въ залогъ отдель-

но отъ дома плп землп, копмъ они присвоеньи. Но должнику не запрещается

установлять новое сельское сервитутное право на свою землю съ целью за-

клада онаго. Въ этомъ случае кредпторъ пользуется, если владеетъ по сосед-

ству землею, п сервнтутнымъ для нея правомъ, впредь до уплаты долга, а

въ случае неуплаты мояютъ продать это право другому соседу.
1. 11, §3;1.12 Ъ. бе ри§пог. еИ ЬуроИЬесйз (XX, 1).

(XX, 4).
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1562. На томъ же основанш (ст. 1361) собственникъ можетъ устано-

вить, съ цъмыо отдачи въ залогъ, право пользовании плп жительства (а).
Точно также и пользующийся воленъ передавать употребление своего пра-

ва, въ виде залога, третьему лицу (б). Наконецъ собственникъ недвижи-

мости, на которой лежитъ личный сервитутъ, можетъ отдавать ее въ залогъ

не иначе какъ съ сохранешемъ правъ пользуиощагося серьптутомъ (в).
(а) Ь. 11, § 2; К. 13 рг. И. (1е ридпог. еН ЬуроИЬ. (XX, 1); Ь. 8 рг. П. тобиз усl

ЬуроИЬ. зоЬИиг (XX, 6).—(б) 1. 11, §2В. бе рщпог. еП ЬуроИЬ. (XX, 1); Ь. 12, §2П. бе изи-

ГгисИи (VII, 1).—(в) Ь. 2С. бе изиГгисlи еИ ЬаЬПаИоие (111, 83).

1565. Собственникъ вещп не молютъ иметь закладнаго па нес права

(а). Но если кредпторъ приобрътетъ въ собственность заложеннуио ему вещь,

то права, ифиобрЬтенныя имъ но иирежнему закладному праву относительно

прочнхъ занмодавцевъ, остаются въ своей силе (б).
(а) Ь. 43 П. бе гееиИз ]шчз (1,17); Ь. 29 И. бе риипега!. асИшпе (XIII, 7); Ь. 33, §3 0. бе

изигра!. еИ изисар. (ХЫ, 3;; I. 9 рг. Б. цшЬиз шобИз леlЬур. (XX, С).—(б) Ь. 30, § 1

Б. бе ечсерИшпе геи (ХIЛV, 2); Ь. 3 С. бе Ьн<, яий 1п рпогит сгсбИогит Iосит зис-

себип! (VIII, 19).

1364* Чужая вещь можетъ быть отдана въ залогъ третьему лишь съ

согласия ея собственника (а); безъ этого же согласия дозволяется отдавать

вещь только условно, на случаи приобретения ея въ собственииость самнмъ за-

логодателемъ; но тогда закладное право встуииастъ въ силу лишь со времени!

осуществления этого условия (б).
(а) Ь. 21 рг.; Ь. 29, § 3 И. бе еИ ЬуроИЬ. (XX, 1); I. 20 рг. I). бе асИиопе

(XIII, 7); Эстл. Рыц. н Земск. Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 4; Курл. Стат., § 93.—(б) Ь. 16, §7 0. бе

рй§пог. еИ йур. 'XX, 1).

Примгьчате. Объ псклиоченш изъ сего правила см. нииже, ст. 1370.

1305«» Если чужая вещь будетъ отдана въ залогъ безъ такого условия

(ст. 1364) и безъ согласия собственнпка, то закладное право встуиаетъ въ

силу только въ случав июрехода этой вещи въ собственность залогодателя и

притоми лишь со времени сего иерехода.
Ь. и В. бе асИоиие (ХШ, 7); I. 5 С. в! абепа гез рнёпюгп баИа зН (VIII, 16).

1366. Еслп вещь, къ ожидаемому наследству, будущий
наследиикъ отдастъ въ залогъ при жизни собственнпка и безъ его ведо-

ма, то закладное на нес право вступаетъ въ силу не прежде, какъ со вре-

мени иерехода къ залогодателю наследства, а съ темъ вместе и заложенной

икмъ вещп.
I. 41 В. бе риепегаП. аеИюпз (ХШ, 7).

13(>7. Если кто заложнтъ веиць, принадлежащую будущему его наслед-

нику, то закладное право вступаетъ въ силу съ того времени, когда наследникъ

прпметъ наследство залогодателя.

Ь. 22 0. бе р&ПОГ. еИ ЬуроИЬ. (XX, 1).

§ Если чужая веиць будетъ отдана въ залогъ посторонпиимъ лицомъ,

а впоследствии ея собствениикъ утвердиитъ такую отдачу, прямо или без-

молвно, то она признается действительною съ самаго времени ея совершения.
1. 20 рг. В. бе асПопе (ХШ, 7); Ь. 16, §1;Ь. 21 рг. В. бе еИ ЬуроИЬ. (XX, 1).
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1«>01)# Если собственникъ вещи допуститъ отдачу ея въ залогъ посто-

рошшмъ лицомъ, для обмана кредитора, то такая отдача, въ наказание за об-

манъ, остается въ своей силе.

I. 2. С. $1 аИопа гез рИёпоп баИа зН (VIII, 16).

137©. Постановления статей 1361-й—1369-й нс распространяются на

движимый вещи, которыя собственникъ ихъ добровольно передалъ (ст. 923)

третьему лицу. Отдача такихъ вещей въ залогъ считается действитель-

ною съ самаго начала, если только кредпторъ,» при приеме ихъ, былъ въ до-

брой вере, и тогда одинъ лишь залогодательотвечаетъ собственнику.
См. цитаты къ ст. 923.

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О ПРОСТРАНСТВЕ ЗАКЛАДНАГО ПРАВА.

1371. Въ залогъ могутъ быть отдаваемы не только отдельный вещи, но

п совокупности пхъ, а такяю целое имунцество лица.
I. 15, § 1; Ь. 34 Б. (Не рщпог. еИ ЬуроИЬ. (XX," 1); Ь. 2 С. еойет (VIII, 14); Эстл. Рыц. и Земск.

Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 2.

I. О закладномъ правт на отдельный вещи.

1372* Закладное на отдельную веиць право, плп специальная ипотека

(ст. 1336), всегда обниимаетъ собою ея принадлежности и приращения (а), а

также состоящие на лицо при предъявлении ответчику иска, плп впослед-

ствии къ нпмъ присоединившиеся произведения ии плоды (б).
(а) Ь. 16 рг. П. сlе рщпог. еИ ЬуроИЬ. (XX, И); В. 21 В. йе рl§пегаИ.асИопе (XIII, 7).—(б) Ь. 1,
§ 2; Ь. 16, § 4; Ь. 29, § 1 В. йе р|§пог. еИ Ьур. (XX, 1); Ь. 3С. И и дшЬиз саизl3 уеl

ЬуроИЬ. ИасИе сопИгаЫИиг (VIII, 15).

1«>73« Закладное право нс распространяется ни на то, что будетъ прио-

бретено въ заменъ плодовъ заломленной вещи пли ея самой, нн на покупную

ея цену, ни на то, что будетъ на нее выменено.

Ь. 7, § 1 т Г. В. дш роИюгезт (XX, 4); Ь. 3 С.Чп чшЬиз саизls \У\§п. \е\ Ьур. ИасНе

соШгаЬ. (VIII, 13).

1374. Если заложенная вещь нриметъ, черезъ переработку ея, новую

форму п превратится такнмъ образомъ въ другую (ст. 791 и след.), то на эту

новую вещь закладное право, кроме техъ случаевъ, где именно условлено про-

тивное, не распространяется.
I. 18, § 3 В. йе рщпегаП.асИопе (XIII, 7). Ср. Любекск. Гор. Пр., кп. IV, разд. 4, ст. 5.

1375. Перемена въ недвижимомъ нмущсстве не имъетъ никакого на за-

кладное право влияния.

Ь. 16, § 2; Ь. 29, § 2; I. 33 В. бе рl§пог. с И ЬуроИЬ. (XX, 1).

ТУ. О закладномъ праве на совокупность вещей.

1370. Закладное право, котораго предметъ составляютъ совокупности

вещей, напр. библиотеки, собрания картипъ, монотъ п т. п., заводъ, Фабрика,
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аптека, складъ товаровъ, инвентарь имения, стадо и т. п., обннмаетъ собою не

только имеющийся уже на лицо, но п могуиция еще впредь прибавиться частп

этнхъ предметовъ, ттзлесныя п безте.юсныя (а), если не будетъ очевидно до-

казано, что намерение залогодателя ограничивалось отдачею въ залогъ именно

тъ-хъ только вещей, изъ которыхъ совокупность нрн постановлении условия

состояла (б).
(а) Ь. 13 рг.; I. 29, §1; Ь. 32; Ь. 34 рг. В. йе еИ ЬуроИЬ. (XX, 1).—(б) Ср. I. 26, §2 П.

еобет.

1377* Если отдача въ залогъ совокупности вещей не будетъ сопровождать-

ся переходомъ самаго владения оною, то на каждуио отдельную, къ сей сово-

купности принадлежащую движимую вещь, кредитору не предоставляется ни-

какого веицнаго, имеюнцаго силу п въ отношении къ постороннему владельцу,

права; нанротнвъ, съ выбытиемъ такой движимой вещп пзъ совокупности по-

средствомъ отчул;денlя, и самое закладное на нее право прекращается и за

темъ къ составу залога считаются принадлежащими лишь прочия вещи, имею-

щиеся еще въ тон совокупности при взысканш обезпечешиаго залогомт> права.
Обычпое право, основанное на ириведелиыхъ къ ст. 923 юридическихъ источникахъ. См.

также Ь. 31 рг. П. бе еИ Ьур. (XX, 1).

111. О закладномъ правя на цтьлое имущество.

1578. Закладное право на целое имущество не соировоягдается перехо-
домъ владения и именуется генеральной) нлн общею ипотекою.

См. цитаты къ слЬдующнмъ статьямъ.

1370. Генеральная ипотека обнимаетъ собою какъ настоящее, такъ п

будущее имущество должника (а), кроме лишь техъ вещей, которыя именно

будутъ отъ сего изъяты или ири самомъ установлении залога, или впослед-

ствии (б).
(а) Ь. 9 С. диае гез розз. (VIII, 17); Эетл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 6,

ст. 2.—(б) Ь. иИ. С. бе геппззюпе (VIII, 26).

1380. Изъ генеральной ипотеки исключаиотся равномерно те вещи, от-

носительно которыхъ можно съ полнымъ вероятиемъ предположить, что въ

намерении должника не было отдать ихъ въ залогъ вместе съ прочими, како-

вы напр.: необходимый для вседииевнаго употребления платье п домашняя ут-

варь (а), плп предметы, имеющие для должника свою особенную ценность, а

именно: семейные портреты, полученные на память подарки ии т. п. (б).
(а) Ь. 6—9 0. бе еИ Ьур. (XX, 1).—(б) Ср. I. IС. аиае гез рlsПoгl (VIII, 17).

1581. Налагаемое генеральной) ннотскою ограничение права должника

располагать свопмъ пмуицествомъ нс стесняетъ его относительно отчуждешя

изъ онаго нЬкоторыхъ отдЪлыиыхъ предметовъ, если отъ сего не произойдстъ

разстройства целому. Но перезакладывать плн передавать все вообице имуще-

ство свое третьему лицу, а также оставлять оное въ наследство, должнику

предоставляется лишь сч> сохранениемъ правъ лежащей уже на имения гене-

ральной ипотеки. Отдельный же движимый вещп, выбывший изъ состава иму-

щества посредствомъ отчуждения, изъемлиотся отъ действия закладнаго права.
См. цптаты къ ст. 1377.
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I*вls2* Генеральная ппотека, предоставленная кредитору на то имуще-

ство, которое только еще впредь пмеетъ быть ирюбретсно залогодателемъ,

считается начавшеюся не со дня прюбретешя сего имущества, а съ самаго

дня установления ипотеки.

I. 15, §IВ. 61 р'щпос. е1 ЬуроНи. (XX, 1). Ср. I. 11, §3;I. 21 рг. Б. роНогезт уеl

ЬуроlЬ. ЬаЬеаШиг (XX, 4).

ОТДЕЛЕНИЕ ПЯТОЕ.

Объ установленiя закладнаго нрава.

1«$11«>« Закладное право установляется: или 1) но собственному произ-

волу частныхъ лицъ, или 2) закономъ, или, накоиецъ, 3) постановлешемъ

суда. Въ первомъ случай оно называется добровольнымъ, во второмъ—заклад-

нымъ правомъ но закону, или бсзмолвнымъ, въ третьемъ—судебнымъ; сверхъ

того въ обоихъ иосл'Бднихъ случаяхъ оно называется еще и необходимыми

Силою давности закладное право установляемо быть не можетъ.

См. цитаты къ слЬдующимъ статьям ь.

Примгьчате. Эстляыдское городское право не признаетъ закладнаго права безмолвнаго,
или по закону, за исключешемъ случая, указаниаго въ ст. 1397-й. Преимущества, предо-

ставляемыя этимъ городскимъ правомъ нЪкоторымъ требованнямъ по другимъ оспованлямъ,

означены въ конкурсномъ производств'!}.
Любекск. Гор. Пр., кп. 111, разд. 1, ст. 12; разд. 4, ст. 1.

/. О довровольномъ закладномъ прат.

1384. Добровольное закладное право можетъ быть установляемо нлп по

договору, пли по одностороннему распоряжению должника, т. е. позавещашю.

Въ первомъ случай оно называется договорнымъ пли по соглашешю, во вто-

ромъ — завьщательнымъ.
1. 1; Ь. 26 рг. Б. бе рщпегаС асНопе (ХШ, 7).

1385* Вещь, которую запрещено отчуждать, не можетъ быть н отдавае-

ма въ залогъ.

Ь. 1, §2 П. чиае гез ри&шоп ба!ае оЬНеап поп роззип! (XX, 3); Ь. иИ.С. бе геЬиз аИешз

(IV, 51); Ь. 3, § 2, 3 С. сотпшша бе IеёаИз е1 Ябейсотт. (VI, 43). '

Примтьчапге. Содержащаяся въ ст. 9оЗ-й и слl»д. постановления о послЬдствlяхъ отчуж-

дения, совершеннаго вопреки запрещению, прпм-бпяются и къ случаямъ такой же отдачи

въ залогъ.

1386. Отдавать вещь въ залогъ можетъ лишь тотъ, кто вообще въ правь

свободно ею располагать.
Рг. е1 § 2 I. дшЬиз аПепаги Всеl(И, 8); Ь. 1 рг. Б. чиае гез оЫи§. поп роззип! (XX, 3);

Эстл. Рыц. н Земск. Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 1, 3, 5.

Т«эЛ7« Кто въ праве свободно располагать свопмъ пмуществомъ, тотъ

можетъ и отдавать свою вещь въ залогъ въ обезпечеше чужаго долговаго обя-

зательства.

I. 5, § 2 В. бе риёпог. е1 ЬуроlЬ. (XX, 1).
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Кто не лншенъ орана иметь законный требовашя, тотъ воленъ

принимать, въ обезнечеше ихъ, залоги, хотя бы самь не могъ быть собствен-

никомъ заложенной ему вещи.

Ср. Высоч. утв. Полон;.21 Дек. 1841 г. (15150), &5 5, 9, 10; Рижск. Гор. Пр., кн. Ш, разд. 9, § 3.

.1 «вЗИК Для установлена закладнаго права, кроме случаевъ, закономъ

именно пзъ сего нзъятыхъ, достаточно одной недвусмысленной, словесно нлн

письменно изъявленной волн должника о предоставлении имъ своей вещи въ

обезнечеше требовашя кредитора (а). Въ городахъ Эстляндш считается дей-

ствительною только ипотека, совершенная па письме (б).
(а) Ь. 1 рг.; Ь. 4; Ь. 13, §3В. бе р&ПОГ. е1 ЬуроlЬ. (XX, 1); Ь. 9С. яиае гез (VIII,
17). - (б) Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 1, ст. 12.

Примтьчапге. О существующнхъ въ разныхъ мъстностяхъ нсключешяхъ пзъ сего пра-
вила относи Iельио некоторых* разрядовъ вещей, см. въ ншкссл-Ьдующнхъ главахъ Яа-

стоящаго раздела.

ХоООо Кто отдалъ въ залогъ свое имущество, настоящее и будущее,
тотъ нс можетъ быть прннуждаемъ къ принятию открывшаяся ему нотомъ

наследства, хотя бы отъ сего и ожидалась выгода его кредитору.
В. С рг.

§§ 2, 4; Ь. 19 В. пиае т Ггаибет сгебПогит (ХЫI, 8); Ь. 134 рг. В. бе гедиПз ]игЬз
(Ь, 17); Ь. 3 С. бе геуосашНз Ыз, яиает Ггаибет сгебПогит (VII, 73).

1591
• Закладное право, установленное кЬмъ либо въ завещанш на со-

вокупность его имущества, распространяется лишь на оставшееся после него

наследство п не можетъ касаться собственная имущества его наследника.
Ь. 29 рг. В. бе рIёПOГ. еИ ЬуроИЬ. (XX, 1).

1392. Завещанное закладное право, для действия котораго не постано-

влено въ завещании особая срока, вступаетъ въ свою сиилу со дня смерти за-

вещателя.
Ь. ип., § 1 еИ о С. бе сабислз Iоllепбlз (VI, 51).

1395. Добровольное закладное право на недвижимости мояютъ быть

установляемо пли домашнимъ образомъ, или публично, носредствомъ внесения

въ ииодлежащия судебныя иилп ппотечиыя книги.

См. ниже, гл. Хтl сего раздала.

П. О закладномъ пршть по закону, плп безмолвпомъ.

А. Случаи общаго права сего рода.

1594. Общее на имущество должника безмолвное закладное право (об-

щая генеральная ипотека) предоставляется, независимо отъ его волн, въ силу

закона:

1) КазнЬ, а также общественным!» кассамъ н общиннымъ коммиссиямъ для

взыскания податей, относительно водлежащихъ взносу личныхъ и съ имуще-

ства податей и сборовъ.
Ь. 1 С. 1п цшЬиз саизиз уеl Ьур. IасПе сопИгаЫИиг (VIII, 15); Ь. 1 1п Г. С. з! ргор(ег

риЬПсаз репзНаНтпез (IV, 4С); комммссорИальн. рътп. 1717 г., аб безlбепа ст. XXIV, гл. I,

*а 10; МитавскШ Полиц. Уст. 1000г., разд. 47; Бауск. Пол. Уст. 1617 г., разд. 31; Фридрихшт.

Нол. Уст., разд. 30; обычн. пр.
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1 2) По земскимъ правамъ, казн!}, относптельно всвхъ требованш
по договорамъ, на имущество ея контрагентов!, (а), а также на имущество

управителей ея собственности, относительно недонмокъ на нихъ по управ-

лению (б).
(а) Ь. 2 С. |'п ишоиз саизlз (VIII, 15); Ь. 28; Ь. 47 рг. I). бе Пес! (ХIЛХ, 14); Ь. 3

С. йе Пзсl (VII, 73).—(б) Ь. 3С. йе ргншрПо(XII, 63\-Шведск. Королевскаярезо-

люцlя 29 Ноября ЮНО г., § 3; Шведск. Земск. Улож., стр. 142, прнм. е.

1596. Относительно взыскивасмыхъ въ пользу казны денеяшыхъ штра-

ч>овъ безмолв'наго закладнаго права ей нс предоставляется.
1. 17; Ь. 37 В. бе Пас! (ХIЛХ, 11); Ь. ип. С. роешз ПзсаПЬиз сгейНогез ргаеГегп (X, 7).

1597. 3} Лицамъ, состоящнмъ подъ опекою и попечнтельствомъ, отно-

сительно вс!;хъ нхъ требованш, возникающнхъ по опекв н попечительству,

на имущество опекуновъ и попечителей, если сш нноследнне унравляютъ плп

управляли пхъ пмуществомъ.
I. 20 С. бе абтЫзПг. Iиlогит (V, 37); Ь. 7, § 5т Г. еИ § 6 С. бе сигаlоге Гипозl уеl

(У,70); Ь.6 С. 1п цшЬиз саизlз (VIII, 15); Хоу.ХХП, с. 40; Яоу. СХУШ, с. 5 т Г; Наказъ

Сар. Суд. 5 Сентября 1647 г., § 5; Шведск. Земск. Улож. стр. 142, прим. е; Резол. Государств.
Юстицъ-Коллепи 15 Шля 1731 г.; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 13, ст. 4; кн. IV,

разд. 6, ст. 23; кн. IV, разд. 7, ст. 4; Уставъ Эстл. Земск. Сир. Суда 1724 г., разд. XII, ст. 1;

Курл. Стат., §§ 68, 75; коммис. рьш. 1717 г. аб йезийепа ст. XXIV, гл. 11, Г\е 3; Пильт.Стат.,

ч. 11, разд. 3, 8 16; Ри«кск. Гор. Пр., кп. 111, разд. 10,№ 12 и 13; Ревельск. Уст. Сир. Суда п

объ опек'Ь, разд. \III, ст. 1; Бауск. Пол. Уст., разд. 19, ст. 4; Фридрихштадтск. Пол. Уст.,

разд. 18, ст. 4.

1«>Э8. 1) Двтямъ, относптельно собственная ихъ имущества, находя-

щаяся въ управленш пхъ родителей, на имущество сихъ поелвднпхъ.
Ь. 8, §§ 4, 5 С бе зесипбиз пирШз (V, 9); Ь. 6, §§ 1, 2, 4 С. бе Ьошз, яиае ПЬепз (VI, 61); I. 6

С. 1п саизlB (VIII, 15); Рижск. Гор. Пр., ки. 111, разд. 10, № 8, 12, 13; обычн. пр.

1599. 5) Мужу, относптельно обещанная его женв ввна, на имущество

обещавшая.
Ь. ип., § 1 С. йе ге ихопа (V, 13).

1400. 6) Жене, тамъ где не существуетъ общности имущества, на при-

надлежащеемужу, относптельно имущества, внесеннаго ею при браке или до-

ставшаяся ей во время онаго и поступившая въ управление мужа, считая съ

того времени, съ котораго онъ вступил ъ въ управлеше этпмъ пмуществомъ въ

целомъ его составь, илп въ отдвльныхъ его частяхъ. Впрочемъ, въ случае со-

мнения, предполагается, что имущество, доставшееся жене,тотчасъ же поступи-

ло въ управление мужа. Въ отношении къ отдельному имуществу жены, отданно-

му сю въ уыравление мужа, июдобииаго закладнаго ифава ей не предоставляется.
С. 30 С. бе .щге боИшт (V, 12); В. ип С. йе ге! ихопае асНопе (V, 13); Эстл. Рыц. и Земск.

Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 33; Курл. Стат., § 39; коммне. р-Ьш. 1717 г., ай йсзМепа ст. XXIV,

гл. 11, № 1; Мит. Пол. Уст., разд. 12; Бауск. Пол. Уст., разд. 22; Фридрихшт. Пол. Уст., разд.

21; обычн. пр.

ж4-ОЛ* 7) Церкви на совокупность имущества постоянная оброчнаго со-

держателя ея недвижиимостей, относительно требований, которыя истекли бы

вследствие повреждешп этиихъ недвпжимостей.
.\о\'. VII, с. 3,§2.

1402. 8) По Лн:флиндскому земскому нраву, церкви и богоугоднымъ за-

ведешямъ на иимущество заведываиощпхъ имп.

Шведск. Земск. Улож., стр. 152, прнм. е.
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Б. Случаи специальна™ безмолвпаго закладнаго права.

Специальное безмолвное закладное право (безмолвная специаль-

ная ипотека) предоставляется: 1) тому, кто отдаетъ въ аренду плодопринося-

щую недвижимость,—на произведения ея, относительно не только просрочен-

ной арендной платы, по и вообще всехъ требований, могущихъ возникнуть

къ арендатору изъ арендная контракта (а). Во Эстляндскому земскому ии по

Курляндскому нравамъ по требован'ямъ сего рода отввчаютъ хозяину и движи-

мый вещи арендатора, имеющийся въ находящейся у него въ содержании*!!
недвиашмости (б). Равными же правами пользуется хозяннъп въ отношении къ

третьему лицу, которому бы арендаторъ нереустуннлъ свое арендное содер-

жание (в).
(а) I. 7 рг. П. № пинЬив саиBlB (XX, 2;; Ь. 25, § И I). ИосаИ сопбисП! (XIX,2) —(б) Эстл.

Рыц. н Земск. Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 22; кн. IV, разд. 16, ст. 3; Курл. Стат., § 108; Пильт.

Стат., ч. 11, разд. 10, § 1.-(в) Ср. Ь. 21, 8 1 I). IосаИ сопбисП (XIX, 2).

1404. 2) Тому, кто отдаетъ въ наймы здание, изи помещение въ немъ,

или же не ириииосящее плодовъ открытое место, относительно требований, пзъ

договора найма пропстеканощнихъ, —на собственный вещи нанимателя, внесен-

ный нмъ въ то здание или место, для употребления или хранения, что распро-

страняется и на товары, но не на безтЬлесныя вещи и требования нанимателя

(т. е. права его иио обязательствам!» на чуяпя движимости), хотя бы актьн на

оныя п находились тамъ. Если наниматель отдаетъ здание или мъсто въ наемъ

третьему лицу, то внесенный туда симъ нослъмнимъ вещп обезпечиваиотъ

требования лица, отдавниаго эти недвижимости первому нанимателю, въ

той же степени, въ какой онl; отвъчаиотъ ио требован'ямъ вторая (а).
Симъ не ограничивается право нанимателя свободно распоряжаться сво-

ими венииамн, пока отдавшШ въ наймы не будетъ осуществлять къ нпмъ при-

тязания (б).
(а) Ь. 2; I. 3; Ь. 4 рг.; Е. 7, § 1 П. т дшЬив саивие риупиз уеl ЬуроНЬееа (XX, 2); I. 4 рг. П. бе

рас!lB (П, 14); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 2*l; Курл. Стат. 1617 г., § 108;

ТТпльт. Стат. 1611 г., ч. П, разд. 10, §1; Рижск. Гор Пр., кн. 111, разд. 10,К2 7.—(б) Ср.Ь. 6;

Ь. 9.1). ш пшЬиз саизиз (XX, 2) н выше, ст. 1377 и 1381.

14-05. По Эстляндскому городскому праву, отдавший въ наймы здание

изи место пмеетъ, въ указаииомъ въ ст. 1404-й случай, только право задер-

жать вещи какъ нанимателя, такъ п чуж'я, отданный последнему для пере-

работка, по лишь въ разм-Ьре следующей за оныя нанимателю пздельной

платы ни сдЬланныхъ пмъ, на не})еработку, пздержекъ.
Любекск. Гор. Пр. 1586 г., кн. Ш, разд. 8, ст. 14 и 15, ср. съ кн. 111, разд. 1, ст. 11, п кн. V,

разд. 7, ст. 13.

1406. 3) Тому, кто, при продаже недвижимости нлп передаче ея въ за-

ставное владение, не доинолучнтъ всей покупной пли заставной суммы, от-

носительно ннедонлаченнаго ему— на проданную или отданную въ заставное

владение недвижимость.

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 24. Ср. также Рпжск. Гор. Пр., кп. Ш, разд. 10,

№ И6; сверхъ того, обычн. пр.
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Х407. 4) Тому, кто, на возстановленпе ила исправление и содержание

поземельной недвижимости иилп здания, а также и судна, дастъ ссуду деньгами

или вещами, какъ-то строевьимъ матерналомъ, — на ту недвижимость, иилп на

то здание или судно, если ссуженный имъ деньги или вещи будутъ действи-

тельно употреблены для указанной цЬ нн.

I. 1 П. Ип адПЬиз саизиз (XX, 2); Ь. о Ип И. О- (1ш роНогез ш (XX, 4); Коу.

ХСУН,с.З; Ь. 24, §1 П. йе геЬиз аисИогИаИе роззибеинПз (ХЕП, 8); Шведск. Земск.

Улож., стр. 141, прим. е; Эстл. Рыц. и Зомск. Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 24; обычн. пр.

1400. 5) Состоящпмъ подъ опекою н нопечнтсльствомъ, — на вещи,

купленный изъ ихъ денсгъ (а), если они не пожелаютъ взять эти вещи

себ-Ь (б).
(а) Ь. 7 рг. П. (|ш роИогез ип ропоте (XX, 4); Ь- 3 рг. Б. бе геЬиз еогит, п;ш виЪ IиИеlа Уеl

сига зип! (XXVII, 9); Ь. 6С. бе зсгуо баИо тапупнззо (УН, 8;.—(б) Ь. 2И. оиапбо ех

ГасИо ИиИогиз (XXVI, 9); Ь. 3 С агЬПгшт ИиИеlас (V, 51).

1409. 0) Лицамъ, которымъ въ завещанш что либо отказано нлн назна-

ченъ Фидеикомиссъ — на долю того наследника, отъ иютораго следуетъ нмъ

получить завещанное. Но если выдача отказаннаио или Фидсикомисса лежитъ

на целомъ составе наследства, то пополнение обращается на доли всехъ со-

наследниковъ, по соразмерности величины каждой.
В. 1 С. еоттиша бе Iедаиs (VI, 13].

В. Положения обищя.

14-Ю. Действие безмолвнаго закладнаго нрава ограничивается лишь

случаями, именно въ законе обозначенными (ст. 1394—1409), и не можетъ

быть произвольно распространяемо на другие нмъ подобные.

1. 14; 13 О. бе Iе§нЬиз (I, 3); Ь. 74 В. бе гедиНз]игнз [1, 17).

1411
• Безмолвное закладное право вступаетъ въ действие со времени

осуществления того юридическаго отношения, изъ котораго пропстекаетъ обез-

печенное имъ главное обязательство.

Ь. 1 рг. В. роПогез ип ридпоге (XX, 4); Е. С, §4С. бе Ьошз, ИЬепз (VI, 61). См. впро-

чемъ н выше, ст. 1100.

///. О судебномъ закладномъ праве.

1412. Судебное закладное право установлястся судсбиымъ решешемъ,

вступившпмъ въ законную силу, о вводЬ кредитора во владение пмуществомъ

должника, плн объ отобрании залоговъ последняя въ пользу нерваго.

I. 26 ри\ В. бе рщпегаИ. асИопе (XIII, 7); Ь. 12 В. рго епИоге (ХЫ, 4); Е. 15, § 4 В. бе ге

]ибисаИа (ХШ, 1); ТИ. С. 51ш саиза зибиеаИ рщпиз сарИит зН (VIII, 23); Шведск. Земск.

Улож., стр. 141,прим. е; Шведск. Нол. о взыскаишхъ 10 Поля 1669 г., §§ 9 н 12; Эстл. Рыц. н

Земск. Пр., кн. I, разд. 34, ст. 3; кн. IV, разд. 6, ст. 10 и 12; коммис. рЬш. 1717 г., аб безиб.

ст. ХШ, п. 1, 6; Ппструкториумъ Курл. Судопр., ч. 11, гл. 1, 6; Рижск. Гор. Пр., кн. И, гл. 32,

§§ 6—11; Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 1, ст. 5, 7.

Примтьчапге. Подробнъннн'ия постановления о Форме и действии судебнаго закладнаго

права содержатся въ Уставе Гражданского Судопроизводства.

1413. Судебное закладное право вступаетъ въ действие со времени при-

ведения въ пополнение того судебнаго определения, которымъ оно установлено.

1. 1 С. зи 1п саиза ридпиз сарИит зИ (VIII, 23).
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ОТДЕЛЕНИЕ ШЕСТОЕ.

О ПРЕКРАЩЕНIИ ЗАКЛАДНАГО ПРАВА.

1414. Каждое закладное право само собою прекращается съ погаше-

шемъ обязательства, которому оно служить обезпечешемъ (а), последовало лп

такое погашение уплатою, обповленисмъ (потаило), взносомъ въ судъ, уступ-

кою со стороны кредитора плп инымъ образомъ (б).
(а) 1. 13 П. с!е зоlиИlопlЬиз (XXVI, 3); Эстл. Рыц. н Земск. Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 20; Курл.
Стат., § 131.—(б) Ь. о рг., §3;Ь.6;1. 13 П. пшЬиз тскИз уоl ЬуроlЬ. зоlу|Чиг (XX, 6);
I. 11, 1, 2, SЬ. бе асПопе (XIII, 7); Ь. 4Б. роИогез т (XX, 4); 1. 18
0. бепоуаИопПдтз (XXVI, *); К.73 Б. (1е зсбиПотпиз (ХЬ\l, 3); Ь. 3 С. бе ЮШопе риепоп

(VIII, 31); Ь. 19 С. бе изипз (IV, 32).

Примтьчапге. Подробпълииия постановления о различпыхъ впдахъ погапиешя главнаго

требования содержатся въ 10-мъ разделе кнпгп 1-й.

1415» Если права залогодержателя на погашенное главное обязательство

будутъ снова возстановлены, то съ спмъ вместе само собою возстановляется

и закладное право.
Ь. 10, § 1 О. яиобтеlиз саиза §езlит егП (IV, 2); Ь. 50 П. бе игбпопЬиз (IV, 4).

1416. Въ случае только обновления главнаго обязательства прежнее за-

кладное право можетъ, по взаимному согласно сторонъ, оставаться въ своей

силе.

1. 11,§IО. бе рп«пегаl. асПопе (ХШ, 7); Ь. 3 рг.; Ь. 12, §SП. ит роИогез нп р'щп. XX. I).

1417» Действие закладнаго права прекращается даже п при продол-

жающемся еще существованш обезпеченнаго нмъ главнаго обязательства,

въ нижеследующпхъ случаяхъ:

1) При отменяющая условия плп по наступленш срока зак-

ладному нраву, коль скоро оно было установлено условно нлп на срокъ.
1,. 6 рг. И. цшЬиз тобйз ри§пиз уе! Ьур. зеЛуПиг (XX,6).

1418. 2) Въ случае наступления той отмены плп того ограничения, по

которымъ заложенная вещь принадлежала залогодателю (а). Но этимъ не ио-

гутъ быть нарушены права залогодержателя, если онъ получплъ движи-

мую вещь въ ручной закладъ безусловно п въ доброй вере (б).
(а) Ь. 4, §3 П. бе !п биет аббисПопе (XVIII, 2); Ь.ЗП.дипЬиз уеl Ьур.зоЬ. XX.В :
Ь. 31 П. бе еИ Ьур. (XX, 1); Ь. 1 С. зи рщтиз рйдпоп баlит вй [VIII, 21); Ь. 3, §3

С. еоттиша бе (VI, 43).—(б) См. выше, ст. 923.

1419. 3) Уннчтожешемъ заложенной вещи. Но еслп она была застра-

хована, то, въ случае уничтожения всей вещп пли частп ея, ответствен-

ность по закладному нраву переходитъ на вознаграждеше. полученное отъ

страховая общества, разве бы въ уставе онаго определялось на такмз случая

что либо иное.

Ь. 8 рг. П. \е! Ьур. зо!у. XX. С .

Примгьчате. О послl>дствlЯхъ пзмвнешя или переработки заложенной вещи см. выше,

ст. 1374и 1373.
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1420. Въ'случай возобновления -уничтожившенся вещи, какъ то по

новой постройке сгоревшая плн разрушенная дома, закладное на нее право
также возобновляется.

Ь. Зо П. (1е рlBпопЬиз еИ Вур. (XX, 1); I. 21 В.|йе асПопе (ХШ, 7).

11 21« 4) Закладное право прекращается совпаденнемъ (сопГияю), т. е.

когда залогодоряштель иирнобрететъ заложенную ему вещь въ собственность,
или должникъ сделается наследнпкомъ кредитора.

Ь. 20, § 3; Ь. 29 В. йе рйёпегаИ. асПопе (XIII, 7); Ь. 9 рг. П. рйМН то<l. уеl Ьур. йоlу.

(XX, 6).

Примечите. Исключение изъ сего правила указано въ ст. 1363.

1422. 5) Силою давности закладное право прекращается, когда посто-

роннее лицо, не знавъ объ отдаче вещи въ залогъ, ирюбрвтетъ ее въ соб-

ственность какъ свободную. Но самъ должникъ, а также н наследники его,

не могутъ освобоа;дать симъ образомъ вещь отъ лежащей на ней закладной

ответственности.

Ь. 1 еl2 С. 81 аиЧегзоз сгебНогет ргаеаспрИо орропаlиг (VII, 30); Ь. 8 рг. С (1е ргаезспр-
Иопе XXX уеl ХЬ аппогшп (VII, 39).

Примгьчате. Это правило не распространяете» на ннгроссированныя ниотекн.

14-2*5» Право иска, а съ нпмъ и закладное право, прекращаются для за-

логодержатели и въ такомъ случае, если онъ пропустить узаконенный срокъ

давности для отыскивания своего нрава судомъ.
Ь 7 рг. §§ 1 е!2 С бе ргаевспрИопе XXX усl ХЬ аппогит (VII, 39).

Примгьчанге. Это правило не относится пи до иигроссированныхъ частныхъ ппо-

текъ, нп до ручпыхъ закладовъ, разве бы залогодержательвыпустплъ такой закладъ изъ

свопхъ рукъ.

1424» 6) Закладное право прекращается также отказомъ отъ него за-

логодержателя, будетъ лии такой отказъ прямо выраженъ, иилп бсзмолвньий

(ст. 1425—1433) (а), если только залогодержатель властенъ свободно распо-

лагать свопмъ пмуществомъ (б).
(а) В. 3 рг.; Ь. 8, §1 В. тоб. рГsп. уеl Ьур. Bоlу. (XX, 6); 1 .23 С. бе еИ Ьур.

(VIII, 14); Ш. С. бе гегспййтпе (VIII, 26).—(б) Ь. 7 рг.
§1 В. пшЬиз тоб. рщп. уе!

Ьур. BоК. (XX, 6); § 2 т Г. I. аНепаге ПсеИ уеl поп (11, 8).

Примгьчате. Само собою разумеется, что безмолвный отказъ не пмеетъ силы относи-

тельно нпгросспрованныхъипотекъ.

1425. Бсзмолвнымъ отказомъ признается: а) когда залогодержатель

возвратптъ переданный ему залогъ пли выданнукуему закладную, безъ вся-

каго доказанная иная при этомъ намерения (а); б) когда онъ заложенную вещь

законно завещастъ своему должнику (б), и в) когда попустиитъ, безъ всякпхъ

при этомъ ограничений и условии, отчуждение должнпкомъ заложенной пеицп,

иилп же, если оно было сделано не съ его ведома, впоследствии оное утвер-

дитъ (в).
(а) I. 7еl9С. бе гепПййшпс (VIII, 26).-(б) 1. 1, §IП. бе ПЬегаИюпе Iе?аlа [XXXIV,

3).—(в) Ь.138 В. бе МфкНа |вгй (Ь, 17); Ь. 4, §1; Ь. 8, §И Р. фНЙИНПв&б уеl ЬуроИ».

«оКПиг (XX, 6).
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Х4г26. Такое отчуждение (ст. 1425,в) должно, впрочемъ, совершиться
действительно и на законномъ основанш, и не быть потомъ опять отменено.

I. 4, §2;Ь.8, § 6 е111; Ь. 10 рг. Б. той. рИдпш уе! Ьур. BоlуИиг (XX, 6).

1427. Отчуждение (ст. 1426, в) можетъ быть совершено не только по-

средствомъ частной или публичной продажи, но и чрезъ мену, дареше, уста-

новление вена, отказъ ио завещанию и т. п.

Ь. 4, § 1; Ь. 8, §§ 11 еП 13 О. пшЬиз штШ уеl Ьур. 801у. (XX, 6).

1428* Согласlе залогодержателя на отчуждение можетъ последовать и

безмолвно, лишь бы не оставалось сомнения въ его намерении. Присут-
ствие залогодержателя при совершении отчуждешя безъ возражении про-

тивъ онаго еще не заменяетъ согласия. Но если онъ, при публичной про-

даже заложенной вещп, илп при публнчномъ вызове кредиторовъ къ предъ-

явлению ихъ правъ, промолчитъ, пли же, не бывъ заведомо введенъ въ

какое либо заблуждение, подпншетъ актъ объ отчуждении, то сие прини-

мается за данное нмъ согласие.

I. 8, § 15; Ь. 9, § 1 И. той. рйдп. уеl Ьур. Bоlу. (XX, 6); Ь. 6; Ь. 8 С. йе гепшзюпе рщпо-
П8(\ТШ, 26).

14-2Э* Если залогодержатель дастъ свое согласие на совершение отчуж-

дения заложенной вещи пзвестнымъ лишь образомъ, или только въ течение

иизвестнаго, положительно определенная срока, или не иначе какъ за опре-

де.иеннуио впередъ сумму, или накопецъ подъ какпмъ либо другимъ условиемъ,

то условия эти должны быть въ точности соблюдены.
Ь. 8, §§ 14,17еИ 18 И. цшЬив тоЙlB \)'щп. уе! Ьур. еоlу. (XX, 6).

14гЗО. Во всехъ случаяхъ отчуя{ден!я, закладное право прекращается

уже самымъ Фактомъ отчуя;дения, хотя бы отчужденная вещь и не была еще

передана приобретателю.
Ь. 8, § 12 И. еой. ИИ.

1451. Если бы должникъ впоследствии снова приобрелъ веиць, единож-

ды отчужденную, то прекратившееся закладное право на нее чрезъ сие не

возобновляется.
Ь. иП. С. йе геlШßßloпе (VIII, 26].

1452. Если залогодержатель пзъявнтъ согласие на отдачу заложенной

ему вещп въ залогъ другому, то, въ случае сомнения, онъ не считается от-

казавшимся чрезъ сие отъ прпнадлежащаго ему закладнаго права, и слъдуетъ

предполагать, что его согласие было изъявлено лишь подъ условиемъ сохранить

за собою это право.

Ср. 1. 12, §4 I). роНогееш (XX, 4); Ь. 9; Ь. 34 В. Йе ге§иИß }ипß (Ь,17); обычн. пр.

1455. Прннятlе предложенная должнпкомъ новаго обезпечения, будетъ
ли оно состоять въ залоге, плп въ поручительстве, не заклиочаетъ еще въ се-

бе отречения залогодержателя отъ прежняго принадлежащая ему закладнаго
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права Ы), разве бы противное было именно заявлено илп несомненно вытека-

ло пзъ обстоятельствъ дела (б).
(а Ср. I. 6, §§ 1 еИ 2 В. пшЬ. той. рщп. уеl Ьур. ЗСЙУ. (XX, 6); I. иП. С. йе поуаПошЬиз

(VIII, 42).-(б) I. 5, §2;Ь. 14 О ПИ. сИ.; Ь. 9, § 3 В.бе асПопе (ХШ, 7).

14-34. 7) Продажа заложенной вещи, совершенная залогодоржателемъ

на законномъ основанш, прекращаетъ нс только собственный его на ту

вещь права, но н права на нее всвхъ остальныхъ, следуюнцпхъ за нпмъ кре-

диторовъ; но какъ самъ онъ, такъ и прочие кредиторы, впредь до пхъ удо-

влетворения, удерживаютъ свое право на вьиручеиинуио продажею той вещий

сумму, на сколько ея потребуется для расплаты съ ними.

Ь. 3С. бе Виз, ош Ип рпогит сгебПогит Iосит зиссебип! (VIII, 19); 1. 1 С. зи апПпниог сгейи-

Иог рнёпиз (VIII, 20); ИИ. С. уепбПо р|§поге а?а!иг (VIII, 30).

1435. Если совершенная уже продажа заложеннойвещи окончательно

не состоится, то должникъ сохраняетъ свое право собственности на оную, а

залогодержатель —свое заншдное право.
10, § И дшЬиз пшПз зоlу. (XX, С).

14 36. 8) Если заложенная вещь будетъ отчуждена п безъ ведома за-

логодержателя, то закладное на нее право все однако прекращается:

а) когда, входя въ составъ наследства должника, она будетъ отчуждена

его наследнпкомъ, иринявшимъ то наследство съ правомъ инвентаря (а);

б) когда заложенная движимость, вместо поступления кч> залогодержателю

въ впдв ручнаго заклада, останется въ рукахъ должника и симъ последннмъ

будетъ добровольно отчуждена лицу, не знавшему объ отдаче ея въ залогъ и

находившемуся въ доброй ввре (б).
(а) I. 22, §§ 3—B С. бе ]иге беПЬеташП (VI, ЗО).-(б) Любекск. Гор.Пр., кп. 111, разд. 4, ст. 5,

и выше, ст. 923.

Примтьчапге. Въ Эстляндскочъ городскомъ правЬ (Любекск. Гор. 11р., кн. Ш, разд. 4,

ст. 6) содержится еще следующее особое постановление: если кто заложитъ свое судно,

п, не смотря на то, отправясь на пемъ въ другое место, тамъ его продастъ, то закладное

право прекращается; по въ случа в возвращения хозяина этого судна па немъ въ пристань

того города, гдЬ оно было отдаиио въ залогъ, закладное право снова вступаетъ въ силу.

ОТДЕЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ.

О ПОСЛЕДСТВИЯХЪ ЗАКЛАДНАГО ПРАВА.

/. О правахъ залогодателя или должника.

14-37* Закладнымъ правомъ не прекращается право собственности зало-

годателя на заложенную вещь, а потому, если при отдач* залога не было

условлено противнаго, онъ сохраняетъ владение и пользование этою вещью,

пока добровольно не передастъ того н другаго залогодержателю, плп не бу-

детъ прнговоренъ къ сему судомъ.
Ь. 35, § 1 В. йе асИюпе (XIII, 7); Ь. 21, §§ 1 еИ 2 В. йе рй§гюпЬиз (XX, 1).

Примтьчапге. Объ особыхъпостаповлепняхъ относительно ручнаго заклада см. въ гл. У-и.

1433. Залогодатель продозжаетъ пользоваться, относительно заложен-

ной имъ вещп, вевмп правами собственника, въ томъ числе и правомъ на
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искъ о собственности, на сколько таковы» вообще допускается (ст. 923 и

след.) н притомъ входптъ въ столкновеше съ правомъ залогодержателя.
I. 9 С. йе е1 ЬурсДЬ. (VIII, 14).

Х430. Предоставление постороннему такихъ на заложенную вещь правъ,

которыми уменьшается ея ценность, если темъ уменьшается и размЬръ обез-

иечешя залогодеря;ателя, действительно для последняя только тогда, когда

пмъ изъявлено на то согласие.

Ср. Ь. 12 С. йе йизИгасИиопе ригпогит (VIII, 28); Хоу. СХП, с. 1; Эстл.Рыц. и Земск. Пр., кп.

IV, разд. 6, ст. 10, 11.

Если, при отдач!; вещп въ залогъ, залогодательеще не былъ ея

собственникомъ, однако владелъ ею на такомъ основанш, при которомъ могъ

бы приобрести ее въ собственность силою давности (ст. 819 и след.), то тече-

ше сей последней можетъ продолжаться и довершиться для него н во время

нахождения этой вещи въ залоге, хотя бы владеше и нользоваше ею было

уступлено пмъ залогодержателю.
Ь. 16; Г.. 33, § 1 Б. йе изиграИоп. еlизисар. (ХЫ, 3); Ь. 1, § 13; Ь.36 I).Йе асяшгепйа уеl

атШепйа роззеззйопе (ХЫ, 2).

//. О правахъ залогодержателя.

А. Положешя оьиря.

Х44Х« Залогодержатель, который не будетъ своевременно удовлетво-

ренъ должникомъ, можетъ отыскивать себе уплаты изъ заложенной вещи н

для этого принимать вев нужныя меры къ продаже оной.

ТП. Сой. йеЬПогет уепйШопет ридооНз ппрейис поп роззе (VIII, 29].

Х442. До настуилешя срока уплаты, залогодержатель ни въ какомъ

случае не въ праве прнсвоивать себе залогъ плп приступать къ его продаже;

еслп же, вопреки сему, залогъ будетъ пмъ проданъ, то продажа считается не-

действительною и виновный въ ней залогодержатель обязанъ вознаградить

должника за вев причиненные ему этимъ издержки и убытки.
1.. 3 С. йе рндпог. с! Ьур. (VIII, 11); Ь. 11 С. йе ри{?пегаП. асНнопе (IV, 24); Эстл. Рыц. и Земск.

Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 17,18; Курл. Стат ,
§ 96; Инльт. Стат., ч. 11, разд. 4, §4; Рпжск. Гор.

Пр., кн. И, гл. 32, § 14.

14 43» Продавать залогъ но вольной цене залогодержатель можетъ

только въ такомъ случае, если должникъ, ирн соверпиенни ли заклада или

впоследствии, именно предоставилъ ему на то право.
Обычн. пр.; Эстл. и Земск. Рыц. Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 18.

Х444-. Еслп такое право (ст. 1443) залогодержателю не предоставлено,

то продажа можетъ быть совершаема не иначе, какъ, при посредстве судебна-
го места, съ публичиыхъ торговъ.

ТИ. С. &1 ип саиза ииЙlсаИа сарИит зП (VIII, 23); В. 31 В. йе ге иийlсаlа (ХШ, 1); ср.

Шведск.Королевск. рсзолюцПо 28 Января 1685г., §3; Кор. Шведск. посгановл. 25 Окт. 1686 г.;

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн.lV,разд. 6, ст. 17 и 18; Курл. Стат.,§ 96;коммиссор. рЬш. 1717г.

ай йезийегиа ст. XIII, п. 1 и 3;ипструкториум ъ Курл. судопропзв., ч. Н, гл.l, въ особенности

§ 42 и след.; Рижск. Гор. III)., кн. И, гл. 32, §3 11, 13; кн. 111, разд. 9, § 4; Бауск. Нол. Уст.

1 33 г., разд. 21, ст. 3; Фридрихшт. Пол. Уст. 1617г., разд. 20, ст. 3.

Прглмлчате. Цодробпъшшя постановления о порядке, который пмеетъ быть при семъ

соблюдаемъ, изложены въ УставЬ Граждапскаго Судопроизводства.
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1445. Если залогодержатель будетъ настаивать на продаже заложенной

ему вещп, находящейся «о владении не у должника нлп его поручителя, а у

третьяго лица, то сие последнее можетъ потребовать, чтобы залогодержатель

обратился сперва за удовлетворениемъ къ настоящему своему должнику, или

къ поручителю по немъ. Но третье лпцо не въ праве предъявлять такой от-

водъ: 1) когда ни должнпкъ, нп поручитель, не будутъ въ состоянии удовле-

твориить залогодержателя; 2) когда, по причине ихъ отсутствия, встретится

препятствие къ начатию протпвъ нихъ иска; н 3) когда залогодержатель,

имевъ сперва вещь въ своемъ владении, потомъ оное опять утратилъ.
Коу. IV, с. 1 еИ 2.

1446. Должникъ, который, обязавшись генеральнымъ закладнымъ пра-

вомъ, въ тояю время или впоследствии представитъ еще ии залогъ специальный,

или, на оборотъ, сверхъ специальная, тогда же или после обяяются гене-

ральнымъ, можетъ, въ случае представления закладньихъ ко взысканию,

требовать, чтобы оно прежде всего обращено было на специальный залогъ.

Такой же отводъ можетъ представить и каждый владелецъ вещи, принадле-

жащей къ генеральной ипотеке.

Ь. 2 С. ае рщпог. еИ ЬуроИЬ. (VIII, 11); I. 9 С. йе дЬзПг. (VIII, 28).

144-7. Если третий владелецъ заложенной вещи или кто либо посто-

ронний уплатнтъ обезпеченный сю долгъ, то онъ можетъ требовать отъ за-

логодержателя уступки ему всехъ свопхъ правъ какъ на должника н пору-

чителя по немъ, такъ п на самый залогъ; но такое требование должно быть

предъявлено до совершеннаго погашения долга н вообще пока залогодержатель

еще обладаетъ помянутыми правами.
В. 19 Б. роИогезтрщпоге (XX,4).

1448. Если между залогодержателемъ п должникомъ было условие не

продавать заложенной вещи, то этоследуетъ разуметь лишь относительно про-

дажи по вольной цене. А потому, если должникъ, после троекратная вне суда

требования, не уплатитъ долгъ и не выкупить залогъ, то существование вы-

шеозначенная условия не препятствуетъ залогодержателю просить судъ о

публичной, на покрытие долга, продаже заложенной вещи.

I. 4 В. ае р!Bпегаl. асИ. (XIII, 7); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 17.

1449. Залогодержатель ни въ какомъ случае ие можетъ быть иирпнуж-

даемъ воспользоваться своимъ правомъ продать залогъ, было ли ему это

право именно предоставлено должникомъ иилп нетъ. Но должникъ съ своей

стороны, какъ собственникъ вещп, всегда въ праве, по обезпечении имъ за-

логодержателя, требовать продажи ея съ публичныхъ торговъ, для уплаты

пзъ вырученной суммы своего долга.

Ь. 6 рг. И. йе рщпегаИ. асИ. (XIII, 7); Ь. 15, § 5 П. йе ге ]ийИсаИа (ХШ, 1); Ь. 51, § 3В. йе

ййе]иззог. (ХЬУI,I).

1450. Если залогъ, прежде удовлетворения обезпеченнаго нмъ требо-

вания, будетъ оспариваемъ другими кредиторами, предъявляющими будто

бы более действительный на оный нфава, то залогодержатель вла-
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стенъ требовать отъ должника, чтобы онъ вступился за него относительно

оспореннаго закладнаго права н вознаградилъ его за понесенные убытки и

издержки.
Ср. Ь. 2; I. 9 рг.; Ь. 31 еИ 32 И. (1е асПопе (ХШ, 7).

1451. Потребованную залогодержателемъ публичную продажу заложен-

ной вещи должникъ можетъ предотвратить только совершенною уплатою

обезнеченнаго тою вещью долга; уплата же лишь части онаго, пли обещание

обезпечить залогодержателя поручительствомъ, или инымъ способомъ, про-

дажи не останавливаютъ. Но если должникъ сполна внесетъ свой долгъ,

хотя бы въ самую минуту совершения продажи, то она отменяется и заложен-

ная вещь возвращается должнику.
Ь. 6; Ь. 8 С. ос ШBlгасИопе (VIII, 28); Ь. 2 С. йеЫИогет уепйШопет рl§попз Ит-

рейпе поп роззе (VIII, 29).

1452. Если уплата распределена но срокамъ, то залогъ можетъ

быть иодвергнутъ публичной продаже тотчасъ по пропуске одного изъ нихъ,

разве бы именно было условлено нс приступать къ продаже до гвхъ поръ,

пока въ последний, или во второй, нлн въ третий н т. д. срокъ не будетъ про-

изведено уплаты.
Ь. 8, § 3 И. йе асИ. (XIII, 7); Курл. Стат., § 96.

1453. Когда между залогодержателемъ и должникомъ положительно

условлено, чтобы заложенная вещь, въ случае неуплаты, тотчасъ была под-

вергнута продаже, то первый не пмеетъ обязанности ни особо предварять

последняя, нп заявлять ему заранее о своемъ намерении обратиться къ про-

даже; но если такого условия не было, то залогодержатель обязанъ предуве-
домить должника о томъ, что намеревается приступить къ оной.

Ь. 4 И. йе рщпегаИ.асИ,. (XIII, 7); ср. также Ь. 3, § 1 С. йе }иге йотиш итреИгапйо (VIII, 34);
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 17; Рижск. Гор. Пр., ки. 111, разд. 9, §4; Бауск.
Пол. Уст., разд. 21, ст. 4; Фридрихшт. Пол. Уст., разд. 20, ст. 3.

При.шьча/ие. Въ РевелЬ залогодержательво всякомъ случае волеиъ, безъ всякпхъ пред-

варений, просить судъ о публичной продаж!; залога.

Обычное право.

1454• Залогодержатель, которому должникъ предоставилъ продажу за-

ложенной вещп ио вольной цене, отвечаетъ за совершение оной наравне съ

новереннымъ, п обязанъ возместить все убытки, которые могли бы произойти

при этомъ отъ недостаточной съ его стороны заботливости. Въ случае злаго

при продаже умысла, если покупщикъ нринималъ участие въ недобросове-
стности залогодержателя, должникъ въ праве требовать выдачи проданной ве-

щи, съ возвращенисмъ покупщику заплаченной за нее суммы съ процентами.
§ 1 I. пшЬиз аПепаге НсеИ (11, 8); Ь. 29 № Г. Ь. ГатШае егчЧзс. (X, 2); Ь. 9 С. бе ОШг.рl§п.

(VIII, 28); Ь. 1 С 81 уепйНо ацаИиг (VIII, 30).

1455. Если залогодержатель продастъ заложенную ему вещь иили

неходатайствустъ публичную ея продажу, то могущий оказаться въ выручен-

ной сумме пзлншекъ противъ того требования, для покрьгпя котораго прода-

жа совершена, возвращается собственнику вещи, разве бы имели на оный

иираво другие еще кредиторы.
Ь. 6, § 1; Ь. 7; Ь. 24, § 2; Ь. 42 П. Йе асИ. (XIII, 7); Лифл. Рыц. Пр., гл. 117; Шведск.
Земск. Улож., стр. 305, прим. Ь; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 8; Рижск. Гор.

Пр., кн. 111, разд. 9, § 4.
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1456. Въ случав недостаточности вырученной суммы на полное удов-

летворение, залогодержатель пмеетъ право требовать отъ должника доплаты

остальнаго, равно какъ п возврата сдъланиыхъ на продажу необходпмыхъ

пздержекъ.
I. 9 В. йе йизИгасИопе (XX, 5); Ь. 3 С. еоб. (VIII, 28); I. 29 т. Г. В ИатШаеетз-

сипйае (X, 2). Ср. также Лифл. Рыц. Пр., гл. 117; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. С, ст.

15; Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 9, § 4. •

1457. Еслп цена, предложенная при публичной продаже заложенной

вещи, окажется невыгодною, то залогодержатель властенъ требовать оценки

вещи судомъ н отдачи ему оной въ собственность по этой опёнке, впрочемъ

съ обязаипостню возвратить должнику то, чемъ оценочная сумма превысптъ

этотъ искъ.

В. 3 С. бегите богшпи ипреlгапбо(VIII, 31); Ь. 3 С. (1е ехесиНюпе геи якПсаИае (VII, 53);
Курл. Стат., §§ 96, 97; Пильт. Стат., гл. 11, разд. 7, §2; Бауск. Пол. Уст., разд. 21, ст. 4;

Фридрихшт. Пол. Уст
, разд. 20, ст. 3; ср. также Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 6,

ст. 8, 9.

Х458. До передачи покупщику проданнаго залога, залогодатель сохра-

няетъ на оный право собственности, а залогодержатель —закладное право.
Ь. 13 С. (1е (НзИгасИюпе (VIII, 28).

Х439# Покупщнкъ прюбретаетъ на заложенную вещь те самыя нрава,

которыя принадлежали на нее должнику.
Ь. 46 В. бе асфНг. гегит богшшо (ХЫ, 1); Ь. 18 С. бе бйзИгасИ. (VIII, 28).

Х460. По совершения продажи должнпкъ не пмеетъ более праит выку-

па а), разве бы оно ему при продаже именно было выговорено (б).
(а) Ь. 2С. 81 апИщшог сгесШог (VIII, 20).—(б) Ь. 13 рг. П. бе рпдпегаИ. асИ. (ХШ, 7);

I. 7 В. бе бlBИгасИ. (XX, 5).

14 6Х. Покупщпкъ, у котораго купленный! пмъ залогъ билл ьбы отсуж-

денъ, долженъ, о вознаграждении за убытки, обращаться къ залогодате-

лю, какъ собственнику, но отнюдь не къ залогодержателю, продавшему

ту вещь, какъ имевшуюся у него въ залога; изъятие нзъ сего допускается

лпшь тогда, когда залогодержатель именно на себя принялъ ручательство,

Или при продаже умышленно ввелъ покупщика въ заблуждение.
I. И, § 16 В. бе асМошВиз етll с! уепбШ (XIX, 1); Ь. 10 В. бе (ПзИгасИ. рl?пог. (XX, 5); Ь. 1

еИ 2 С. сгебИогст еуисИюпет поп беЬеге (VIII, 46); Ь. 3< В. бе еуисИшптиз (ХХИ,2).

Х4в2. Условие, которымъ предоставлялось бы залогодержателю, въ слу-

чае неиилатежа въ срокъ со стороны должника, удерживать за собою, въ зам ьнъ

своего требовашя, заложенную веиць, признается недействительным!..

I. 1 еИ ЗС. бе расУз еИ бе Iс%е сотпиззопа (VIII, 35); Эстл.Рыц. и Земск. Пр., кп. IV,

разд. 6, ст. 9; Курл. Стат., § 97; Шпьт. Стат., ч. И, разд. 17, § 2

Х463. Запрещение это (ст. 1162) не распространяется, однако, на усло-

вия, постановляюпидя, въ случае неуплаты въ определенный срокъ, продажу

заложенной вещп залогодержателю, илп уступку ему оной, въ замъчгъ упла-

ты, по произведенной во время сей уступки оценке.

I. 12 рг. I). йе бЫгаеИ. (XX, 5); 1. 16, § иН. В. бе еИ Ьур. (XX, 1); I. 13 С.

бе еИ Ьур. (VIII, 11);Эстл. Рыц. н Земск. Пр., кп. IV, разд. 6, ст. 8; Курл. Стат., § 97.
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двйствительнымъ считается и такое условие, которымъ поручи-

телю, когда онъ принужденъ былъ внести долгъ за неуплатою онаго въ срокъ

самнмъ должникомъ, предоставляется купить обезпечивающШ этотъ долгъ

залогъ.

Ь. 81 рг. Б. йе сопИгаЬспйа етИопе (XVIII, 1).

Б. О ПРАВАХЪ ЗАЛОГОДЕРЯ.'АТЕЛЯ НА ЗАЛОЖЕННЫЙ ЕМУ ПОСТОРОННИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

14г©5. Кто приметъ въ залогъ право на чужое долговое обязательство,
тотъ долженъ поставить о семъ въ известность выдавшая означенное обя-

зательство, въ предупреждение уплаты имъ долга своему прямому кредитору.
Ь.lBрг. П. йе асl. (XIII, 7); Ь. 20 Б. йе с! Ьур. (XX, 1); Ь. 4 С чиае гез

р!Циоп оЬПцап роззипИ (VIII, 17); Ь. 7 С. йе ЬегсйПаlс уеl асПопе уешШа (IV, 39).

1406. Если въ подобномъ случае (ст. 1165) должникомъ не будетъ

произведено своевременной уплаты, то залогодержатель въ праве плн оты-

скивать удовлетворение съ того лица, обязательство котораго нмъ принято въ

залогъ (а), плп заложенное ему обязательство продать другому (б).
(а) Ь. 7 С. йе ЬегейИаИе уеl асПопе уепйПа (IV, 39); Ь. 4 С. яиае гез рщпоп (VIII, 17); I. 20

В. йе еИ ЬуроИЬеслз (XX, 1).-(б) Ь. 15, § 10 Б. йе ге (ХШ, 1).

14:07. Если отданное въ залогъ обязательство будетъ погашено иснол-

нениемъ онаго въ пользу залогодержателя, то последний, въ случае полу-

чения имъ денежной суммы, разечнтывается съ должникомъ, а въ протпвномъ

случае, т. е. если предметомъ заложеннаго требования была телесная вещь,

приобретаете на нее непосредственное закладное право.
Ь. 18 рг. Б. йе асИ. (XIII, 7); Ь. 13, § 2 В. йе еИ Ьур. (XX, 1).

1408. Съ погашешемъ заложеннаго обязательства прекращается и за-

кладное на него право. Но если погашение будетъ сделано, после уже пред-

уведомления залогодержателемъ, на основании ст. 1465-й, уплатою первона-

чальному кредитору, то уплата СIЯ не освобождаетъ должника залогодателя

отъ ответственности по его обязательству.
См. цитаты къ ст. 1465.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О ручномъ закладгъ.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Установленiе ручнаго заклада.

1469. Ручной закладъ (ст. 1336) установляется передачею должникомъ

движимой вещи кредитору въ обезпечеше его требования, еслп намерение пе-

редать вещь съ этою именно целью будетъ при семъ прямо высказано, или

выразится хотя п безмолвно, но положнтельнымъ образомъ.
Ь. 9, §2Б. йе асПопе (ХШ, 7); Ь. 238, §2В. йе уегЬог. (1,16); коммисор.

рътнешя 1717г., ай йезМепа ст. XXIV; Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 4, ст. 4, 5.
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1470. Передача ручнаго заклада кредитору совершается по общимъ

правпламъ, установленнымъ для приобретения владения движимыми вещами.

См. выше, ст. 637 и слъд., ст. 611.

ОТДУЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Предметъ ручнаго закладнаго права.

1471. Кто воленъ свободно располагать вещью, тотъ можетъ п отдавать

ее въ ручной закладъ.
1. 18, § 4 Б. йе р!ёпегаl. асД. (ХШ, 7) и цитаты въ прим. а къ ст. 1357 и къ ст. 1380.

14:72. Содержащийся въ ст. 1364 и следующпхъ общия правила объ от-

въ залогъ чужихъ вещей, распространяются и на ручной закладъ.

1475
• Еслп вещи, отданный въ городахъ Лифляндш и Эстляндш реме-

сленнику въ работу, а въ городахъ Лифляндш и те, которыя сданы извощику

илп судовщику для перевозки, будутъ ими отданы въ закладъ третьему, то

оне отвечаютъ ему только въ размере задельной или извозной платы, упла-
тою которой собственникъ всегда въ праве ихъ выкупить.

Любеке. Гор. Пр., кн. 111, разд. 8, ст. 17; Рижск. Гор. Пр., кп.Ш, разд. 9, §2;обычн. пр.

14 74г. Если кто, въ доброй вере, приметъ въ ручной закладъ такую

вещь, которая была отдана закладодателю только въ ссуду, или находилась

у него лишь на сохранено!, то эта вещь должна служить закладодержателю

обезпечешемъ его требовашя до выкупа ея закладодателемъ или собствен-

никомъ.

Любеке. Гор. Пр., кн. 111, разд. 2, ст. 2, и прочая цитаты къ ст. 923.

1475. Въ случае заклада вещи украденной или иначе похищенной, за-

кладодержатель, если онъ о семъ не зналъ и знать не могъ, въ праве от-

носительно какъ закладодателя,такъ и каждаго носторонняго, удерживать эту

вещь за собою до полнаго удовлетворения того требования, въ обезпечение ко-

тораго ее получилъ; но собственнику, когда такой окажется, онъ долженъ

выдать се немедленно безъ всякой платы, съ правомъ обратить свое требова-

ние, равно какъ п искъ о вознаграждении за издержки п убытки, только къ

своему должнику, илп къ тому лицу, отъ котораго вещь была пмъ получена.

Ср. I. 31, § 1 О. берозШ уеl сопИга (XVI,3); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 6, ст.13; Люб.

Гор. Пр., кп. Ш, разд. 4,ст. 8; Бауск. Пол. Уст. 1635г., разд. 21, ст. 2; Фридрихшт. Пол. Уст.

1647 г., разд. 20, ст. 2.

1476. Кредпторъ, который краденую или похищеннуио вещь приметъ

въ ручной закладъ заведомо, долженъ возвратить ее собственнику, по иску

его о томъ, безвозмездно.
Тамъ же. См. также Ь. 2С. бе ГигИз еИ зегуо согг. (VI, 2); Курл. Стат., § 93, и Свод. Зак.

Т. XV, ч. I, Зак. Угол., ст. 2297.

1477. Если вещь, принятая кредпторомъ въ ручной закладъ въ доброй

вере, будетъ у него, по какой либо законной прииппе, отнята, пли же сел//
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въ ней окажутся такие существенные недостатки, отъ которыхъ цена ея упа-

детъ нпже обезииечиваемаго ею требования, то въ обопхъ сихъ случаяхъ за-

кладодержатель весь понесенный нмъ чрезъ то ущербъ властенъ отыскивать

съ должника.

В. 9 рг.; I. 31, 32, 36 В. йе асИюпе (XIII, 7).

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ.

Права и обязанности закладодержателя.

-1478. Закладодержатель во все время, пока полученная имъ въ закладъ

вещь находится въ его рукахъ, обязанъ пещпсь о ней со всею заботливостью

рачнтельнаго хозяина.

§ 4 т Г. яшЪиз тосПв ге сопИгаЬНиг оЬПгаПо (111, 15); Ь. 14 П. <1е асl. (XIII, 7);
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 14, 13.

14-79. Если отданнаявъ закладъ вещь будетъ повреждена или уничто-

жена по вин* закладодержателя, отъ недостатка ли съ его стороны заботли-

вости (ст. 1478), плп по грубой неосмотрительности, плн накоиецъ вследствие

злаго умысла, то онъ обязывается вполне вознаградить закладодателя, и по-

следит властснъ удержать это вознаграждеше изъ причитающейся съ него

долговой уплаты.
Та>lъ же. См. также Ь. 19 С. йе рl§попЬиз е1 Ьур. (VIII, 14); Курл. Стат., § 94; Пильт. Стат.,

ч. И, разд. 7, § 3.

1480. Если, напротивъ, виною повреждешя пли упнчтожешя отданной

въ закладъ вещи, не смотря на всю приложенную о ней заботливость (ст.

1478), будетъ грабежъ, покража, пожаръ, илп другое что либо неотвратимое н

непрсдвндпмое, то закладодержатель не подлежитъ за сие никакой ответствен-

ности и ущербъ падаетъ на собственнпка вещп.

Й 4 I. чЫЬвд тойИз ге еопИгаЬ. оЬПка!. (111, 15); Ь. 6, 8, 9 С. йе асl. (IV, 21); Ь. 19 С.

йе |НBпог. е1 Ьур. (VIII, 14); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 15; Курл. Стат., § 94;
Пильт. Стат., ч. 11, разд. 7, § 3.

1481. По Лифляндскому нраву, земскому и городскому, случайное уни-

чтожение отданной въ закладъ вещи, если не будетъ постановлено особаго

условия, ногашаетъ то требование, въ обезпечеше котораго вещь отдана была

закладодержателю.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 192; Рнжск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 9, § 1.

1482. Закладодержатель не въ праве пользоваться отданною ему въ за-

кладъ вещью, разве бы такое пользований было предоставлено ему по усло-

вно; но и въ семъ случае онъ отвечаетъ за всякое злоупотребление этпмъ

правомъ.
§6 1. йе оЬНзаПошЬиз, чиае ех йеПЫо пазсипИнг (IV, 1); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV,

разд. 6, ст. 1.

1483. Если отъ пользовашя не по условию отданною въ закладъ

вещью, плн же отъ самовольна™ захвата ея крсдпторомъ, она подвер-

гнется повреждению пли уничтожению, то кредпторъ отвъчастъ за по-
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следовавшш ущербъ даже н въ томъ случай, когда последний ииропзойдстъ

случайно плп отъ прпчпнъ неотвратнмыхъ и непредвидимыхъ.
Ь. 30 Б. йе асl. (ХШ, 7).

1484г. Когда требование закладодержатсля будетъ какимъ бы то ни бы-

ло образомъ удовлетворено, плп закладное его право иначе погашено, то оиъ

обязанъ возвратить ручной закладъ немедленно по явке за нпмъ должника,

разве бы закладодержателю принадлежало право и после того удерживать
вещь за собою (ст. 1487), плн онъ самъ сделался ея собственникомъ и могъ

тотчасъ сие доказать.
Ь. 40, § 2 П. йе асl. (ХШ, 7); Ь. И С. йе асИ.(IУ,24); Эстл. Рыц. н Земск.

Пр., кн. IV, разд. 6, ст.20; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 7, § 3.

Примгьчате. О вознагражденш за сдЬланныя на ручной закладъ издержки см. выше,

ст. 1353-ю и слЬд.

ж4«К5* Право должника на выкупъ заклада, находящагося въ рукахъ

кредитора, уплатою долга, не ограничивается никакнмъ срокомъ и не прскра-

щается никакою давностью.

Постановление Магистра Ордена Вальтера фонъ Плеттенберга 22 Сентября 1510 г.; Эстл. Рыц.

и Земск. Пр., ки. IV, разд. 6, ст. 19; Курл. Стат., § 152; Пильт. Стат. 1611 г., ч. 11, разд. 22,
§ 5; Любеке. Гор. Пр., ч. 111, разд. 4, ст. 4; обычное право.

1406. Закладодержатель не пмеетъ обязанности возвратить закладъ

прежде чтшъ будетъ вполне удовлстворенъ по всемъ требованиями которыя

онымъ обезпечпваются (ст. 1351 и след.).
I. 8 рг. еИ § 5 В. бе асИ. (XIII, 7); Ь. ип. С еИИатоЬ сЫгоёгарЬапатресишат р!§-
пиа Иепеп розее (VIII, 27); Ь. 4; I. 22 С. бе ивипз (IV, 32).

1487. Закладодержатель воленъ удерживать закладъ и по всъмъ нро-

чимъ свопмъ на закладчике требованиями даже лнчньимъ; но это право пре-

доставляется ему въ отношении лпииь самого закладчика и его наслъднпковъ,

не распространяясь на постороннихъ и въ особенности на техъ, которьис сами

нмеютъ закладное на вещь право. Впрочемъ право удерживать ее сиию нс за-

клиочаетъ въ себе права подвергать оную ииродаже на удовлетворение другихъ

требований кредитора.
Ь. ип. С. еПат оЬ сЫгоегарЬапатреситат рl§пиß Иепеп розве (VIII, 27).

Примгьчате. Въ РевелЬ закладодержателюне предоставляется права удерживатьвещь.

Обычное право.

1488. Если собственникъ продастъ, подаритъ, назначптъ по завещанию

или пначе совершитъ отчуждение вещи, находящейся въ закладе у кредитора,

то сей последний не пмеетъ обязанности ее выдать и воленъ удерживать оную

за собою впредь до полнаго удовлетворения всехъ, обезпеченныхъ ею тре-

бований его.

Ь. 15 С. бе еИ Ьур. (VIII, 14); Ь. 10 С. йе гепшвюпе р|§попß(VIII, 26).

1489. Кредитору не запрещается перезакладывать находящийся у него

закладъ въ другия руки; но съ прекрапцениемъ, уплатою ли его требования иилп

по другой причине, собственнаго его закладнаго нрава, угасаетъ также н пра-

во втораго закладодержателя (а). Въ Эстляндш, до истечения срока уплаты, пс-
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резакладыванне ручнаго заклада можетъ быть совершаемо не иначе какъ съ со-

гласия закладчика (б), по городскимъ же правамъ оно вовсе запрещается (в).
(а) Ь. 40, § 2 И. йе асИ. (ХШ, 7); Ь. 13, 82 О. йе е1 Ьур. (XX, И); Ь. И С 81

рlёпогl йаИит §11 (VIII, 21).—(б) Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 17.—

(в) Любеке. Гор. Пр., кн. 111, разд. 4, ст. 10.

1490. Кредпторъ, который получитъ въ закладъ долговое требование

(ст. 1465) съ передачею документа на оное, вступаетъ, по отношению къ это-

му требованию, въ права закладодержателя, и, если н'Ьтъ другаго условия,

воленъ, въ случае неполучеииlя на срокъ процентовъ, взимать тЬ, которые бу-
дутъ следовать по залояюнному ему требованию, съ обязанностью, по удовле-

творении себя изъ оныхъ, излишекъ отдавать своему должнику.
Ср. Ь. 35 Ц. бе асИ. (XIII, 7); Ь. 20 И. йе рИдпопЬиз (XX, 1); обычн. пр.

1491. Общня постановления относительно права кредитора, въ случае

неудовлетворения его на срокъ, продавать залогъ, распространяются и на

ручной закладъ.
См. выше, ст. 1441 ислl>д.

Примтьчанк. Касательно особыхъ, въ случай копкурса, правъ кредитора, имЬющаго

ручной закладъ, см. въ коикурспомъ производств-!;.

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Прекращение нрава ручнаго заклада.

1492* Обшдя постановленья о прекращеньы закладнаго права (ст. 1114 н

след.) нмеютъ силу п въ отношеши къ праву ручнаго заклада.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О закладномъ на плодоприносящiя вещи правгь, соедишенномъ

съ владънiемъ.

1493
• Кредпторъ, которому заложена съ правомъ владеть плодопринося-

щая вещь, движимая или недвижимая, пмеетъ не только право, но и обязан-

ность собирать съ нея плоды п доходы.
Ь. 3 С. йе рщпегаИ. асИ. (IV, 24).

1494. Собранные такнмъ образомъ плоды п доходы закладодержатель не

можетъ обращать въ свою пользу, но долженъ продавать н выручку за оные

зачитывать въ уплату своего требования, сперва процентовъ, а потомъ и ка-

питала; прпчемъ ему ставится въ счетъ сумма и за тё плоды, которые онъ могъ

бы собрать, но не собралъ по нерадению.
Ь. 2; Ь. 3С. йе асИ. (IV, 24); I. IС. йе йИбИгасИопе (VIII, 28); 1.2 С. йерагlи

рИёПОПЗ (VIII, 25).
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1495» Закладодержатель въ правъ удерживать нзъ этой выручки уза-

коненные проценты, даже п въ такомъ случае, если бы въ условш при от-

даче въ закладъ инлодоирнносящей вещп не было положительно обещано про-

центовъ.
Ь. 8 В. т сцПЬиз саизlз рl§пиз (XX, 2).

1496. Лежашля па заложенной плодоприносящсн вещи повинности, если

о нпхъ не будетъ ничего положительно условлено, несетъ не закладодержа-

тель, а собственникъ.

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 26; обычн.пр.

1497. Относптельно ответственности за ущербъ, причиненный кредито-

ромъ заложенной ему плодоприносящей вещи (а), а также п въ разеужденш

вознаграждения,следующего ему за сделанный на вещь издержки, двйствуютъ
те же правила, катя установлены для ручнаго заклада (б).

(а) См. выше, ст. 1478—80; см. въ особенности Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 6,

ст. 16.—(б) См. выше, ст. 1333 и сл*д.

1498« Если заложена недвижимость и надъ пмуществомъ закладодате-

ля будетъ назначенъ конкурсъ, то закладодержатель долженъ возвратить въ

конкурсную массу не только самую ту недвижимость, но, по Курляндскому

праву, также п плоды, собранные имъ со дня назначения конкурса.

ръш. 1717 г., аб безИбепа ст. XXIV въ конц-Ь; сверхъ того обычп. право.

1499* Плодоприносящая вещь можетъ быть закладываема и подъ темъ

условиемъ, чтобы закладодержатель пользовался, въ заменъ следующпхъ ему

ироииентовъ, доходами съ нея.

Ь. 11, § I В. бе еИ Ьур. (XX, 1); Ь. 33 П. бе асl. (XIII, 7); Эстл. Рыц. и Земск.

Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 7.

Примтьчанк. О договор* заставнаго владЬшя, сходномъ съ юридическою сделкою сего

рода, установлеиномъ повЬишимъ правомъ, см. следующую, четвертую главу настоящаго

раздала.

1500. Въ случае, означенномъ въ ст. 1499-й, закладодержатель, если

не будетъ противнаго условlя (а), не имеетъ обязанности давать отчетъ въ

собранныхъ пмъ плодахъ и доходахъ, хотя бы даже ценность ихъ превышала

количество узаконенныхъ процентовъ (б); сие не распространяется, однако,

на те случаи, когда будетъ доказано, что подъ этимъ договоромъ скрывается

лихва, нлн когда закладодержатель, чрезъ отдачу вещи, такнмъ образомъ ему

заложенной, въ наемъ или аренду, получитъ определенную сумму (в).
(а) Ь. 1, §3Ь. бе еИ Ьур. (XX, 1).—(б) 1. 14; Ь. 17 С. бе изипз (IV, 32); Пильт. Стат.,

ч. 11, разд. 13, § s.—(в) Ь. 14 С.еобет.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О заставномъ владтьнiи по новтьйшему праву.

ОTДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Пробретение и установление заставнаго владъния.

/. Способы прюбртьшешя.

1301. Заставное владеше приобретается по договору, въ силу котораго

недвижимость, долженствующая обезпечпвать данную въ заемъ сумму, пере-

дается во владеше заимодавца, соглашающагося принять такое обезпечеше,

съ правомъ пользоваться, въ замьнъ нроцентовъ съ данной имъ суммы, дохо-

дами съ этого имения, до выкупа онаго въ срокъ, определенный догово-

ромъ.
Выс. утв. пол. 24 Дек. ИB4И г. (N9 15131), § 1.

Прггмтьчанге. Положение 1841 Дек. 24 и пзданныявъ дополнение къ нему узаконешя не

распространяются на заставные договоры, заключенные на болЬе продолжительныесроки,

къ Лифляндш и Эстляндш до 1827 Поля 14, въ Курляндш же до 1830 Марта 19(Ыоложе-

пие 1841, §В, прим. Ср. также пол. о крест, въ Эстл. Ш6 Поля 5 (30693), § 218). О за-

ставномъ владЬнш сего послЬдняго рода, или о наследственном!, заставномъ владЪши по

старому праву, см. следующую, пятую главу настоящагораздала.

1502* Въ заставное владение могутъ быть отдаваемы также казенньия

имЬшя и земли, но не иначе, какъ по Высочайшему пожалованию.

Ср. положеше 21 Дек. 1841 г., § 10, прим.

1503. Учредительный актъ заставнаго владения, для ииолнаго его укреп-

ления, какъ вещнаго на недвижимость права, долженъбыть внесенъ въ судеб-
ныя кнпгп подлежащего присутственна™ места.

Положеше 24 Дек. 1811 г., § 12.

Примп,чаше 1. ЫодробнЬшшя постановлешя о Формахъ, соблюдаемыхъ при внесепlп

въ кнпгп и г. д., содеря;атся въУставЬ Гражданскаго Судопроизводства.

Примтьчапге 2. Формальный вводъ приобретателя възаставиое владЬшебываетъ лишь

при установлены заставнаго владъЮя по судебному определению, а кромъ того лишь по

востребованию пршбрътателя.
Ср. тамъ же, § 16;обычное право.

//. Способность прюбртьтать заставное владтьше.

1504. Брать недвижимый имения въ заставное владение могутъ лица

всехъ званий, которымъ только по закону ииринадлежитъ право вступать въ до-

говоры. Изъ сего исключаются единственно Евреи.
Положение 24 Дек. 1841 г., § 5.

Примтьчапге. О постановленныхъ для пзв-Ьстныхъ случаевъ огранпчешяхъ см. пиже,

ст. 1511.



236 Кн. 11. — Право вещное.

Отделение ВТОРОЕ.

ПРЕДМЕТЪ И СРОКЪ ЗАСТАВНАГО ВЛАДЕНИЯ.

IВъ заставное владение могутъ быть отдаваемы недвижимые именин

всякаго рода, какъ въ у-вздахъ, такъ н въ городахъ.
Полож. 24 Дек. 1841 г., § 2.

1500. Майораты и финдсикомпссы, а также недвижимый пмъшя церквей,
сословий, обществъ н иныхъ установлений могутъ быть отдаваемы въ застав-

ное владение лишь въ тЪхъ случаяхъ, когда это не противно правпламъ и усло-

виями первоначальна™ ихъ учреждения, и тъмъ, на которыхъ имения отданы

церквамъ, сословиямъ, обществамъ и ннымъ установлениями
Тамъ же, § 3.

Недвижимости, состоящий въ опекунскомъ управленш, могутъ быть

отдаваемы въ заставное владение не иначе, какъ съ разрешения опекунскнхъ
месте.

Тамъ же,
§ 4.

I ,»Оо. Дворянский вотчины въ Лифляндии, на острове Эзеле п въ Эстлян-

дин могутъ быть отдаваемы въ заставное владение по договорамъ только на поло-

жительно определенный срокъ и во всякомъ случаи* не более какъ на три года.

Тамъ же, § 6.

1509. Заставные договоры, на семъ основании заключенные (ст. 1508},

хотя п могутъ быть отсрочиваемы, съ иомвщенисмъ условия о томъ заранее

въ ннхъ самиихъ, но п такия отсрочкии допускаются не более, какъ на новые три

года, и притомъ не чаще двухъ разъ. По истечении, со дня заключения догово-

ра, девяти летъ, уже никакая дальнейшая отсрочка не пмеетъ места.

Тамъ же, § 7; см. впрочемъ пиже, ст. 1532.

15Ю. Въ Курляндии дворянский вотчины могутъ-быть отдаваемы въ за-

ставное владение не более какъ на десять летъ.

Тамъ же, В 8.

15И# Въ Эстляндии, на острове Эзеле и въ Курляндип, дворянский вот-

чины, переходящий въ заставное владение лпцъ, не принадлежащихъ къ ко-

ренному местному дворянству, могутъ быть выкупаемы, въ законный срокъ,

не только ближайшими родственниками собственнпка, но и каждымъ местнымъ

дворяниномъ.
Тамъ же, § 9; см. также Свод. м-Ьстн. узакон. 1815г., ч. 11, ст. 877.

1512. За исключеннемъ дворянскихъ вотчинъ (ст. 1508 и 1510), всякий

другия земския недвижимости могутъ быть отдаваемы въ заставное владение

лицамъ всехъ состояний (ст. 1504), кроме Евреевъ, н на более продолжитель-

ный срокъ, даже на девяносто девять летъ (а). Тоже самое разумеется и о не-

двнжнмостяхъ городскихъ (б).
(а) Полож. 24 Дек. 1841 г., § 10.—(б) Ср. Выс. утв. мн. Гос. Сов. 18 Марта 1846 г. (19836), §5.
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I.вl «*• Правила, содержащдяся въ ст. 1508, 1510 и 1512, нс распростра-
няются на казенныя пмешя и земли, для которыхъ срокъ отдачи въ застав-

ное владеше определяется по усмотрешю правительства.
Полож. 21 Дек. 1811 г., § 10, прим.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

О ЮРИДИЧЕСКИХЪ ОТНОШЕНIЯХЪ, НРОИСТЕКАЮЩИХЪ ИЗЪ ЗАСТАВНАГО ВЛАДЕНИЯ.

1514. Заставная сумма выдастся заставодателю, по соглашешю сто-

ронъ, нлп вся вдругъ, нлп въ определенные сроки. Она можетъ также быть

оставляема у заставодержатсля на неопределенное время, съ нлатежемъ за

нее процентовъ.
Полож. 21 Дек. 1811 г., § 13.

1515» Права и обязанности, пстекаюшдя пзъ заставнаго договора какъ

для заставодателя, такъ и для заставодержатсля, переходятъ къ наслед-

ннкамъ обеихъ сторонъ, хотя бы о томъ и не было особаго условlн.
Тамъ же, § 17.

1516. Заставодатель воленъ принадлежащее ему право собственности

на отданную въ заставное владеше недвияшмоеть отчуждать, всеми законными

способами, и въ течеше заставнаго срока, лишь бы симъ не нарушались

права на эту собственность заставодержатсля.
Тамъ же, § 18.

1517. Заставодатель не въ праве обязывать отданную нмъ въ заставное

владеше недвижимость новыми ипотеками.

Тамъ же, § 19.

1518* Онъ нс можетъ также выкупать пмешя до того срока, на который

отдалъ его въ заставное владеше.
Тамъ же, § 20.

1510, До НСТСЧСНIЯ сего срока, заставодержатсль пользуется всеми

доходами съ отданной ему недвижимости, заставодатель же, во все продолже-

ше заставнаго владешя, не можетъ ни вмешиваться въ управлеше ею, ни

обращать въ свою пользу каьче бы то ни было ея доходы, угодья илп иныя

выгоды.

Тамъ же, §21.

152©. Заставодержатсль нс обязанъ нн отчетомъ въ получасмыхъ съ

заставной недвижимости доходахъ, нн нлатежемъ, если заставная сумма

осталась въ его рукахъ, заставодателю процентовъ свыше узаконенныхъ.

Но въ св< ю очередь онъ нс можетъ требовать никакого возиаграждешя, еслп

доходы съ заставной недвижимости будутъ ниже законныхъ нроцентовъ съ

капитала, отданнаго имъ но заставному договору.
Тамъ н е, § 22.
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1521. Заставодержатсль обязанъ отправлять вев следующий съ за-

ставной недвижимости подати и повинности, безъ всякаго за то вознагражде-

ния отъ заставодателя.
Тамъ же, § 23.

1522. Если въ заставномъ договоре именно допущена передача застав-

наго владения другому, то заставодержатель воленъ передать оное на томъ

же основании, на какомъ самъ его нолучилъ.
Тамъ же, § 24.

1523. На передачу заставнаго владения требуется всякий! разъ особый

актъ, внесенный въ судебныя книги подлежащаго присутственная места.

Передача заставнаго договора но однемъ надпиисямъ на немъ не дозволяется.

Тамъ же,
§ 25.

Iгв24г. Получивший недвижимость въ заставное владение по передаточ-

ному акту вступаетъ во вев нрава и обязанности перваго заставодержателя.
Тамъ же, § 26.

1525. Ответственность заставодержателя за убытки, причиненные не-

движимости во время его владения, определяется, если объ этомъ не поста-

новлено ничего въ самомъ заставномъ договоре, общими правилами о времен-

номъ владении и о вознаграягденш за убытки.
Тамъ же,

§ 27; ср. выше, ст. 1478 и слЬд., и въ четвертой кписЬ разд-влъ объ убыткахъ и воз-

награждении за оные.

I .»2Ь. Въ случае несостоятельности заставодателя или заставодержателя

и учреждения надъ имуществомъ ихъ конкурса, съ находящеюся въ застав-

номъ владении недвижимостью пмеетъ быть поступаемо по общимъ законамъ

о конкурсномъ производстве.
Полож. 1811 г., § 34; ср. выше, ст. 1498,и конкурсное производство въ четвертой части Свод.
м'Ьстн. узакон.

Въ Лифляндии и Эстляндш, прекращение издельной повинности

ииродажею отдельныхъ крестьяискнхъ участковъ, а въ Эстляндии также и за-

мена ея денежнымъ или натуральнымъ оброкомъ и переуступка въ заставное

владение отдельныхъ частей имения, дозволяются заставодержатслю дворян-
ской вотчины не иначе, какъ по Формальному на то согласию заставодателя

или собственника.

Лифл. крест, полож. 13 Ноября 1860 г. (36312), § 80; Эстл. крест, полож. 5 Поля 1856 г. (306931
,

§217.

1528* Сторонамъ не запрещается, по взаимному ихъ о томъ соглашениио,

включать въ заставные договоры всякаго рода условия п распоринжепния, не

противный законамъ, какъ напр.: 1) о количестве и порядке платежа за-

ставной суммы; 2) о приеме ии сдаче недвижимости по оииюии; 3) о предо-

ставлении заставодержателио права июредавать свое владеше, на законномъ

основании, другому; 4) о вознаграждении заставодержателя за постройки и

друпя улучшения въ недвижимости; 5) объ очистке лежащпхъ на имении

долговъ п повинностей; 6) о неустойке н пр.
Полож. 24 Дек. 1841 г., § И.
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1529. Напротивъ того запрещается, подъ страхомъ недействительности

заетавнаго договора и взыскания по законамъ, включать въ оный условия, про-
тивный существу заставнаго владения и постановлеинымъ въ настоящемъ от-

деле правпламъ, въ особенности же такия, при которыхъ выкупъ со стороны

заставодателя становился бы невозможнымъ. Сиода относятся все условия о

предоставлении заставодержатслю обращать заставное владение, ито своему

произволу или по истечении заставнаго срока, въ куплю, равно о томъ, чтобы

имение, за невьикуииомъ онаго въ надлежащий срокъ, обращалось непременно
въ собственность заставодержателя (а). Все это можетъ быть совершаемо не

иначе какъ особымъ договоромъ купили, съ составленисмъ п новаго, внесеннаго

въ судебныя книги, акта (б).
(а) Тамъ же, § 11; Выс. утв. мп. Гос. Сов. 18 Iюня 1860 г. (35958).—(б) Сспатск. \казъ ЗИ Янн.

1814 г. (17576), §3.

1530. На томъ же основании (ст. 1529) не дозволяются услов'ш объ от-

даче залояюннаго имения, вместо заставнаго владешя, въ арендное заставо-

держатслю содержаше, съ заменою арендными деньгами процентовъ съ того

капитала, который былъ получеиъ по закладной.

Полож. 24 Дек. ИB4И г., § И.

Отделение четвертое.

Прекращенiе заставнаго владђнiя.

1551. Заставное владение прекращается истечениемъ заставнаго срока,

еслп сей последний пе можетъ быть долее отсроченъ, п именно не позже для

дворянскихъ вотчинъ въ Лифляндии и Эстляндии девятилетняго, авъ Курлян-
дии десятплетняго, для другпхъ же недвпжимостей девяностодевятилётняго

срока.
Полож. 24 Дек. 1841 г., §§ 6, 7, 8,10.

1532. Сторонамъ дозволяется, впрочемъ, по истечении заставнаго срока,

заключать на ту же недвижимость новый заставной договоре, съ соблюдениемъ

въ немъ же правплъ о сроке, какъ и при первоначальномъ (ст. 1508

и след.).
Выс. утв. мн. Гос. Сов. И8 Марта 1816 г. (19836;. § 2.

Примгьчате. Присутственпымъ местамъ вменяется въ обязанность наблюдать при семъ,

чтобы, поел* мпповашя определенна™ срока и отсрочекъ, дворянсктя вотчипы пе оста-

вались, безъ составления новаго договора, во владелиц заставодержателя въ силу преж-

няго акта, илп по какой либо повои противузаконнои отсрочке, пли же по другому про-

извольному распоряжению.
Тамъ же.

1553. Если участвующие въ договоре не воспользуются вышеизложен-

нымъ правомъ (ст. 1532), то, съ настуилениемъ крайняго срока заставному

владению, заставодатель обязанъ возвратить заставодержатслю заставную

сумму, а сей последний, по получении оной, долженъ немедленносдать ему

имение.

Полож. 1811 г.,
§ 30; Выс. утв. мн. Гос. Сов. 18 Марта 1846 г. (19836), § 3.



240 Кн. 11. — Право вещное.

Iлл4-« При этой сдач* заставодержатсль въ нраве требовать вознаграж-

дение за все те улучшения, которыя были предприняты ни совершены пмъ во

время заставнаго владения вследствие действительной въ и пхъ надобности,

или которыя принесли хозяйству существенную пользу. За все я;е осталыиыя

улучшения и украшения онъ не можетъ требовать никакого вознаграждения.
Полож. 24 Дек. 18ДИ г., § 28.

9«в«в*Вя При выкупе земель, отданныхъ помещнкомъ въ заставное вла-

дение крестьянину, сей последний, по истечении срока заставы, можетъ требо-
вать въ Лифляндии отъ вотчинника, иилп отъ того, кто застуииаетъ его место,

только единовременное, за сделанный улучипениия, вознаграждение, и притомъ

не свыше годовыхъ узакоиенныхъ процентовъ съ заставной суммы; въ Кур-

ляндии же ии Эстляндии онъ не въ праве требовать никакого вознаграждения.
Тамъ же, 8 29.

1 ,э«д(>« Когда не будетъ нп заключено новаго заставнаго договора, ни,

но истечении заставнаго срока, возвращена заставодателемъ, его наследнн-

комъ или иреемникомъ заставная сумма, заставная недвижимость продает-

ся съ публичиыхъ торговъ, впрочемъ безъ нарушения особыхъ, присвоенныхъ

коренному дворянству Остзейскихъ губерний правъ.
Тамъ же, § 31, и Выс. утв. мн. Гос. Сов. 18 Марта 1816 г. (19836), § 2; ср. также Выс. утв. мн.

Гос. Сов. 18 Iюня 1860Г. (35938).

I чЬч9 А» Прежний заставодсожатель долженъ довольствоваться тою сум-

мою, какая будетъ выручена на публичиыхъ торгахъ за бывшее въ за-

ставномъ его владении имение, хотя бы она и! не равнялась следующей ему;

недостающее же къ сей последней онъ властенъ отыскивать съ заставодателя

лишь въ томъ случае, если право на то было ему именно предоставлено осо-

бымъ въ договоре условиемъ.

Полож. 24 Дек. 1841 г.,
§ 32.

I,>ГИ!. Если сумма, вырученная при продаже съ ииублнчньихъ торговъ

находившаяся въ заставномъ владвнш имения, превысить следующую за-

ставодержателю, то пзлшиекъ этотъ ирннадлежптъ заставодателю, или его

наеледннкамъ и преемннкамъ.
Тамъ же, § 33.
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ГЛАВА ПЯТАЯ.

О наслгъдственномъ заставномъ владнiи и о старыхъ заставныхъ

имгнiяхъ.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Положенiя овщiя.

1559. Нпжеследуюиция постановления (ст. 1541 —1570) относятся къ

темъ, во всехъ трехъ Остзенскихъ Губершяхъ, имвниямъ и землямъ, которыя,

бывъ отданы въ многолетнее заставное владение до обнародования новыхъ

узаконении, ограничнвшпхъ сроки онаго, именуются старыми или наследствен-

ными заставными имениями.

Для губерний Лифляпдской н Эстляндской: Имен. Указъ 3 Апръля 1802 г. (20216); Сен.Указъ

14 Дек. 1831 г. Для Курлнндской губ.: Выс. утв. мпЬшк Гос. Сов. 19 .Марта 1830 г. (3512) и 18

Воня 1860 (35958). Для всЬхъ трехъ губернш: Имен. Ук. 21 Дек. 1841 г. (15151).

1«в40» Юридическия отношения старыхъ наследственныхъ заставныхъ

имении! определяются прежде всего установившими заставное владение до-

говорами, а за тЬмъ постановлениями обычнаго права, изложенными въ следую-

щпхъ отдЬлахъ настоящей главы. Новейшее законодательствораспространяет-

ся въ делахъ сего рода только на возобновлено старыхъ заставныхъ догово-

ровъ.
Сен. Указъ 21 Ноября 1803 г. (27771); Выс. утв. Полон;. 21 Дек. 1811 г. (13151 , 8 6 прим.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

ЮРИДИЧЕСКIЯ ОТНОШЕНIЯ, ПРОНСТЕКАЮЩIЯ ИЗЪ Н НАСЛЋДСТВЕННАГО ЗАСТАВНАГО

ВЛАДЋНIЯ.

/. Существо наследственнаго заставнаго владенгя.

154-1» Наследственное заставное владение есть такое вещноена вотчпну

право, которое передано его собственникомъ за цену, соответствующую стои-

мости вотчины (заставную плату), другому лицу, безъ обязанностп пла-

тить проценты съ сеН цены, п съ правомъ, въ продолжеше извъстнаго срока,

неограниченно распоряжаться и пользоваться тою вотчиною наравне съ

пользующимся на правахъ собственника ((]отшиß и(Ш&), но съ нредоставле-

ниемъ себе права выкупить эту вотчину по истеченш заставнаго срока.

Лри.ч/ьчанге. Такое поняпе о наслЪдственномъ заставномъ нладЬшп истокаетъ изъ

древнъншагообычнаго нрава и положено въ основание веЬхъ дънпь\ ющнхъ еще нынЬ

договоровъсего рода. На немъ же утверждается и большая часть ннжее.гьд\ ющнхъ по-

становлешн, при которым, не приведеноособыхъ источппковъ.

//. Права и обязанности наследственного заставодержател н
.

1542» Наследственному заставодержатслю принадлежать, въ течение

срока заставнаго владения, век нрава пользующихся на правахъ собственника
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(ст. 916 и след.), а именно, сверхъ владения, неограниченное пользование за-

ставнымъ именнемъ, безъ обязанности давать въ немъ отчетъ и темъ еще ме-

нее возвращать собранные свыше количестваузаконенныхъ процентовъ плоды

н доходы.

Обычн. пр. См. также Пильт. Стат., ч. 11, разд. 13, § 5, и выше, ст. 947.

1543. Недвижимый ириранцсння имения приобретаете заставодатель

какъ собственникъ, а право заставнаго владения имп принадлежитъ заставо-

держателю.
Обычное право.

1544
• Наведенный въ имении кладъ приобретается не заставодателемъ,

а заставодержателемъ.
Обычное право.

1545. Во всехъ техъ случаяхъ, где не полагаете сему ограничения

звание заставодержателя, 01нъ ииользуется и всеми сопряженными съ именнемъ

поземельными правами.
Тоже. См. выше, ст. 884 прнм. и 892 прим.

1546. Наследственный заставодержатель несете все лежашдя на имении

подати и повинности.

Тоже. См. также выше, ст. 948.

154-7* Наследственный заставодержатель въ праве неограниченно распо-

ряжаться именнемъ ни предпринимать въ немъ всякия по своему усмотрению пе-

ремены, безъ какой либо передъ заставодателемъ ответственности.

Обычное право.

1548. Заставодатель не въ праве ни протестовать противъ повреждений,

причиненныхъ имению заставодержателемъ, нп вообще вмешиваться въ чемъ

либо въ управление онымъ.

Обычное право.

1549. Вредъ нн убытки,постигшие имение случайно или отъ прничинъ не-

отвратимыхъ и непредвпдимьнхъ, несстъ всегда только наследственный за-

ставодержатель, и на заставодателя они шн въ какомъ случав не обращаются.
Обычное право. Ср. Лифл. Рыц. пр., гл. 192.

1550. Наследственному заставодержатслю отвечаетъ вообще одно толь-

ко заставное имение и онъ ни въ какомъ случае не въ праве предъявлять

личныхъ притязаний къ заставодателю; не можетъ онъ также принуждать

сего последняя, обратнымъ востребованиемъ заставной платы, къ выкупу

имения, ни во время заставнаго срока, ни ио миновании онаго.

Обычное право.

1551. Заставная плата подлежнтътемъ же правпламъ, какъ плата по-

купная, п если внесена наличными деньгами, можетъ оставаться, вполне

плп отчасти, на заставномъ имении, съ обезпечешемъ недоимочной заставной

суммы ипотекою на ономъ.

Тоже.
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1552* Наследственный заставодержатель вообще въ праве обязывать

пмеше не только ипотеками, но п поземельными повинностями, а также серь-

витутами.
Тоже. Ср. также Лифл. Кредиты. Уставъ ИЗ Окт. 1802г., § 17; Эстл. Кред. Уст. 1816 г., § 1;

Курл. Кред. Уст. 21 Января 1830 г. (3442), § 26.

I «в.и е. По распоряжению принадлежащими имению крестьянскими участ-

ками и но праву изменения или совершенной отмены барщины, наследствен-

ный заставодержатель подлежите темъ же ограниченнямъ, какъ и самъ соб-

ственникъ.

Лифл. крест, полож. 13 Пояб. 1860 г. ;ЗС3I2), § 80; Эстл. крест, пол. 5 Поля 1836 г. (30693), § 218.

1554» Еслп, ио заключенному договору, наследственное заставное вла-

дение связано съ правомъ приобрести имение покупкою, то заставодержатель,

если онъ только вообще пмеетъ на сие право (ст. 713 примеч.), властенъ во

всякое время, даже и безъ согласия заставодателя, превратить заставной дого-

воръ въ купчую, т. е. заставное владеше обратить въ право собственности.

Такая замена совершается занесениемъ перехода собственности въ судебныя
книги подлежащая суда.

Обычное право.

1 «»«*.s• Если не будетъ условлено противная, то заставодержатель воленъ

передавать наследственное заставное владеше третьему лицу, и безъ согла-

сия на сне заставодателя, съ темъ только, чтобы на каждую такую передачу

былъ совершенъ особый актъ, внесенный въ судебныя книги подлежащаго

суда.
Сен. Указы 21 Пояб. 1803 г., 13 Iюня в 22 Нояб. 1817 г.; Высоч. утв. положеше Комитета

Мнпистровъ 26 Апр. 1819 г. (27771); обычн. пр.

Лицо, которому передано заставное владеше, съ твиъ вместе при-

нпмаетъ на себя все обязательства и вев права передавшаго, въ томъ числе и

право купли, когда купить имение последнему было предоставлено. Еслп бы

въ этомъ случае самъ передающий и не могъ, по своему званию, приобрести
заставное дворянское имение въ собственность, то это не прсииятствуетъ вос-

пользоваться симъ лицу, получившему заставное владение по передаче, когда

это лицо соедииняетъ въ себе нужныя къ тому условия.
Обычное право.

1557* Если тотъ, кому передано заставное владение, не можетъ самъ для

своего лица обратить оное въ куплю, то это иие даетъ ему права требо-

вать уничтожения передачи, и вообще передавшаго нельзя заставить взять

обратно переуступленное пмъ имение иио какимъ либо другимъ причинамъ

кроме техъ, по которымъ уничтожается и договоръ купли, какъ то, если за

имение взято более нежели вдвое протпвъ ценности онаго.

Обычное право.

//. Права и обязанности заставодателя.

1558
• Заставодатель считается, и въ течение заставнаго срока, собствен-

никомъ отданнаго пмъ въ заставное владение имЬния.

Лифл.Рыц. Пр., гл. 8. Ср. также Выс. утв. Лифл. Кредит. Уставъ 13 Окт. 1802, § 17; опреде-

ление Курл. Ландтага 15 Воля 1638, § 12.
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1550* Это право заставодателя ограишчивается, впрочемъ, одною только

идеею собственности и правомъ выкупа, которое, однако, вступаетъ въ

силу также лишь по миновании заставнаго срока.
См. пиже, ст. 1361.

1560. Правомъ выкупа (ст. 1559) заставодателю предоставляется
свободно располагать, следственно и отчуждать оное, всеми законными спосо-

бами, еще до окончания заставнаго срока.
Обычн. пр.

1561* Но отчуждать отданпое въ заставноевладенlе имение, равно какч»

и обязьивать его долгами, ипотеками, сервиитутами и поземельными повинностя-

ми, заставодатель не въ праве, такъ какъ онъ въ заставной плате уже полу-

миль всю стоимость имения.
Тоже.

1562•Креднторьи заставодателяне имеиотъ на отданное имъ въ заставное

владение имение нпкакпхъ правъ, и потому оно можетъ поступить въ конкурс-

ную массу заставодателя не иначе, какъ выкупомъ онаго этою массою но ми-

новании заставнаго срока.
Тоже.

OТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

Прекращенiе наслђдственнаго заставнаго владђнiя.

1565. Прекращение заставнаго владвння старыми заставными имениями

состонтъ въ обращенlи оныхъ въ собственность, если въ заставный договоръ

включено было право купли. Такое обращение должно впрочемъ быть совер-

шено до истечения заставнаго срока.
См. выше, ст. 1331.

1504* Если обращения заставнаго владения въ собственность (ст. 1563)
не последовало, то заставодатель, его наследникъ, илп иной преемнике (ст.
1560 и 1562) властны, по истечении заставнаго срока, выкупить имение взно-

сомъ заставной суммы, вместе съ чЬмъ должны вознаградить бывшиго заста-

водержателя: въ Лифляндии и Эстляндии, за все доказанный имъ, необходимый

и полезный, а не служивший лпшь къ украшению издержки, въ Курляндии же

за все вообще показываемый нмъ издержки.
Имен. Указъ 3 Апр. 1802 г. (20210).

15в5« Никакой заставодатель не можетъ быть прпнуждасмъ къ выкупу

противъ его волн.

Обычн. пр.

1 .*()(>• Если заставное имение не будетъ выкуплено собственникомъ, его

наследниками плп иными преемниками (ст. 1564), и не будетъ также обра-
щено заставодержателемъ въ собственность (ст. 1563), то, но минования зас-

тавнаго срока, обе стороны хотя и могутъ заключить новый заставный до-
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говоре, но не иначе каке се соблюдешемъ постановленш главы IУ-й о за-

ставномъ владБнш по новейшему праву.
Выс. утв. Полож. 24 Дек. 1841 г. (15151), § 6 прим.; Выс. утв. мн'Ьше Госуд. Сов. 18 Марта
1816 г. (19836), § 2.

1567. Затвмъ, еслп и заставный договоръ не будетъ возобновленъ (ст.
1о0)6), заставное вменю продается съ публичиыхъ торговъ и оставляется на

правв собственности за предложившимъ высшую сумму, когда только онъ,

по своему звашю, въ нраве приобрести его (а). Продажа пмешя съ публич-
ная торга въ заставное взад вше нс допускается (б).

(а) Полож. 1841 г., § 31. См. зыше, ст. 1536.—(б) Высоч. утв. миЬше Госуд. Сов. 18 Iюея

1860 года (35958).

1.*(>«!*• Сумма, за которую нмвше будетъ продано съ публичиыхъ тор-

говъ, обращается въ пользу заставодержатсля, которому принадлежитъ и

излишекъ, могущш оказаться въ ней протнвъ заставной платы; но онъ же

несетъ и убытокъ, если покупная сумма будетъ ниже сей платы н въ этомъ

случае ему не предоставляется нрава требовать возмвщешя убыткозъ отъ

заставодателя.
Обычн. пр.

ГЛАВАШЕСТАЯ.

О публичныхъ ипотенахъ на недвижимости.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

УСТАНОВЛЕНIЕ ПУБЛИЧНЫХЪ ИПОТЕКЪ ИЛИ ИНГРОССАЦIЯ.

1569» Установленную на недвижимость ипотеку предоставляется вно-

сить въ учрежденный на сен конецъ судебныя ипотечный книги и возводить

ее чрезъ то на степень публичной, въ противоположность которой невнесен-

ная въ книги называется частною ипотекою. Актъ внесешя именуется ингрос-

еащею, а сама публичная ипотека — индоссированною, плн также ингрос-

еащею.

Кор. Шведск. резолюция 11 Мая 1663; ПублнкащяЭстл. Генералъ-Губерваторства11 Апреля

ПП; Коммиссор. рЬш. ПП г. аб бей!б. ст. XIII, и. 2; ПатентъКурл. Губернск. Правлешя 5

Поня 1822 г.; Рижск. Гор. Пр., ки. 11, гл. 33, §1; ки. 111, разд. 9, §§ 2,3; Любекск. Гор. Пр., кн.

Ш, разд. 4, ст. !.

1570. Для действительности ингроссацш требуется: 1) чтобы она была

совершена въ подлежащему присутственномъ месте (а); 2) чтобы совершеше

это последовало въ надлежащее время (б); 3) чтобы требован'ю имело нужный

для ингроссацш свойства (в); 4) чтобы и недвижимость, на которую ппотека

индоссируется, имела нредписанныя для сего свойства (г), и 5) чтобы при

внесенш были соблюдены установленный закономъ Формы (д).

(а) Ст. 1371.—(б) Ст. 1372 и 1573.—(в) Ст. 1371 н слЬд.—(г) Ст. 1380.—[д] Порядокъ произ-

водства ингроссацш изображенъ въ УставЬ С\допроизводства.

1571» Ингроссащя можетъ быть совершена только ьъ томъ суде, въ ве-

домстве коего находится нмьчпе, на которое она совершается (а).По,lробнlйlЩя
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постановления о пределахъ власти, предоставленпыхъ въ этомъ отиошеши

прпсутственнымъ мъстамъ, содержатся въ ихъ учреждснняхъ (б).
(а) Ср. Сеп. Указъ 20 Сеит. 1857 г. (32236).~(б) Свод, мфетя. узак. ч. I, ст. 311, п. 9, ст. 369,

п. 9, ст. 458, п. 30, ст. 643, п. 23, ст. 720, ст. 857, п. 11, ст. ЮН, п. 33, ст. 1230, п. 13, ст.

1333, п. 12, ст. 1425, п. 11.

1572. Ингроссация не допускается въ то время, когда обсуживается во-

просъ о состоятельности должника, и тъмъ еще менее когда уже открылся

надъ его пмуществомъ Формальный конкурсъ.
Швед. Земск. Улож., стр. 142, прнм. е.; Кор. Швед, резолкно'я 11 Мая 1665; обычн. пр. Ср.

также Ь. 12, § 10 0. чш роУогев 1пропоте{XX, 4).

1573. Въ городахъ Эстляндш ингроссащя считается недействительною,
если въ течеше четырехъ после нея недель должникъ бежите отъ долговъ,

илп надъ пмуществомъ его будетъ открытъ Формальный конкурсъ. 1

Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 1, ст. 3; разд. 4, ст. 1 въ ъохщЬ.У

1574. Въ Лифляндш и Курляндш считаются имеющими нужныя для

ингроссацш свойства только такня требовашя, которыя вообще обезпечены

залогомъ на недвижимость, все равно, былъ ли этотъ залогъ установленъ

закономъ, судебнымъ определеннемъ или частного сделкою.

Кор. Шведск. резолюц. И Мая 1665 г.; Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 9, ст. 2, 3; Коммиссор.

рЬш. 1717 г. аб беßlб. ст. ХШ, п. 2; обычн. пр.

1573» Въ Курляндии, при существованш вышеупомянутаго условия (ст.

1574), не требуется для ингросеащи особаго согласия должника.

Коммиссор. р Ьш. 1717 г. аб бе§lб. ст. XIII, п. 2.

1576» Въ Лифляндии, для ингросеащи ипотеки, добровольно установлен-

ной, требуется согласие доляшика, выраженное или при самомъ установлении

ипотеки, илп же впоследствии. Но ипотека, основанная на законе или на

судебномъ определении, можетъ быть индоссирована и безъ волн должника.

См. цитаты къ ст. 1574 и Рижск. Гор. Пр., кн. И, гл. 35, § 3.

1577. Въ Лифляндии и Курляндии, простое внесение обыкновенная требо-
вания въ ипотечныя книги еще не установляетъ ипотекп. Изъ сего исклю-

чается случай ингросеащи вследствие запрещения или секвестра, наложен-

ныхъ на недвижимость по судебному определению или иньимъ законнымъ

образомъ: такая ингроссация установляетъ публичную на ту недвижимость

шютеку и можетъ быть совершена п безъ воли должника.

Кор. Швед, плакатъ 24 Января 1684 г.; обычп. пр.

1578. Въ Эстляндии, за псключениемъ города Ревеля, кредитору предо-

ставляется просить объ пнгроссацни всякаго его требования; но пока долж-

никъ не пзъявитъ своего на то согласия, она считается только заявленною,

и пмеетъ силу лишь потолику, поколику впоследствие будетъ признана за-

конною (ип диашлип дипз). Когда же должникъ изъявптъ свое согласие, то

ингроссация совершается Формальнымъ образомъ и считается вступившею въ

силу со дня ея заявки.

Публикащя Эстл. Губернск. ПравлЛ7 Iюля 1787 г.; обычи. пр.

1 1579» По Ревельскому городскому праву мояшо просить объ ингросеащи

не ''только такихъ требований, которыя обезпечены частного ипотекою, но
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и простыхъ, если только въ нихъ определена сумма требования и притомъ

последнее безспорно и ему уже наступнлъ срокъ; такою ингроссациею уста-

новляется публичное закладное право. Однако по поводу заявленной кЬмъ

либо ингроссацш предоставляется третьимъ просить одновременно (иШепю-

шепсlо), объ ингросеащи и такого требования, которому еще не настуишлъ

срокъ. Во всехъ этихъ случаяхъ для ингросеащи требуется спросъ должника,

но согласие его не считается необходимыми Если должииикъ признаетъ

самое требование, но будетъ оспаривать количество онаго, то пнгроссируется

лишь та сумма, которую онъ самъ признаетъ. За исклиочениемъ вышеозначен-

наго случая одиювременно (ипlег\ епиепсlо) заявленной ингроссации, такое тре-

бование, которому еще не наступилъ срокъ, можетъ быть ннгроссировано

не иначе, какъ съ согласия должника, хотя бы оно даже было обезпечено

генеральною ипотекою, или принадлежало къ числу привиллегированныхъ

конкурсныхъ требованнйЛ
Обычн. пр.; Магистрата о судопроизводства 8 Ноября 1784 г.

1580. Специальный ппотекп могутъ быть ингроссируемы лишь на ту

именно недвижимость, на которую будетъ предоставлено кредитору закладное

право, либо добровольно, либо въ силу закона или судебнаго определения, и

притомъ лишь тогда, когда залогодатель значится въ судебныхъ книгахъ

собственникомъ или заставнымъ владельцемъ этой недвижимости.

См. выше, ст. 809, 813, 1516,1517, 155-2, 1561 и цитаты къ онымъ.

ОтДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

О действии ИНГРОССАЦИИ.

/. Въ Курляндии

1.«в8.1* Въ Курляндии, добровольная ипотека принпмаетъ качество вещна-

го права и вступаетъ въ обязательную и для третьяго владельца недвижи-

мости силу не прежде какъ по ея ингросеащи; неингроссированная же

ипотека сего рода действительна передъ судомъ лпшь въ отношении къ

залогодателю и его наследнпкамъ.
Коммиссор. рЬш. 1717 г. аб безИб. ст. ХШ, п. 2, ст. XXIV, гл. 2.

1502. Всякая ингроссация совершается не иначе, какъ съ сохраненнемъ

за каждымъ прикосновеннымъ къ делу лицомъ права предъявлять могущие

открыться въ его пользу отводы (ип ({иаШиип сlе I"иге).
Обычай.

1583. Ингроссация безмолвныхъ закладныхъ правъ нз изменяетъ ихъ

свойства, точно также кэкъ н внесение въ ипотечный книги привиллегирован-

ныхъ ипотекъ или другихъ привиллегированныхъ требований не лишаетъ

оньихъ предоставленныхъ пмъ преимуицествъ.
Коммиссор. р-вш. 1717 г. ай йезlб. ст. ХХI\Т

,
гл. 1и 2. Ср. также Курл. Стат., § 134; Ь. 1 рг.

И. бе поуаПоп. (ХЬУИ, Щ; I. 8 С. еоб. (VIII, 42).

1584. Совершенная на чужую недвижимость ингроссащя, вступившая

въ силу черезъ последовавшее изъявление согласия на нее собственника или

заставнаго владельца, или вследствие приобретения недвижимости должни-

комъ, или наконецъ по какой либо другой причине (ст. 1364 и сл.), полу-

чаетъ законную силу лишь съ того вроменп, когда согласие собственника, или
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приобретение должникомъ, или же последовавшее ннымъ образомъ признание

будетъ записано въ ипотечный книги.

Обычн. пр. Си. также цитаты къ ст. 1364 и сл-вд.

Примгьчате. Взаимный отношеипя различныхъ, приходящихъ въ столкновеше ипотекъ

определяются въ Устав* конкурснаго производства, въ четвертой части настоящаго

Свода.

Л. Въ Лифляндш и Эстляндш.

1«»8<>. По Лифляндскому и Эстляндскому земскимъ правамъ, а также п

въ городахъ Лифляндии и Эстляндии, кроме Ревеля, ннгроссированная ипотека

пмеетъ преимущество передъ всякою неингросспрованною частною, хотя

бы и старейшею по времени.
Кор. Швед, резол. 29 Ноября 1688 г., § 2; Швед. Земск. Улож., стр. 142, прим. е; Публнкащя
Эстл. Генералъ-Губернаторства II Апр. 1747, §3;Сеп. Указъ 13 Апр. 1787 г.; Указъ Эстл.

Палаты Гражд. Суда 7 Поля 1787 г., §3; Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 9, §2; разд. 10, № 12,

13, 15,16.

1586. Вследствие сего и нсшигросснрованньия частныя ипотеки сохра-

няютъ силу, ипотекамъ вообще присвоенную (ст. 1437 и след.), такъ что

ингроссация, кроме последствия, указанная въ ст. 1585-й, не нроизводитъ

никакого другаго суицественнаго изменения индоссированной ипотеки; въ

особенности же ингроссациею не нарушаются те преимущественный! нрава,

которыя присвоены закономъ нвкоторымъ ипотечнымъ и другимъ требова-

ниями

Тамъ же. Ср. также 1. 1 рг. Б. бе поуаНоп. (ХЬУI, 2); I. BС. еобеп (VIII, 42).

Примгьчате. Относительно столкновения различныхъ ипотекъ см. примечание къ

ст. 1584. у*

К Ш. Въ Ревелю.

1587. Въ Ревеле вещное на недвижимость право, имеющее действие н

въ отношении третыихъ лицъ, устанавливается не иначе, какъ посредствомъ

ингроссации ипотеки или простая долговаго требования 1579).
Ср. Любеке. Гор. Пр., кн. ПГ, разд. 4, ст. 1; КонституЮяРевельскаго Магистрата 12 Марта

1706 г., ст. 4; обычн. прХ \ У\
У\ х \

1588* Специальная шиотека, частнымъ образомъ установленная, даетъ

кредитору одно лишь право требовать ея ингросеащи на недлдоншмость. До

совершения этой ингроссации, онъ можетъ по такой ииотеке обращаться только

съ требованиемъ къ залогодателюи его наследникамъ. \

См. выше, ст. 1579, и приведенноетэгмъ допесеше 1784 г. \

Примшате. О столкновении в'Ьсколькихъ ишЛтекъ, см. Уставъ конкурспаго производ-

ства. N *

OТДЛЕНIЕ ТРЕТIЕ.

06НОВЛЕНIЕ И ПОГАШЕНIЕ ПУБЛИЧНЫХЪ ИПОТЕКЪ.

1589* Въ Курляндии и Ревеле, всякое обновление (поуаИо) въ пнгроссн-

рованномъ требовании также должно быть внесено въ ишотечиыя книги, безъ

чего оно обязательно только для однехъ договаривающихся сторонъ, а не

для лицъ постороннихъ.
Обычп. пр.
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1590. Въ Ревеле порядокъ внесешя такихъ обновленш въ надлежащий

книги подложить тЪмъ же нраинлаиъ, какин предписаны для ингроссацш. )

Я.591* Если обновление состонтъ въ перемени кредитора, то для внесения

ея въ книги требуется признание какъ кредиторомъ, такъ и должникомъ; но

при простои передаче (сеззио) достаточно признания исредающаго и согласие

должника не считается необходимыми

1592* Если обновление простирается на самое свойство требования, такъ

что черезъ то носледуетъ перемена и юридическаго значения нрочихъ требо-

ваний, прежде ии.ш после на ту же недвижимость иингроссироваииныхъ, то для

внесения такого обновления въ книги требуется согласие не только обвихъ до-

говаривающихся сторонъ, но и нрочихъ, иирикосновенныхъ къ дьлу лицъ.

Iэ9«ь Въ Курляндии, обновлнения вносятся въ ииотечныя книги и безъ

согласия нрикосновеиныхъ къ дЬлу лицъ, но съ предоставленнемъ имъ въ

этомъ случае нрава представлять отводы (ии диапШип ]игl§).

1594г. Приобретение во владение кЬмъ либо изъ кредиторовъ той не-

движимости, на которую онъ пмЬетъ публичную ипотеку, но изменяете ни

собственныхъ его ппотечныхъ правь, ни правъ остальныхъ кредиторовъ но

требовашямъ пхъ, на сию же недвижимость ингроссированнымъ.
Коммиссор. рЬш. 1717 г. ай йезЫ. ст. XXIV въ концЬ; обычп. пр.

Примгьчате. Относительно Эстляндии см. ниже, ст. 1596.

1595. Въ Лифляндии и Курляндии отчуждение доляшикомъ недвижимо-

сти ииостороннему лицу, июсредствомъ ея продажи, передачи въ заставное

владение и т. д., не измЪняетъ правъ ппотечныхъ кредиторовъ и всякое такое

отчуждение можетъ быть совершено не иначе, какъ съ сохранениемъ ииу-

бличныхъ на ту недвижимость закладныхъ правъ.

Ср. Ь. 54 П. йе Iигlв (Ь, И); Коммиссор. ръчн. Пl7 г. аб безИб. ст. XIII, п. 2.

1«>9(>« Въ Эстляндш, иио земскимъ, а равно и по городскимъ правамъг

отчуждение недвижимости допускается не иначе, какъ съ согласия всехъ кре-

диторовъ, имеющихъ индоссированный на нес требования.
Указъ Эстл. Палаты Гражд. Суда 26 Апр. 1792 г., §3; Любеке.Гор. Пр., кн. 111, разд. 6,

ст. 19.

1597. Иубличныя ипотеки погашаются на тЬхъ же осиюваииияхъ, какин

указаны для всехъ вообще заьмадньихъ правъ (ст. 1414 и след.), съ тою толь-

ко разницею, что давность на такия ипотеки не распространяйся.
См. выше, ст. 1414 ислЬд.

1598* Одного погашения основания ипотеки еще недостаточно для

совершеннаго прекращения публичной ипотеки, такъ какъ оно необязательно

для постороннихъ лицъ до внесения о прекращении индоссированной ипотеки

въ подлежащуио ипотечную книгу.
Патентъ Лифл. Губернск. Правл.301юля 1783г.; Публикация Эстл. Генералъ-Губернаторства
II Апр. 1747 г.," § 6; Указъ Эстл. Палаты Гражд. Суда 26 Апр. 1792 г., § 11; Эстл. Ингросса-

цюнный Уставъ 16 Iюпя 1797г., § 8; Высоч. утв. Курл. Кредит. Уставъ 21 Янв. 1830 г.,
§§ 45

;.
62,129 ис.гвд.
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1590* При внесении такого погашения въ ипотечныя книги (эксгроссация)
наблюдается тотъ же порядокъ, какъ п при ингроссации.

Тамъ же и Патентъ Курл. Губернск. Правл. 5 Июня 1822 г., п. 3 ц 5. См. Уставъ Судопроиз-

водства.

1600. Эксгроссация можетъ быть совершена подлежащимъ присут-

ственньимъ мъстомъ только тогда, когда должникъ представитъ доказательство

о согласии на то кредитора (а). Въ Курляндии не требуется нп такого согла-

сия, нн доказательствъ въ произведенной уплате, и для эксгроссации доста-

точно просьбы о томъ кредитора, или и посторонняго лица, при которой

пфниоженъ будетъ подлинны!! ипотечный актъ (б).
(а) Тамъ же.—(б) Обычн. пр.

1601. По Ревельскому городскому праву, если кто либо, по поводу

заявленной другимъ ингроссации, будетъ просить объ одновремениомъ внесе-

нии и своего требования (ст. 1579), а между тЪмъ тотъ, который первый про-

силъ ингроссации, самъ, до совершения оной, отъ нея откажется, или ему въ

оной будетъ отказано судомъ, то симъ самьимъ устраняется и ингроссация

всехе одновременно (Iпlегуещспсlо) заявленныхъ требований. То же самое

правило действуетъ ипо Эстляндскому земскому праву.
Обычп. пр.;Донесение Ревельск. Магистрата8 Пояб. 1781.

1602» Если недвижимость, на которую ингроссированы ипотеки, будетъ,

по определению суда, вследствие превышающихъ стоимость оной долговъ,

продана съ публичньихъ торговъ п внесена въ судебныя книги на имя сдl>-

лавшагося, вследствие предложенной высшей цены, ея собственникомъ,

то, по взносе сей цены, все те долговыя обязательства, ингроссированииыя

на сей недвижимости, о которыхъ покупщике именно не заявилъ что принн-

маетъ ихъ на себя, считаются погашенными, независимо отъ согласия кре-

диторовъ.
Обычн. пр. Ср. Ь. 8. С. бе гепиз&юие (VIII, 26).

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О публичныхъ ипотекахъ генеральной и на движимости.

I. Въ Эстляндш, Риги, Ревель- и Нарвъ.

ХбОЗ* Въ Эстляндии, Риге, Ревеле и Нарве ингроссация совершается

только на именно указанный недвижимости, на движимое же имущество долж-

ника не допускается.
Судебн. обычай.

160*. На этомъ основании (ст. 1603) генеральная ипотека можетъ

быть обращена въ публпчнуио лишь чрезъ ингроссацию ея на принадлежа-

щую должнику недвижимость, н въ такомъ случае она обращается въ

частную.
См. выше, ст. 1518 и 1579.

1605. Эстляндское земское право дозволяетъ частную ипотеку, уста-

новленную на инвентарь вотчины, ингросспровать на сию последнюю та-
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кимъ образомъ, чтобы ипотечная ответственность падала на одинъ только

инвентарь. При этомъ должны быть соблюдаемы вев правила, преднисанныя

для ингроссации на недвижимости.

Судебн. обычаи.

1606. Какъ Эстляндское земское право, такъ и городскня права Ревеля

н Нарвы допускаютъ также ингроссацпю на индоссированное уже требование.

Для сего хотя и требуется признание долга собственникомъ или заставнымъ

владельцемъ недвижимости, но въ согласии ихъ надобности не настоитъ. Впро-
чемъ первый кредниторъ не можетъ при этомъ предоставлять своимъ заимодав-

цамъ более техъ правъ, которыя, въ силу ингроссиированнаго закладнаго его

права, принадлежать ему самому.
Ср. Ь. 54 В. бе геёиllß иипй (Ь,*П).

11. Въ Лифляндии (кромъ Риги) и въ Курляндии.

1607. При совершающихе ингроссацпю присутственныхъ местахъ, какъ

въ Курляндии, такъ и въ Лифляндии (за исклиочениемъ города Риги), ведутся

сверхъ книгъ, установленныхъ для ингроссации на недвижимости, еще особо

личный ипотечный книги, въ которыя могутъ быть вносимы какъ ипотеки ге-

неральный (ст. 1378), такъ н лежащий на совокупностяхъ движпмьихъ вещей

(ст. 1376).
ПатентъКурл. Губ. Правл. 5 Июня 1822 г.

Примгьчате. Касательно порядка ведения этихъ книгъ см. Уставъ Граждапскаго Судо-
производства.

1608. Условия действительности такой публичной ипотеки, генераль-
ииой или на движимости, суть те же, какъ и при инотекахъ, ннгроссирован-

ныхъ на недвижимости (ст. 1569 и след.). Ингроссация ве такихе случаяхъ

совершается въ томъ изъ подлежащихъ судовъ, въ ведомстве коего долж-

никъ имеетъ свое постоянное место жительства.

См. цитаты къ ст. 1569 и 1570.

1609. Если должникъ, на имущество котораго ингроссирована генераль-

ная ипотека, имеетъ сверхъ того недвижимость, или приобретете такую впо-

следствш, то кредпторъ воленъ ингроссировать свое требование также и на

эту недвижимость, въ томъ суде, коему она по своему месту нахождения под-

ведома; но сия последняя ингроссация вступаетъ въ силу относительно по-

стороннихъ лицъ только съ минуты ея соверипения и не можетъ иметь обратна-

го действия ко времени первоначальнаго внесения генеральной ипотеки.

Обычай. См. также цитаты къ ст. 1584 и Конкурсный Уставъ въ четвертой части Свода
мЬстн. узакон.

16Ю« Ингроссация ипотеки, генеральной или на движимости, хотя ине

даетъ кредитору относительно должника болью правъ, чемъ сколько ему

до нея принадлежало (ст. 1377, 1379—1381), однако въ Лифляндии ипо-

тека кредитора получаетъ чрезъ то преимущество передъ неингроссирован-

ными, даже и старейшими, постороннихъ лицъ, лежащими на томъ же, зало-

женномъ ему имуществе. Въ Курляндии и въ этомъ случае, какъ при ипо-
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текахл» на недвижимости (ст. 1581), вещное иравэ успаиювляется лишышгрос-

сациею.

См. цитаты къ ст. Iоßl и 1383.

Относительно ииигроссиирован'ш пиютечнаго требовашя ииа индосси-

рованную уже нпотску, действие ст. 1000 распространяется также на Лиф-

ляндню ии Курляндию.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

О совпаденiи правъ нъсколъкихъ залоюдержателей.

I(>l2* Еслн одной и той же вещи плн совокупности вещей, заложенныхъ

несколькимъ креднтораме и притоме каждому ве целости, окажется недоста-

точно на удовлетворение всехъ ихе, то иирпвиллегиированное закладное право
имеете перевесъ передъ непривпллегнрованнымъ (а), также какъ ии индосси-

рованное передъ неннгросспрованнымъ (б). При одинаковомъ же въ прочихъ

отношешяхъ свойстве закладньихъ правъ, старейшее по времени имеетъ

преимущество передъ поздииейииимъ (в).
См. напр. Ь. 1 ш Г. С. 81 ргорИегриЫ. репз. (IV, 16); В. иП. С. ош роИогез т (VIII,
18 ; Швед. Земск. Улож., стр. 141, прим. е; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 7, ст. К; Ком-

миссор. рЬш. 1717 г. а<l безИб. ст. XXIV, кл. I, N6; кл. 11, N2 и др.—(б) Кор. Швед, резол. 29

Нояб. 1688 г.,§ 2; Публ. Эстл. Генералъ-Губернаторства11 Апр. 1717,§ 3; Рижск. Гор. Пр.,кн.

111, разд. 9, § 2; разд. 10, N 12,13,13,16; Констнт. Ревельскаго Магистрата 12 Марта 1706г.,ст.

4 и др.—(в) Ь. 1И рг. §1; I. 12, ё2П. пш роИогез к) (XX, 4); Ь. BС. еобет. (VIII, 18);

Швед. Земек. Улож.,стр. 143, прим. е;Эстл. Рыц. иЗемск. Пр., кн. IV, разд. 7, ст. 7; Указъ Эстл.

Нал. Гражд. Суда 7 Поля 1787г., §2; Коммиссор. рЬшен. 1717 г. аб безlб. ст. XXIV, кл. 11,
N 2; Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 10, N 12, 13; Любеке. Гор. Пр., кн. 111, разд. 4, ст. 1 и др.

Примгьчаиге. Подробнтшпия постановлешя о семь предмет*вообще и о приниллегиролан-

ны\ъ ипотекахъ въ особенности, равио какъ и псключешя пзъ этихъ праиилъ, содержат-

ся въ Устав* копку рснаго производства, въ четвертой части настоящаго Свода.

РАЗДЕЛЪ СЕДЬМОЙ.

О ПРАВЪ ВЫКУПА.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Положенiя общiя.

1613. Выкупъ (I\апсггесЬl, КеlгасlB-осlег ВензргиспзгесМ) состонтъ въ

праве приобретать отчужденную другимъ недвижимость, съ отстраненюмъ

приобретателя, въ силу преимущественнаго передъ нимъ щава, и со вступле-

шемъ въ его нрава.
См. цитаты къ сл*д. статьямъ сего раздъла.
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1014
» Выкупъ есть право вещное н потому можетъ быть простираемъ

ие только на перваго прюбретатсля подлежащей оному недвижимости, но и

на последующих*.
Тоже. См. въ особенности ниже, ст. 1628.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Установленiе и основанiе права выкупа.

Юl5. Право выкупа установлястся илп закономъ (а), или договоромъ, или

маконецъ одностороннимъ изъявлешемъ воли, а именно завещашемъ (б).
(а) Ст. 1616.—(б) Ст. 1617.

1616. Право выкупа, установленное закономъ, имеетъ различныя оено-

вашя, изъ которыхъ каждое образуетъ особый вндъ сего права и действуетъ
только въ техъ территорlЯХЪ, въ которыхъ оно именно признано закономъ

или обычнымъ правомъ.
См. пиже, гл. VI.

1617. Право выкупа, основанное на договоре пли на одностороннемъ

изъявлен!и воли, обязательно только для участвующихъ въ деле лицъ и

для ихъ наследниковъ; оно можетъ однако сделаться обязательным!» и для по-

стороннихъ, если распоряжеше, установившее это право, будетъ внесено въ

публичный судебныя книги подлежащего нрисутственнаго места: въ такомъ

случае с!е право определяется исключительно постановлсшямн каждаго заве-

щашя нлн договора и деястмю правплъ о законномъ выкупе подлежитъ толь-

ко въ техъ отношешяхъ, о которыхъ въ оныхъ постановлешяхъ ничего не

определено.
См. узакопешя къ ст. 800.

ГЛАВА ТРЕТIЯ.

Условiя пользованiя правомъ выкупа.

1618. Право выкупа допускается нс при каждомъ вообще отчуждевм

имущества, а только при такомъ, при которомъ выкупающш нмъстъ возмож-

весть вполне вознаградить прюбретателн за все имъ внесенное или еще

предлежащее ко взносу, какъ то при продаже, передаче заставнаго владъчпя

и уступке вместо уплаты.
Лпф.l. Рыц. Пр., гл. 60: Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 11, ст. 2; кп. IV, разд. 11, ст. 2;
Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 11, § «; Высоч. Полож. 21 Дек. 1841 (15151), 88 9, 81; Высоч. утв.

докладъ ГлавпоувравляюогагоВторымъ Отд. Собствен. Е. 11. В. Канцслнрш 20 Iюня 1811 г.

<;и. также сей Сведъ мъстн. >закон, ч. 11, ст. 877.
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16!9« При дарении, а также при отчуждении по мировой едълкв и при

мене, право выкупа не допускается (а), и одно только ЛнФляндское земское

право дозволяетт» выкупъ иромьненпыхъ недвпжимостей (б).
(а) Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. И,ст. 6; обычн. пр.—(б)Шведск. Земск. Улож., стр.

163, прим. Ь.

1620•Различие въ томъ, было ли отчуждение совершено по доброй воле,

пли же по необходимости, иие имеетъ влияния на право выкупа; вследствие че-

го ему можетъ подлежать и такая недвижимость, которая продана съ публич-
иыхъ торговъ, кроме однако Эстляндии п Курляндии, где, въ случае публич-
ной продажи, законнаго права выкупа не допускается.

(а) Лифл. Рыц. Пр., гл. 66; Кор. Шв. рескриптъ 18 Апр. 1699 г.; Шв. Земск. Улож., стр. 68,

прим. е; стр. 369, прим. е; Рижск. Гор. Пр., кн. 11, гл. 32, §§ 9, 10; обычн. пр.—(б) Обычн.

пр. Ср. Вадьдемаръ-Эрихское право 1313 г., ст. 23. См. также цитаты къ ст. 1660.

1621. Для выкупа требуется, чтобы отчуждение недвижимости было со-

вершено окончательнымъ договоромъ, хотя бы впрочемъ самой передачи не-

двиияшмости приобретателю еще нс последовало.
Обычное право.

1622. Внесение договора отчуждения въ поземельный п ппотечныя книги

праву выкупа не препятствуетъ.
Обычп. пр. См. впрочемъ нпже, ст. 1632.

I(>2П« Все обязанности, принятый иа себя приобретателемъ недвижимо-

сти, обраицаются на выкупающаго се, а потому онъ не можетъ ограничиться

однимъ обещанисмъ заиилатпть приобретателю ту сумму, которую сей послед-

ний обязался дать за недвижимость, ни даже обезпечешемъ оной поручптель-

Ствомъ или нннньнмъ образомъ, а долженъ, при самомъ заявлении своего права,

внести ему эту сумму, съ присовокуплепиемъ къ ней расходовъ и вознаграж-

дения за издержки (ст. 1630) наличными деньгами; если же приобретатель

откаяются отъ приема этпхъ денегъ, то выкупающий долженъ передать ихъ въ

судъ.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 66; Кор. Шв. рескрипты И Марта 1671 г. и 18 Апр. 1699 г.; Шв. Земск.

Улож., стр. 148, прим. с; стр. 132, прим. е; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 14, ст. 3;

Резолющя Госуд. Юстицъ-Коллепи 23 Iюня 1730г.; Рижск. Гор. Пр., кн. И, гл. 32, § 10; кн.

111, разд. 11, §6.Ср. Любеке. Гор. Пр., кн. I, разд. 10, ст. 6; кн. 111, разд. 7, ст. 1; Мит. Пол.

Уст., разд. 40; Бауск. Пол. Уст., разд. 23, ст. 2; Фридрихшт. Нол. Уст., разд. 21, ст. 2;

обычн. право.

1624. Если выкупающш имеетъ самъ долговое требование, обезпеченное

выкупаемою пмъ недвижимостью, пли если онъ представнтъ доказательства,

что другие кредиторы, требовашя которыхъ обезпечены ппотекою на этой не-

движимости, согласны признать своимъ должникомъ его, то изъ подлежащей

ко взносу съ него суммы (ст. 1623) онъ властенъ вычесть эти долги.

Рижск. Гор. Пр., кн. 11, гл. 32, § 10; обычн. пр.

1625* Если будетъ доказано, что подлежащая выкупу недвижимость

продана кому либо, по личному расположению (Ггеипс-зсЬаПзкаиГ), ниже ея

стоимости, то выкупающш обязанъ уплатить настоящую, по судебной оценке,

цену.
Обычп. ир. Ср. также Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 15, ст. 4.

163, прим. Ь.
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1626* Если подлежащая выкупу недвижимость будетъ продана,• вместе

съ другими, за одну совокупную цену то сумма, ко внесению ко-

торой выкупавший обязанъ, определяется судебной) оценкою. Но если покунп-

щнкъ купплъ несколько недвпжимостей вместе единственно вследствие взаим-

ной ихъ между собою связи, или же ирония недвижимости купилъ только ради

выкупаемой, то онъ можетъ требовать, чтобы выкупающий взялъ ихъ за себя

все.

Обычн. пр.

1627» Въ Лифляндии, выкупающий недвижимость, состоящую въ конкур-

се, обязанъ внести не оценочную ея стоимость, а сумму,действительно запла-

ченную за нее наличными деньгами темъ пзъ кредиторовъ, пли другимълицомъ,

за которымъ она осталась. Но если общий должникъ былъ прпнужденъ къ ус-

тупке своего имущества настояниями одного только изъ кредиторовъ, и этотъ

кредиторъ скорее предпочтетъ недостающую на полное его удовлетворение

недвижимость должника принять въ уплату въ высшей противъ истинной ея

стоимости цене, чЬмъ уступить ее по сходной цене выкупающему, то сей

последний воленъ, вместо той суммы, которая назначена этпмъ кредпторомъ,

дать только высшую изъ числа предложенныхъ другими желающими ценъ.

Если же на покупку той недвнишмости желающпхъ вовсе не найдется, то

она можетъ быть уступлена выкупающему за установленную по судебной

оценке сумму.
Кор. Шв. рескриптъ 18 Апр. 1699 г.

Ю2B* Если какая либо недвшкимость уже переходила черезъ руки не-

сколькихъ покупщиковъ по разньимъ ценамъ, то выкупающий, при предъявле-

нии своего на нее права, обязанъ внести, сверхъ пздержекъ ии расходовъ (ст.

1630), только ту цену, которая была заплачена иирии первомъ отчуждении этой

недвижимое™.
Лиф.l. Рыц. Пр., гл. 66; Шв.Земск. Улож., стр. 161, прим. а. Ср. также 1.60, 70, 76 И. бе еУlсlн

оп. (XXI, 2); Ь. 6, 9, 16 С. еоб. Ш. (УИН, «й.

102«К Если возникнетъ ню подъ къ основательному нодозрешю, что про-

давецъ и покуиищикъ,съ целью ииредупредпть выкупъ, объявили покупную

сумму выше той, которая действительно между ними состоялась, то выкупаю-

щему предоставляется требовать подтверждения съ ихъ стороны присягою,

что они при заключении продаж! действовали безъ злаго умысла, и что объ-

явленная цена есть именно та, которая между ними состоялась и уже запла-

чена или подлежитъ уплате. То же самое относится и до заставной платы за

отданнуио въ заставное владение недвижимость.

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 11, ст. 1; обычн. пр.

163©. ВыкупающШ долженъ возвратить приобретателю, сверхъ всего

заплаченнаго спмъ последниимъ за недвижимость (ст. 1623), и все произве-

денный имъ на нее необходимый п полезный издержки, а также расходы его

прп отчуждении и внесенный подати; но издержки, употребленный на укра-

шения, возвращению не подлежать.

Кор. Шв. Уст. о зав'вщашяхъ 3 Iюля 1086, § 3; Мит. Пол. Уст., разд. 40; Бауск. Пол. Уст.,разд.

2о, ст. 3; Фридрихшт. Пол. Уст., разд. 24, ст. 3; обычп. право.
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Имеющий право выкупа не можетъ уступать онаго никому друго-

му и обязанъ даже, если нротивникъ того потребуетъ, подтвердить присягою,
что выкупъ производится имъ единственно для себя и для собственной своей

•пользы.

Кор. Шв. рескриптъ 18 Апр. 1699; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 14, ст. 3; Рижск. Гор.
Пр., кп. 11, гл. 32, § 10; Мит. Нол. Уст., разд. 43; Фридрихшт. Пол. Уст., разд. 24, ст. 4; Бауск.
Нол. Уст., разд. 23, ст. 3; обычн. пр.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Действие права выкупа.

ОTДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Обязанности пробрђтателя въ отношенiи къ выкупающему.

1632. Выкупающш вступаетъ во вев права приобретателя и потому по-

следний, если онъ уже прннялъ недвижимость во владение, прежде всего обя-

занъ передать ее выкупаюицему, со всемии принадлежностями, въ томъ самомъ

состоянии, въ какомъ она къ нему июступила.

Ср. Ь. 17 еИ 20 В. бе геИ уинИс. (VI, 1).

1633. Собранные съ недвижимости плоды возвращаются приобретате-
лемъ лишь за время промедления его въ сдаче недвижимости. За плоды же

произращенные, но еще не собранные, выкупающий съ своей стороны долженъ

возвратить приобретателю издержки, употребленный на ихъ произведение.

Ср. § 33 I. йе гегит бт§. (11, 1); Ь, 1, § 2 В. Ппшт (X, 1); Ь. 18 В. (Не асчшг. гегит

Нот. (ХЫ, 1); В. 21, § 3 I). ае асl. ешИ еИ уешНИ (XIX, 1); Ь. 13 С. еобет (IV, 49).

1634(г. Прюбретатель недвижимости обязанъ вознаградить выкупающаго
за оказавшийся въ ней повреждения только тогда,когда они последовали по ви-

не его прюбретатсля, уже после заявлен'ш ему о выкупе; изъ числа же

прежнихъ подлежатьвознаграждению лпшь те, которыя были учинены съ

злымъ умысломъ, въ намерении предотвратить чрезъ то выкупъ.
Ср. Ь. 20, § 11; Ь. 23, 8 3; I. 31 В. бе Ьегеб. реШ. (V, 3); Ь. 62 1п Г. бе аебП. ебlсlо (XXI, 1).

Х6«>s# Сервитуты, поземельный ииовпнииости п ппотеки. которыми при-

обретатель обязалъ недвижимость, выкупающий долженъ принять на себя, если

только они были установлены еицс до заявления права выкупа и безъ злаго

умысла, и притомъ не прежде времени внесения недвижимости на пмя приобре-

тателя въ поземельныя и иипотечньия книги. Но за все эти тягости последний

обязанъ вполне вознаградить выкупаюицаго.

Ср. тамъ же.

16*>6. Если во время заявления права выкупа недвижимость еиищ не бу-

детъ передана приобретателю, то онъ долженъ все права, приобретенный имъ

по договору отчуждения, уступить въ пользу выкупающаго.
Обычное право.
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ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Обязанности отчуждателя въ отношенiшкъ выкупающему.

1637. Выкупающш вступаетъ въ юридигчесьчя отношения къ отчужда-

толю только тогда, когда вполне займетъ место приобретателя чрезъ уступку

ему нослЬдннмъ всехъ своихъ правъ.
См. ст. 1636.

I Если отчуяцатель, бывъ обязанъ, прежде отчуждения недвижи-

мости, предложите ее для покупки тому лицу, которому ирннадлежптъ право

выкупа (ст. 961 и след.), не сделаетъ этого, то выкупающш воленъ тре-
бовать отъ него вознаграждение иионесеииныхъ чрезъ то убьитковъ.

Ср. I. г;о, § 1 П. тапйаП (XVII, 1) съ I. 1, § 1 П. §И тепзог ГаИзит то(lитеПхегП (XI, 6).

OТДЕЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ.

Обязанности отчуждателя въ отношенiи къ прiобрътателю.

1639. Относительно убьитковъ, понесенныхъ приобретателемъ отъ приве-

деннаго въ действие права выкупа, на отчуяиателе лежитъ обязанность не

только вознаградить его, но и охранять въ суде противъ притязании! выку-

пающаго.

ТИ. В. (йе е\lсИотЪиз (XXI, 2); Шв. Земск. Улож., стр. 161, прнм. а.

Примгьчате. Подробивпнпя постановления объ обязанностяхъ отчуждателя относитель-

но» очпетокъ содержатся въ книге четвертой.

164гО. Отъ обязанностей, указанныхъ въ ст. 1639-й, отчуждатель осво-

бождается, когда онъ былъ прпнужденъ къ продаже недвижимости съ публпч-

ныхъ торговъ, а такяю и въ томъ случав, когда иириобретатель, знавъ, что

къ ней молютъ быть предъявлено право выкупа, не выговорилъ себе, на

случай онаго, вознаграждения.
Ср. тамъ же.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Прекращенiе права выкупа.

16*1. Право выкупа прекращается: 1) отменою того отчуждения,

вследствие котораго оно возникло (а); 2) отречениемъ со стороны имЬющаго

это право (б); 3) утратою права на нскъ о выкупе, въ силу давности (в).
(а) Ст. 1642 и 1643.—(б) Ст. 1644—1647.—(в) Ст. 1648—1653.

164:2. Если участвующие въ договоре объ отчуждении, возбудпвшемъ

право выкупа, отступятся отъ этого договора, то съ симъ вместе ии право

выкупа отпадаетъ. Такое отступление не запрещается и после совершпв-

ииейся уже передачи недвижимости и внесения договора о томъ въ поземель-

ный и ипотечный книги.
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1643. Но после уже заявления нрава выкупа, участвующие въ договоре

не могутъ более предпринимать ничего такого, что исключало бы сие право,

следствению п отменять договоре обе отчуждении, хотя бы передача по оному

еще не последовала.

164-4* Право выкупа прекращается каке въ случае изъявления имею-

щимъ оное согласия на отчуждение недвижимости, будетъ ли это согласие

дано прежде пли въ самое сие время, такъ и въ томъ случае, если онъ после

отчуждения положительно отречется отъ своего права.
Эст. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 14, ст. 1, и кн. 111, разд. 11, ст. 2. Ср. Лифл. Рыц. Пр.,

гл. 8 и 66; Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 11, §§ 4 и 5.

1645. Соглаще и отречение сего рода (ст. 1644) могутъ последовать п

безмолвно. Безмолвнымъ согласисмъ признается, между прочимъ, и тотъ

случай, когда лицо, имеющее право выкупа на известную недвижимость,

по предложении ему оной ранее отчуждения ея въ чужия руки, въ течение

условленнаго пли пазначеннаго судомъ срока симъ не воспользуется н не

дастъ никакого отзыва касательно предположеннаго отчуждения.
Тамъ же.

1646. Безмолвнымъ отречсиииемъ отъ права выкупа признается также н

тотъ случай, когда имеющий это право, зная о содержании договора отчужде-

ния, подпишется на немъ свидетелемъ, безъ всякой оговорки.

Ср. Ь. 8, § 13; Ь. 9, § 1 Б. сшИЬиз тошз зоlу. (XX, 6).

164:7* Право выкупа, относительно котораго состоялась мировая, уже

не можетъ быть снова возстановляемо.

Тамъ же.

1648» Въ силу давности право иа искъ о выкупе утрачивается пропу-

скомъ срочнаго года.

Лиф. Рыц. Пр., гл. 66; Кор. Шв. рескрнптъ 18 Апр. 1699 г.; Эстл. Рыц. н Земск. Пр., кп. IV,
разд. 14, ст. 3; Рижск. Гор. Пр., кн. 11, гл.32, §§ 9, 10; кн. 111, разд. 11,§§ 6,7; Любеке.Гор. Пр.,

кн. 111,разд. 6, ст. 3; Митав. Пол. Уст.,разд. 43; Бауск. Пол. Уст., разд. 23, ст. s;Фридрихшт.

Пол. Уст., разд. 24, ст. 4. Ср. также Высоч. утв. полож. 24 Дек. 1841 г. (13131), §9.

1649. Въ случае отчуждения добровольнаго, срочный годъ считается,

по ЛнФляндскому п Эстляндскому земскимъ правамъ и по правамъ города Нар-
вы п городовъ Курляндскиихъ, съ того дня, когда имеющему право на выкупъ

сделалось известно объ отчуждении; если же объ ономъ состоялось объявле-

ние (ргоЫата), то право выкупа должно быть предъявлено въ течение срока,

назначеинаго этпмъ объявлешемъ.

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 14, ст. 3; Митав. Пол. Уст., разд. 43. Ср. также Высоч.

утв. полож. 24 Дек. 1841г., § 9,и Ь. 6П. бе бесгеИз, аЬ огбте Гасlепбlз (Ь, 9). Обычп. пр..

1650. По Лифляндскому земскому праву и по правамъ городовъ Эст-

ляндии п Курляндии и города Нарвы, для лицъ, находящихся вне пределовъ

Империи, срочный годъ, еслп не было объявления (ст. 1649), считается со дня

возвращения ихъ въ Россию (а). По Эстляндскому земскому праву, отсут-

ствующие должны, если не было объявления, предъявить искъ въ течение

трехъ лвтъ со дня отчуждения (б).
(а) Ср. Шв. Земск. Улож., стр. 113, прим. с; обычн. пр.—(б) Эстл.Рыц. и Земск. Пр., кн. 111,

разд. 11, ст. 2.

Примгьчате. Объ особыхъ постановлепияхъ, дъЧиствуюпдихъ при наследственноиъ выку-

па, для иесовершеннолетнихъ, см. ниже ст. 1671—1673-ю.
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1651. По Лифляндскому земскому и по Нарвскому городскому правамъ,

въ случае продажи недвижпмостей съ публичиыхъ торговъ, срочный годъ

считается со дня таковой продажи.
Кор. Шв. рескриптъ 18 Апр. 1699 г.

1652. При добровольныхъ отчуждениях?., срочный годъ по Лифлянд-
скимъ городскимъ правамъ считается со дня внесения недвижимости въ позе-

мельный ии ппотечныя книги на имя приобретателя; въ Эстляндскиихъ же го-

родахъ требуется еице, чтобы и самое намерение воспользоваться правомъ

выкупа было заявлено одновременно съ упомянутьимъ внесениемъ, подъ утра-

тою въ противномъ случав сего права.
Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 11, §§ 6, 7; Любеке. Гор. Пр., кп. 111, разд. 7, ст. 1; обычн. пр.

Х653. По Лифляндскимъ городскимъ правамъ, въ случае публичной про-

дажи, тотъ, кому ирннадлежптъ право на выкупъ, долженъ заявить оное, подъ

опасеииемъ утраты, въ течеше шести недель после ввода во владение (ит-
ПНИBBЮ ех Bесииисlо (]есгеlо).

Рижск. Гор. Пр., кн. 11, гл. 32, § 10.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Виды законнаго права выкупа.

ОТДЋЛЕНIЕ ПЕРВОЕ.

О ВЫКУПЋ НАСЛЋДСТВЕННОМЪ,

1634. По Лифляндскимъ и Эстляндскпмъ земскимъ и городскимъ пра-

вамъ, равно какъ и въ городахъ Нарве, Митавъ, Баускъ, Фрпдрихштадте и

Випдавъ, кровные родственники лица, которымъ будетъ отчуждена прина-

длежащая ему инедвшкнмость, имъютъ на оную наследственное пли родствен-

ное право выкупа. Въ остальныхъ городахъ Курляндии, равно какъ и по Кур-
ляндскому земскому праву, наследственный выкупе не допускается.

Лифл. Рыц. Пр., гл. 66; Кор. Шв. Уставъ о завътц. 3 Iюля 1686 г., § 3; Кор. Шв. постановл. 25

Окт. 1686 г.;Эстл.Рыц. и Земск. Пр., кн. IV,разд. 14, ст. 1, о; Рижск.Гор. Пр., кн. 111, разд. 11,
§ 5; Любеке. Гор. Пр., кп. 111, разд. 1, ст. 1 въ копи/б; Митав. Пол. Уст., разд. 43, ст. 1; Фри-

дрихшт. Пол. Уст., разд. 2а, ст. 1; Бауск. Пол. Уст., разд. 21, ст. 1; обычп. пр.

Примгьчате. О прав* выкупа родонаслъ-дственныхъ ичЬнш, сходственномъ съ па-

слЬдствепнымъ выкуномъ, см. кн. 111, разд. IV, гл. 3, отд. 1.

1655* Цбль наследственнаго выкупа заключается ве сохранении за ро-

домъ, для поддеряшния его знатности и блеска, техъ недвижпмостей, которыя

сделались въ немъ потомственными.

Кор. Шв. постаповл. 2а Окт. 1686 г.; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 14, ст. 5.

1656. Соответственно сему, предметомъ означеннаго выкупа признаются

прежде всего наследственныя пли родовыя недвижимости, въ случае пхъ от-

чуждения владельцемъ или дальнему родственнику, илп чужеродцу.
Лнфл. Рыц. Пр., гл. 66; Кор. Шв. Уставъ о завЬщ. 1686 г., § 3; Кор. Шв. постановл. 2а Окт.

1686 г.; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 14, ст. 1, 2; Рижск. Гор. Пр., кп. 111, разд. 11-

-§ а; Любеке. Гор. Пр., кн. I, разд. 10, ст. 6; кн. 111, разд. 7, ст. 1 въ копцъ\
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1657. Если подлежащая выкупу недвижимость изменить свое свойство,

т. е. перестанете быть для выкупающаго наследственною, то и право выкупа

съ симе вместе прекращается.
Тамъ же.

165»8« По Лифляндскимъ правамъ, земскому п городскому, родственни-

ками перваго приобретателя могутъ быть выкупаемы и благоприобретенный
ниедвпжнмости, когда продажа нхъ последуете, за его долги, съ публпчпаго

торга.
Кор. Шв. рескрпптъ 18 Апр. 1699г.; Рпжск. Гор. Пр., кп. 11, гл. 32, § 10.

1659. По Эстляндскому земскому праву, выкупу подлежать нзъ числа

наследствснпьихъ недвпжимостей только тё, которыя достались по наследству
уже деду отчуждателя.

Маргиналии къ Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 14, ст. 3
.

1660. Въ городахъ Курляндии, попменованньихъ въ ст. 1655, родствен-

никами отчуждателя могутъ быть выкупаемы все вообще недвижимости, какъ

наследственный, такъ ии благоприобретенный, но лишь въ томъ случае, если

отчуждение было добровольное, а не съ публпчныхъ торговъ.
Митав. Пол.Уст., разд. 43, ст. 1; Бауск. Пол. Уст., разд., 21, ст. 1; Фридрихшт. Пол. Уст.,

разд. 23, ст. 1.

1661. Право выкупа принадлежитъ только темъ пзъ кровпыхъ родствеии-

нпковъ отчуждателя, которые, во время отчуждения, состояли въ блпжайшсмъ

съ нпмъ родстве и, въ случае его смерти, долженствовали бы ему наследовать:

па семъ основании ближайшие кровные родственники псключаютъ дальней-

ишихъ.

Лифл. Рыц. Пр., гл. 66; Кор. Шв. объяв. 6 Мая 1689 г.; Шв.Земск. Улож., стр. 130,прнм.а;

Эстл. Рыц. н Земск. Пр., кп. IV, разд. 11, ст. 1, 2; Рижск. Гор. Пр., кн. 11, разд. 32, § 10;

кн. 111, разд. И, § 3; Любеке.Гор. Пр., кн. 1, разд. 10, ст. 6; кп. 111, разд. 7, ст. 1.

1662» Въ Курляндскнхъ городахъ, попменованньихъ въ ст. 1654, право

на выкупъ нмеютъ только родственники первой и второй степенп, более же

дальишхъ степеней пзъ сего исключаются; сверхъ того выкупающий долженъ

принадлежать къ местнымъ гражданамъ.
Митав. Пол. Уст., разд. 43; Кор. Польши отвътъ 3 Дек. 1746 г.; обычп. пр.

• !_663# Въ РевелЬ ии Парве, къ выкупу наследственныхъ по отцовской!

линии педвпжимостей допускаются только родственники съ отцовской*! сто-

роны, а къ выкупу наследственныхъ имений по линии материнской—только

родственники по матери. Въ прочихъ террииторияхъ происхождение недвнжин-

мостп изъ рода отца или изъ рода матери въ соображение не принимается.
Обычпое право.

1664-. Если ближайший кровный родственппкъ положительно плп без-

молвно отречется отъ принадлежащего ему права выкупа, нлп не заявить

онаго въ течение узаконенная срока давности плп того, который назначенъ

по объявлению, то право сие на дальнейшпхъ родственниковъ уже не пере-

ходить.

Ср. Кор. Шв. Уст. о завъчц. 1686 г., §8; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 14, ст. 1 и 3;

обычн. пр.
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I(>o«в* Кровный родственницы отчуждателя нмеютъ право на выкупъ

наравне съ кровными м\ жескаго пола, впрочемъ на такомъ основании, что, въ

случае взанмнаго ихъ соискания, последннмъ ирннадлежптъ нренмуицество;

вследствие чего родственниикъ пмеетъ право выкупить недвиалимость, которая

была бы отчуждена одинаково близкой съ нпмъ но степени родственниицЬ. Но

по ЛиФляиидскому н Эстляндскому городскимъ правамъ, муяюскпй полъ но

пользуется никакпмъ преимуицествомъ передъ нюнекимъ.

Обычн. пр.

1866* Но Лифляндскому ии Эстляндскому земскимъ правамъ, незамужния

дочери пмъчотъ, въ нраве выкупа, нреимуицество передъ замужними; для

братьевъ же отделение имъ нмуицества и далю полный выделъ наследственной

доли не нмеютъ никакого на право выкупа влияния.

То же.

1667. По Лифляндскому н Эстляндскому городскимъ правамъ, изъ числа

братьевъ или сестеръ, одновременно предъявляиоицихъ право выкупа, тЬ, кото-

рымъ вполне выделена наследственная пхъ доля, уступаютъ место другимъ.
То же. Ср. Рижск. Гор. Пр., кн. НУ, разд. Я, В 1.

1668* Между несколькими братьями плп сестрами, одновременно предъ-

являющими притязание на выкупъ, вопросъ о преимущественном!, правь од-

ииихъ передъ другими решится, сверхъ пола (ст. 166о), синие и возрастомъ,

такъ что старшин имеетъ перевЬсъ ниадъ младшпмъ, а братъ надъ сестрою;

между другими же, одинаково блиизкпми родственниками прсимупиество въ пра-

ве решится жребиемъ.
То Же. Ср. также С 3 рг. С. сотшиша бе (VI, 43].

1660* Исключение ближайшаго законнаго наследника, по собственному
ли его отречению иилп иио другой законной причине, отъ наследования, не лп-

нпаетъ его иринадлежащаго ему нрава выкупа.
Ср. Кор. Шв. Уст. о завъщ. 3 Поля 1086 г., § 8; обычн. пр.

1670» За нссовершеннолетпнхъ право выкупа могутъ предъявлять ихъ

оинскуны.
§ 1 I. бе ИиИеПз (1,13); Ь. 1 рг. Б. еоб. (XXVI, 1). Ср. вообщевыше, ст. 333 н сл Ьд.

1671* Если опекуны унустятъ это (ст. 1670) сделать, то, по Лифлянд-

скому и Эстляндскому земскимъ правамъ, несовершеннолетние еще могутъ

воспользоваться свопмъ правомъ въ течение срочнаго года по достижении ними

совершеннаго возраста. Кроме того въ Эстляндии, для предъявлеиния права вы-

купа, достигпипмъ совершеннаго возраста вне пределовъ Имперш ннредостав-

ляется, считая со времени онаго, трехлетний срокъ.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 66; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. 111, разд. 11, ст. 2.

1672. По Лифляндскому земскому праву, если родители, имевшие право

выкупа, умрутъ до иютсчения законной на сие давности (ст. 1648), то дети

ихъ, оставшийся нссовершеиниолетниимни, могутъ предъявлять это право еще

въ течение срочнаго года со врсмеши достижений ими совершеннолетия.
Шв. Земск. Улож., стр. 151, прим. В.
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Х673* Право выкупа предоставляется вообще только тому, кто во время

отчуждения недвижимости уже или по крайней мере оылъ

зачатъ.

1. 1, § 8 В-. (1е Bшз еИ IевШпш (XXXVIII, 16); I. 3Ь. э! рагй Ьегеб. реl. (V, 4); обычн. ир.

ОТДЪЛЕНIЕ ВТОРОЕ.

О ПРОЧИХЪ ВНДАХЪ ПРАВА ВЫКУПА.

/. О праве выкупа для кореннаю, записаннаю въ местную матрикулу, дво-

рянства.

1674» Присвоенный коренному, записанному въ местную матрикулу,

дворянству всёхъ трехъ губерний права на выкупъ такихъ дворянскихъ вот-

чинъ, которыя будутъ отчужденны лицамъ, непринадлежащимъ къ сему дво-

рянству, определяются ближе ве законахе о состоянияхъ.

См. Сводъ мъстн. узакоп. 1843 г., ч. 11, ст. 876 н 877.

11. О праве выкупа для местпыхъ гражданъ.

1675. Местные граждане городове Лифляндш (а), а также Ревеля (б).
Мнтавы, Гольдпнгеиа, Бауска, Виндавы, Фридрихштадта и Пильтена (в), имт>-

юте право выкупать те городскня въ упомянутыхъ городахъ недвижимости,

которыя будутъ отчуждены лицамъ посторонннмъ.

(а) Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 11, §§
о, 6; Привил, г. Дерпту 20 Авг. 1646г., ст. 13.—(б)

Любеке. Гор. Пр., кн. 11, разд. 2, ст. 3 и 6; кн. 111, разд. 6, ст. 7; Кор. Шв. резолющи 21 Iюня

1662 г., ст. 15, 1 Авг. 1662 г. и 3 Авг. 1664 г.; Сводъ мЬстн. узак. ч. 11, ст. 1491.—(в) Кор.
ОТвЬтъ 5 Дек. 1746 г., ст. 3 и 4; Сводъ мъстн. узак. 1845 г., ч. 11, ст. 1492.

111. О праве выкупа для поземсльпаго собственника.

1676
• Во всехъ городахъ Лифляндш, Эстляндии и Курляндии, при отчуж-

дении строения, возведеннаго на чужой земле, собственнику сей последней

прпнадлежптъ право выкупа.
Обычн. пр.

Примените. О принадлежащемъ поземельному собственнику пренмущественномъ пра-
ве покупки см. выше, ст. 1327-ю, а о такомъ же прав* на покупку пли выкупъ, принадле-

жащемъ собственнику вотчпны въ отношении къ отдъленнымъ отъ 011011 участкамъ,—

Ст. 884-ю.

IV. О праве выкупа для соучастниковъ въ общей собственности.

1677* О праве выкупа, принадлежащемъ соучастнику въ общей соб-

ственности при отчуждении нзъ ея состава недвижимости, или судна, см. вы-

ше, ст. 939-ю.

V. О праве выкупа между соседями.

167». Въ городе НарвЬ нн въ городахъ Курляндии: Мнтаве, Гольдингсне,

Бауске, Виндаве, ФридрихштадтЬ и Пильтене, соседу отчуждаемой недвижи-

мости, т. е. собственнику другой, къ ней прилежащей, предоставляется пре-
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имущественное право на покупку п выкупъ ея, что п называется соседекпмъ

правомъ.
Мптав. Нол. Уст., разд. 13; Фридрихшт. Иол. Уст., разд. 23, ст. 1; Бауск. Нол. Уст., разд.24,
ст. 1; обычн. пр.

1679. Соседскнмъ правомъ взаимно нользуиотся только местные гражда-

не каждаго города.
Тамъ же.

1680. Еслп одна недвижимость отделена отъ другой! улицею, то упомя-

нутое право отпадаете.
Обычн. пр.

16о1* Въ Курляндии, продавецъ городской! недвижимости обязанъ о каж-

дой условленпой нмъ Продаже ея третьему лицу известить своихъ соседей,

сначала находящаяся по правую отъ продаваемой недвижимости руку, а по-

томъ—по левую, и такнмъ образомъ вызвать ихъ къ заявке своихъ правъ.

Правая и левая рука определяется въ семъ случае стоя на надлежащей выку-

пу недвижимости лицомъ къ улице.
Обычн. пр.

1682* Въ случае неисполнешя продавцемъ этой обязанности (ст. 1681),
соседямъ предоставляется воспользоваться правомъ выкупа; при чемъ соседъ

по правую руку исключаетъ соседа но левую.
Тоже.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Совпадеiе нђсколъкихъ правъ па выкупъ.

I (>и«». Если притязание на выкупъ будетъ предъявлено несколькими ли-

цами, на одномъ и томъ же основании, н никоторому пзъ ннхъ не будетъ

принадлежать преимущества, указаннаго, напр., при выкупе наслъдствен-

номъ, родственнику передъ родственницею (а), или, при праве сосъдскомъ,

соседу съ правой} руки передъ соседомъ съ левой (б), то тотъ тъ ннхъ,

который предъявить свое право первый, исключаете остальныхъ (в).
(а) См. вообще выше, ст. 1603—СB.— (б) См. ст. 1682.—(в) Ср. Ь. 4С цш роИогезтр>Bпоге

(VIII, 18); С. 21 X. бе )пге раИгопаИллз 111, 38); Лнфл. Рыц. Пр., гл. 171; Эстл. Рыц. и Земск.

Пр., кн. VI, разд. 7, ст. .'5.

К>Й4-е Если несколько соискателей, при равномъ въ правахъ ихъ осно-

ванш, явятся все одновременно, то они властны выкупить недвижимость, на

которую нредъявляютъ свои притязания, сообща и разделить ее между собою;

если же разделъ иевозможенъ плп между соискателями! не последуете на

то соглашения, то де.ю решится жребнемъ.
Обычн. пр. Ср. I. 3 рг. С. сошпшша бе IеёаПз (VI, 43); Ь. 14 Б. бе ,)ибlспB (V, 1).
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1685
• Если притязание несколькихъ лицъ на выкупъ будетъ истекать

пзъ различныхъ оснований, то нрава ииоземельнаго собственника (ст. 1676)
и соучастниика въ общей собственности (ст. 1677) исключаютъ век нрочия.

Любеке. Гор. Пр., кп. 111, разд. 7, ст. И; обычн. пр.

Примянате. Въ РигЬ право нас.гЬдственнаго выкупа имъетъ преимущество передъ пра-
вомъ ноземельнаго собственника.

Обычи. пр.

I (Ш(>. Выкупъ, основанный на правахъ состояния (ст. 1674 и 1675),
имеетъ преимущество передъ правомъ наследственная вилкуна, еслп тотъ,

кому принадлежитъ последнее, не имеетъ соответственньихъ праве состояния.

Существо предмета.

1687. Право соседское устуииаетъ праву наследственнаго выкупа.
Мптав. Пол. Уст., разд. 43; Фридрихшт. Пол. Уст., разд. 23, ст. 1; Пауск. Пол. Уст., разд. 24,

ст. 1; обычи. пр.

ЮЯи. Когда дело не можете быть подведено ни поде одно изе вред*

шествующихъ правиле (ст. 1685—1687), то оно решится временемъ предъ-

явления правъ на выкупъ, а въ крайнемъ случае —жребиемъ.
См. узаконешя къ ст. 1683 и 1681.

1689* Если одному нзъ соискателей прннадлежиинъ только одинъ вндъ

права выкупа, а другому несколько видовъ, то прежде всего принимается въ

соображение, который изъ нихъ былъ нмъ нредъявленъ, и за тЬмъ дело ре-

шится на основании постановлений, заключаюиицихся въ статьяхе 1685—

1687-й.

См. цитаты къ ст. 1683—1687.

Х690. Если заявивший несколько видове права на выкупе соииилстся на

все сии права въ совокупности, то изъ числа ихъ принимается въ уважение

только тотъ, который пмеетъ преимущество передъ правомъ протиившика.
Тамъ же.
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КНИГА ТРЕТЬЯ.

ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ.

РАЗДЕЛЪ ПЕРВЫЙ.

НОЛОЖЕНIЯ ОБЩIЯ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О насльдствь и правь насльдованiя вообще.

Iв9l. Наследство есть совокупность всьхъ техъ имуществъ, движи-

мыхъ н инедвижимыхъ, а также п могущпхъ подлежать переходу правъ и обя-

зательству которыя принадлежали умершему илп признаваемому, по закону,,

за умершаго, въ день его действительной пли законно предполагаемой смерти;

въ этомъ отношсши лицо пе называется наследодателем^.
I. -И I). ое уегЬог. §IёшГ. (Ь, 16); I. l>o О. бе Ьегеб. реШ. (V, $); I. 02 Ь. бе гееиПй ИдиЧа К, П,;.
Ь. 37 О. бе уе! ошШ. Ьегеб. (XXIX, I). Ср. Лифл. Г-ыц. Ир., гл. 28.

Наследство, какъ таковое, считается юридичеек имъ лицомъ и

вследствие того ему предоставляется не только приобретать права, но н всту-

пать въ обязательства.

I» 22 0. бе (ХШ, И); Ь. 31, § 1 Ъ. бе Ьегеб. Iш>Ш. (XXVIII, В); I. 31 Ю. бе асчшг. гег.

ботшш (ХЫ, 1).

169«*. Право на непосредственное вступление во всю совокупность иму-

щественньихъ отноииений умершаго пли признаваемая, по закону, за умер-

шаго, называется правомъ наследования, а лицо, которому принадлсиштъ та-

кое право, наследникомъ. Самое вступление, на основанш этого нрава, въ юрм-

дпчешя отношения наследодателя именуется насльдованисмъ.

I. 21 Б. бе уегЬоПНП нбШГ. (Ь, К); Ь. 02 П. бе Н»Н* (Ь, 17).
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

О способности наслъдовать.

1694. Кто вообще въ праве приобретать имущество нлп предметы иму-

щества, тотъ въ праве получать и наследство или составную часть онаго, а

потому наследовать могутъ не только лпца Физическlя, но также и все сосло-

вия пли установления, которыя признаются юридическими лицами.
См. выше, ст. 713 и приведенные тамъ законы, и ниже, ст. 1703,1706,1965и слъл.

1695. Физическое лицо только тогда способно наследовать, когда во

время смертп наследодателя оно было иио крайней мере зачато.

Ь. 6еИ 7 В. бе зшз еИ IеsШтlз Ьегеб. (XXXVIII, 16); В. 3 В. бе Ьопог. роззезз. зес. ИаЬ.

(XXXVII, 11); Ь. 7 В. бе зИаИи Ьопмп. (I, 5).

1696» Осужденные въ каторжный работы, или къ ссылке на поселение,

признаются, со дня объявления о томъ приговора, неспособными къ наследо-

ванию.

No%'. СХХХIУ, с. 13; Лифл. Рыц. Пр., гл. 80. Ср. также Сводъ Зак. т. XV, п. I,3ак. Угол., ст. 32.

1697» Способность наследовать должна существовать въ день призвания

къ наследованию (ст. 1698) и продолжаться до принятия наследства (а). При

призвании къ наследованию по завещанию илп по договору требуется, сверхъ

того, чтобы назначенный наследипкъ обладалъ этою способностию и въ самую

минуту совершения заввщашя иили договора (б); неспособность, наступившая
после того, не обраицается въ препятствие къ наследованию, если только прп

призвании къ наследованию она опять прекратилась (в).
(а) Ьl,§ 4 В. аб. Bсlит ТегИиШапшп (XXXVIII, 17;.—(б) Ср. В. 32 I. йе IекаИз (11, 20).—
(в) § 4 I. бе Ьегеб. (11, 19); Ь. 6, § 2; Ь. 49, § 1 В. бе Ьегеб. тзШ. (XXVIII, о).

Примтьчапге. Въ Ревели не требуется, чтобы нас.гЬдникъ, нъ минуту совершения зав'Ь-

ицапия плп договора, былъ способенъ наследовать.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

0 призванiи къ насльованiю.

1698. Призвание къ наследованию (ВегиГнн§ гиг ЕгЬГоl§с, ЛиГаИ сlег

ЕгЬзсЬаЙ) настунаетъ, когда наследство открывается для кого лпбо на закоии-

номъ основании (ст. 1699).

Ь.151 В. бе уегЬог.зИ&шГ. (Ь, 16).

1699. Основашсмъ къ можетъ быть или законно изъ-

явленная воля наследодателя, или предписание закона.

§ 6 I. рег сглаз регзопаз сшаие аспшпИиг (И, 9); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 6, ст.

1, 2; Курл. Стат., § 161; Пильт. Стат., кн. 111, разд. 1, ст. 5.

1700. Воля наследодателя (ст. 1699) можетъ быть изъявлена плн одно-

стороннимъ образомъ,—въ завещании, плп объявлении последней волп въ тес-
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номъ смысле, —плн въ договоре о назначении наследника (ЕгЬсшßсl2ип§B-
-

Ср. тамъ же; Курл. Стат., § 189; Пнльт. Стат., кн. 111, разд. 1, ст. 19; обычн. пр.

1701. Право наследования по договору имеете преимущество передъ

правомъ наследования по завепцанню, ни какъ то, такъ и другое преимуще-

ствунотъ передъ правомъ наследования ню закону; ню въ ЛнlфлянднЧи и Эстлян-

дии все три вида наследования могутъ существовать совместно, на такомъ ос-

новании, чтобы одна определенная доля всего состава наследства (напр. поло-

вина, треть, четверть и т.д.) причиталась наследнику но завещанию, другая—

наследнику но договору, и наконсцъ третья—наследнику по закону (а). Въ

Курляндии же право наследования по договору хотя и можетъ существовать

совместно съ такнмъ же по завещанию, а равно съ правомъ наследования по

закону, нио совокупление обоинхъ послединхъ правъ наследования не допу-

скаются (б).
(а) Тамъ иге.—(б) §оI. бе Ьегеб. тэШ. (11, 14); Ь. 7В. бе зипз (Ь, 17).

1702» Если кому завещаны не все наследство н не определенная часть

онаго (ст. 1701), а только отдельная вещь, или несколько такихъ вещей, или

известная сумма, пли наконсцъ известное право, то завещанное, хотя бы

ценность его составляла даже главную часть всего наследства, назнлвается

отказомъ плн легатомъ, а тотъ, кому оно завенцано, именуется не наелгвдни-

комъ, а легатариемъ.
§ I I. йе IедаПз (11, 20); Ь. 116 рг. Р. йе Iе<гаИ-5 И. [XXI); I. 7 С. бе ЬегебИаг. асПоп. (IV, 16).

РАЗДЕЛЪ ВТОРОЙ.

О НАСЛЕДОВАНИИ ПО ЗАКОНУ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Положения общия.

1705* Наследство переходитъ къ наследнику по закону, когда наследо-

датель нс учинилъ никакого на случай смерти своей распоряжения, или когда

распоряжения его по завепндннню ими по договору будутъ признаны недей-

ствительными или утратившими свою силу.
Рг. I. йе ЬегебПаС, ииае аЬ шИезННо беГегипИиг (Ш, I); 1.. 1 рг. П. йе зшз еИ Ьегеб.

(XXXVIII, К)); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 6, ст. 1, 2; К>рл. Стат., §BИОИ, 176;

Пильт. Стат., кн. 111, разд. 1, ст. 3; обычное право.
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1704-* Еслп распоряжение на случай смерти хотя и существует?», но

сделано было или осталось въ спль только касательно одной части наслед-

ства, то остальиыи распределяются по закону.
Кор. Шв. Уст. о завЬщ.3 Iюля 1«80 г., §3 гь коицЬ; Любеке. Гор. Пр., к», п, разд. I, ст. 13;
обычп. право.

Примгьчате. Постановление сея статьи не имеетъ действия въ Курляндии.
Ср. 8 5 I. бе Ьегеб. шеИИ. (11, 14); Ь. 7 И. бе гв§*Ш ишчй (Ь, П).

17©«в. Но закону призываются къ наследованию: 1) оставшийся въ

живыхъ супругъ; 2) кровные родственника умершаго; 3) некоторый обще-

ственный заведения и сословия; и 4) казня.

Си. нишведенным къ слЬдующпмъ статьямъ узаконения.

1706. Если въ законе именно не постановлено инаго, то сословия и

общественный заведения, а также и казна, наследуютъ только въ томъ

случае, когда ие осталосыш кровпьихъ родственниковъ, ни супруга.
См. напр. Уставъ Дерптскаго Университ. I Июня 1820 г. (28302

,
88 ПО и 187; Выс. утв. «иЬ-

ше Гос. Сов. 2" Пони 1821 г. (28604) и вообще ниже, гл. IV.

1707# Существование кровныхъ родственниковъ умершаго не'исклю-

чаете отъ наследования пережившаго супруга; напротивъ, оииъ всегда сона-

елвдуетъ се липами, призванными ке наследована по родству се умершимъ.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 52—о4, 231; жалов. грам. АрхКШ. Сильвестра в Февр. Г».'»" г.; Эстл.

Рыц. и Земск. Пр., ки. 111., разд. 16 и 17; Курл.Стат., 192, 193,194,196; Пильт. Стат., ки. 111,

разд. I,'ст. 18—21;Рпжск. Гор. Пр., кн., IV, разд. 3, § I;разд. 1, §8 I—4; разд. 6, §1; Любеке.

Гор. Пр.,кн. 11, разд. 2, ст. 8, 12, 21, 29; Мптавск. Пол. Уст., разд. 38, ст. 1, 2; Вауск. Нол.Уст.,

РАЗД. 27, ст. 3, 7; Фридрихшт. Иол. Уст., разд. 26, ст. 3, 7.

1708» Если после умершаго нс останется кровныхъ, способныхъ насле-

довать родственипковъ, или оставшиеся отрекутся, прямо иили безмолвно, отъ

следующей имъ по закону доли иасл Ьдстиа, то исрсжнвшШ супругъ получаетъ

оное въ цЬломъ составе, съ устранешемъ отъ наследования какъ сословий и

обществепныхъ заведенШ, такъ и казны.

ТИ. 1)1ё. (XXXVIII, 11) еИ. Соб. (VI, 18) ипбе У)геИихог.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О наслгьдованiи супруговъ.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Наследование супруговъ по ЛиФляндскому и Эстляндскому ЗКМСКИМЪ ПРАВАМЪ.

/. Наслпдовате вдовы.

Л. Наслъдоваше вдовы пебг.здътпой.

ИО». По Эстляндскому земскому праву, небездетною признается та

вдова, которая прижила въ браке съ наследодателем!» одного или несколькихъ

детей, хотя бы они потомъ умерли до прекращения брака. На семъ же основа-
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пни небездетноно признается и та вдова, которая останется, по смерти мужа,

беременною и роднтъ живаго младенца, хотя бы онъ вслвдъ за темъ и

умсръ.
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. 111, разд. 17, ст. 1,1,1

1710• По Лифляндскому земскому праву, вдова признается нсбездътною,
если она въ бракъ съ умершимъ мужемъ прижила одного или несколькихъ де-

тей и еслп пзъ числа пхъ, нлп ихъ нисходящихъ, кто либо, во время прекра-

щешя брака смертью мужа, находится въ жпвыхъ; равномерно п та вдова

считается небездетною, которая, по смерти мужа, разрешится прижптымъ въ

браке съ нпмъ живымъ младенцемъ. Но еслп, во время смерти мужа, нзъ

числа прнжитыхъ въ браке съ нпмъ детей плп пхъ нисходящнхъ никого въ

жпвыхъ не пмl;ется, то вдова считается бездетною.
Ср. Лнфл. Рыц. Пр., гл. 27 и ЕЦ; жалов. грам. Архlеп. Сильвестра 6 Февр. 1437 г., §§ 6

и 7; Кор. Швед, рескрнптъ 20 Iюпя 1688 г.; обычн. пр.

1711. Въ Лифляндш и Эстляндш небездетной вдовь, имеющей детей,

предоставляется полное вместе се ними владеше всемъ неразделеннымъ

наследствомъ умершаго ея муя»а, пока она сама того пояюлаетъ.

Лифл. Рыц. Пр., гл. .'П. 231; жалов. грам. Архlеп. Сильвестра6 Февр. Ш7 г., §7; Эстл. Рыц.

н Земск. Пр., кн. 111, разд. 17, ст. 4, ср. съ ст. 5.

1712. Дети, и по вступлении ихъ въ совершенный возрастъ, нс могутъ

требовать, чтобы мать разделилась съ ними въ оставшемся после ея мужа

наследстве, кроме только случая, когда она вступаетъ въ новый бракъ.
Лифл. Рыц. Пр., п. :>2. Ср. Кор. Шведск. Уст. объ опекЬ 1600 г. Марта 17, § 8; Эстл. Рыц. и

•Чем. Пр., кн. 111, разд. 17, ст. 4—6. Ср. также кн. ll,разд. 9,ст. 4; кн. lll,разд. 9, ст. и Уст.

Эстл. Земск. Сир. Суда 1724 г., разд. VIII, ст. 2.

1715» Вдова, если бы даже имелись дети отъ прежняго брака ея мужа,

сохраняетъ право оставаться, въ продолжеше своего вдовства, въ нераздель-

ном!» съ детьми, родными и сводными, владении наследствомъ мужа.
Ср. тамъ ;ке и Эстл. Рыц. н Земск. Пр., кп. 111, разд. 17, ст. 8; обычн. право.

1714. Въ продолжеше вдовства, небездегной вдове ирннадлежптъ не

только управлеше мужнинымъ наследствомъ, но и пользование пмъ, не

давая въ томъ отчета ни сиротскому суду, пока дети еще малолетния, ни

сампмъ детямъ по достижении пмп совершеннаго возраста.

Древнее обычное право. См. кроме прнведенныхъ къ ст. 1711 узаконеши: Кор. Швед. Уст.

объ опекЬ 1669 г., 8 В, ср. Швед. Земск. Ул., гл. 20 о бракЬ; Указъ Лифл. Губ. Правл. 1790 г.

Февр, 21. Ср. также Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. П, разд. 9, ст. 4; кн. 111, разд. 17, ст. 5. См.

ТЯКЖе выше, ст. 280—282.

Х715. Принадлежащий къ мужнину наследству недвижимости вдова не

можетъ, безъ согласия детей, нн отчуждать, ни закладывать пли обязывать

ипотеками, каковое запрещений распространяется и на ту часть, которая сле-

довала бы 011 самой въ случае раздела.
Лифл. Рыц. Пр., гл. об, 62, 231; жалов. грам. Сильвестра Ш7 г.,§ 7; Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,
кп. 11, разд. 11, ст. 6; кн. 111, разд. 17, ст."»; указъ Эстл. Судебн. Пал. 26 Апр., указъ Губер.

Правл. 3 Iюпя 1792 г., § 8.; Эстл. Кредитн. Уст. 1816 г., § 100; древнее обычное право.
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1716* Пока наследство находится во владении вдовы, она должна вно-

сить проценты но оставшимся долгамъ, уплачивать, по наступлении срока, са-

мую капитальную нхъ сумму, заботиться о воспитании дЬтей и нести из-

держки на содержание сихъ последнихъ соответственно званию ихъ н до-

статку.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 34, 30, 231; Кор. Шв. Уст. об г, опок I; КИИ) г., Ш 16, И9—2l, 39; Кор. Шв.

Уст. озавъщ. ИС8(» г. Iюля 3, $ 2; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 9, ст. 4; кн. 111, разд. 9,
СТ. о. Ср. выше,ст. 199.

1717* Кроме случаевъ, когда понадобится уплатить оставшиеся иио

муже долги (ст. 1716), вдова въ Лифляндии можетъ располагать входящими

въ составъ наследства долговыми требованиями единственно въ размере топ

доли, которая следовала бы ей" при разделе съ детьми, въ Эстляндш же по-

добный распоряжения запрещаются си безусловно. Двпжимостямн (ст. 1723 и

1724), ииапротпвъ, она можетъ распоряжаться, какъ въ Лифляндии, такъ и

въ Эстляндии, совершенно по своему усмотрению.
Тамъ шв.

1718* Д Ьтн, пока мать пхъ не вступить въ Новый бракъ, не могутъ нн

распоряжаться отцовскимъ наследствомъ, нн требовать выдачи нмъ онаго,

нлн следующихъ изъ него долей; всякое же съ нхъ стороны отчуждение

такого наследства, какъ равно и отдача его въ залогъ или обременение
ннымъ обязательствомъ, считается недействительнымъ.

Лифл. Рыц. Пр., гл. "12; Кор. Шв. Уст. объ опек'Ь 1С69 г.,§ 8; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV,

разд. 6, ст. 5; обычн. право.

1719. Вследствие сего (ст. 1718) детямъ, на время вдовства материи, при-

надлежитъ, относительно отцовскаго имущества, только право выжидатель-

наго преемства, которое осуществляется не прежде, какъ въ минуту раздела

съ ними матери, или ея смерти.
Тамъ же п ниже, ст. 1722 и слIд.

1720. Выииепсчислонныя права небездетной вдовы сохраняются непри-

косновенными даже п въ такомъ случае, если бы все дети, съ которыми она

осталась после смерти мужа, умерли прежде иея ии до учшиения раздела, не-

зависимо отъ того будутъ-лп отъ ннхъ нисходящие иилп нвтъ. Требовать
оте иея раздела не могутъ ни эти нисходящие, нп, при неимении оныхъ, те

родственники умершаго мужа, которые ве такоме случае приобретаютъ пре-

емственное на наследство право. Въ Эстляндии же сии постановления при-

меняются и въ томъ случае, когда дети умерли до прекращения брака

(ст. 1709).
Лифл. Рыц. Пр., гл. 27 и 54; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. Щ, разд. 9, ст. о; разд. 17, ст. :;.

1721. Если бы вдова прииступпла къ разделу п до истечения года отъ

смерти мужа, то темъ не менее все, что въ продолжеше этого года получится

съ оставленнаго пмъ имущества, прпнадлежптъ ей; по вместе съ симъ на

нее обращается и обязанность уплачивать пзъ этпхъ доходовъ проценты по
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оставшимся долгамъ, а также отправлять общественный повинности и не-

сти издержки по воспитанию п содержанию детей.

Жалов.грам. Сильвестра 1157г., §7. Ср. ЭЬтл. Рыц. и Земск. Пр., кн. I, ра м-10, ст. 5; обычн.

право.

Х722« Если вдова сама пожелаетъ разделиться съ детьми, пли долж-

на будетъ ото сделать вследствие вступления въ новый бракъ, то она,

сверхъ отдельнаго своего имущества и всего, что было ею внесено при бракЬ
пли досталось ей отдельно, въ продолжение брачнаго союза, по наследству или

иначе (а), получаетъ еще на свою долю иизъ наследства, оставшагося после

мужа: 1) всю вообще движимость (б); 2) долю изъ недвнжимостей, равную

дётской (в), и 3) такую же долю иизъ прниадлежавшнхъ ея мужу долговьихъ

требований (г).
(а) Ь. ип. С. бе геИ ихопас асПопе (V, 13). Ср. также жалов. грам. Сильвестра 145Тг., 8 7;
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. ИП. разд. 9, ст. 5; обычп. пр. См. вообще выше, ет. 59 и слЬд.—
(б) См. ст. 1723—1725.—(в) См. ст. 1726—1730.—(г) См. ст. 1731 и вообщежалов. грам. Силь-

вестра 1157 г., § 7; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. 111, разд. 17, ст. 6, 7.

Х723. Въ составъ оставляемой за вдовою движимости входятъ все при-

надлежавший мужу движимый вещп, въ томъ числе и драгоценный, домаииняя

утварь, все наличный деньги ии вев запасенные въ нмЬнняхъ ивъ господской

усадьбе продукты, въ Эстляндии же ип тЬ иизъ ннхъ, которые хотя уже выве-

зены изъ имений, но еще не проданы.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 56, 231; жалов. грам. Сильвестра 1157 г., § 7; Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,
кн. 111, разд. 17, ст. 7. •

1724» Въ чнел !; ирочихъ двнжимостей вдове выдаиотся также инивентари

имений, въ натур в илп, но оценке, деньгами.

Ср. тамъ же. Обычн. право.

Движимости, доставшийся такимъ обрагюмъ вдове, обращаются въ

полную ея собственность, съ правомъ свободно ими располагать, какъ при

жизни, такъ и на случай смерти.
Тамъ же.

1726* Въ Эстляндии отъ самой вдовьи зависите требовать причитающу-

юся ей долю пзъ вотчпнъ въ натуре, плп по оценке деньгами; въ первомъ

случае имение поступаетъ лишь въ пожизненное ея пользований н после ея

смерти возвращается къ детямъ пли другимъ паследникамъ мужа; если же

доля ея выдЬлена деньгами, то сими последними оиа вольна располагать по

своему усмотрению.
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 17, ст. 6.

1727. Въ Лифляндии доля пзъ вотчпнъ, равная детской, выделяется

вдове во всякомъ случае только въ пожизненное пользование и, по ея смерти,

возвращается къ дётяме, что распространяется я на полученный въ замене

этой доли капитале.

Лпф.Рыц. Пр., гл. 56,62, 23И; жалов. грам. Сильвестра 1157г., §7.

Х728« Если дети, се которыми делится наследство, плн все сыновья,

или все дочери, то пзе вотчине вдова получаете равную съ каждымъ нзъ
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детей долю; если-же вместе съ сыновьями имеются и дочери, то вдове вы-

деляется двойная нлп сыновняя доля. Правило еле действуетъ одинаково

какъ въ Лифляндии, такъ и въ Эстляндии.
Древпее обычное право.

1729» По Эстляндскому земскому праву, прочня, кроме вотчпнъ, не-

движимости, т. е. городския земли н дома, а также те пзъ вотчпнъ, которыя

состояли лииипь въ срочномъ заставномъ по новому праву владении наследо-

дателя и не составляли его собственности, делятся между вдовою и детьмп

обоего пола, во всякоме случае, на равныя долин по числу лицъ, съ темп же

правами, который пмелт> самъ наследодатель. Имения же, состояния въ на-

следственномъ заставномъ владении (ст. 1539 и след.), делятся на одпна-

ковомъ основании съ составляющими собственность.

Тоже.

1750. По Лифляндскому земскому праву, доля вдовы въ прочихъ, кроме

вотчинъ, недвижимоетяхъ определяется по законамъ того места, где оне на-

ходятся, следственно въ городскинхъ имешяхъ по местному городскому праву.

]5ъ Лифляндии, дома п те находяиидяся въ уЬзде земли, которыя не считаются

вотчинами, а также имения, состояния въ срочномъ заставиномъ по но-

вому праву владении, делятся между вдовою и детьми обоего пола во всякоме

случае нна равныя доли по числу лице, се тЬмп же правами, которыя при-

надлежали наследодателю. Изъ имений же, состоящнхъ въ нас.гБдственномъ

заставномъ владении, ей выделяется сыновняя доля.

Кор. Шв. Устань о завъчцап. 1680 г. Поля 8,8 1; Шв. Зсмс. Ул., стр.ls, прим. ц; стр. 95,

прим. е;стр. 116, прим. а. Ср. также Кор. Шв. резолюцпо 1662 г. Окт. 31, §§ 6, 7.

1751» Нзъ входящпхъ въ составъ наследства долговьихъ требований, со-

стонтъ лн они въ частныхъ долговьихъ обязательствахъ, илп въ бумагахъ го-

сударственныхъ и кредптньнхъ установлений, вдове, прп разделе ея съ деть-

ми, выделяется такая же доля, какъ и каждому пзъ нихъ, котороио она власт-

на свободнно располагать и которая переходитъ къ ея наследникамъ.

Жалов. грам. АрхИеп. Сильвестра 1157 г., §7; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. Ш, разд. 17,

ст. 7 въ кояцЬ; ср. съ кп. 111, разд. 9, ст. 5.

1732. Въ Эстляндии, если вдова обязана разделиться съ детьми вследствие

встуилен'ш ея въ новый бракъ, то требовать отъ нея раздела въ недвижимо-

етяхъ, равно какъ и выдела причитающихся долей, могутъ одни только со-

вернненнол втния дети. Действительный же выде.иъ ииесоверииеннолетнинхъ не

считается и достаточно, если причитающаяся имъ наслед-

ственная доля будетъ исчннслена, съ утверждения еиротскаго суда, на деньги

нн въ такомъ виде надлежащимъ образомъ обезпечена Затчшъ,

въ продолжение несовершеннолетия детей, мать пользуется всемъ, что полу-

чается съ следуюицпхъ имъ долей, обязываясь содержать нхъ п воспитывать;

но по достижении которымъ либо изъ детей совершеннолетия, для него съ

темъ вместе открывается и право требовать выдела следующей ему доли.

Обычное право. Ср. также Уст. Эстл. Земск. Сир. Суда 1724г., разд. VIII, ст. 2; Сводъ

нести, узак. 1815 г.. ч. 1., ст. 897, № 6, и выше, ст. 283.
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1733. Если кто изъ детей или несколько изъ нихъ умрутъ до раздела,

то въ определении детской доли изе недвижимостей и изе долговыхе требо-
ваний, равно каке и во всемъ прочемъ, принимается въ разсчетъ только то

число детей, которое во время раздела находится въ жпвыхъ. Те, которыя

умерли прежде, не оставя потомства, въ счетъ не идутъ (а). Но еслп после

кого изъ нихъ остались нисходящие, то сии последние заступаютъ место отца

или матерн (б).
(а) Лифл. Рыц. Пр., гл. НС; Резолюция Польскаго Короля Сигизмунда 111 1613 г. Поая 20;
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 9, ст. 8; древнее обычн. право.-(б) Лифл. Рыц. Пр.,

гл. 11; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 8, ст. 9—12; IЧоу. СХУЛП, с. 1.

1754» По Лифляндскому земскому праву, вдова, если она перелшветъ

всехъ своихъ детей, после которыхъ не останется нисходяицихъ, получаетъ,

въ случае раздела, сверхъ всей движимости (ст. 1723—1725), половину изъ

недвпжимостей и долговьихъ требований, на правахъ, опредБленныхъ выше ве

ст. 1727, 1730 и 1731; другая же половина выделяется ближайшимъ кров-

нымъ родственникамъ умершаго мужа, къ которымъ, послв смертп вдовы,

переходитъ и вотчина, доставшаяся ей, по разделу, въ пожизненное владе-

ние, или же цена оной (ст. 1726 и 1727).
Лнфл. Рыц. Пр., гл. 27; Резолкшдя Польск. Короля Сигизмунда 111 1615 г. Iюня 20.

1735* По Эстляндскому земскому праву, если во время раздела неге бо-

лее въ живьихъ ни детей, ни ихъ нннсходящихъ,товдова ииолучаетъ при разде-

ле, независимо отъ того, умерли ли дЬти прежде илп после отца, сверхъ всей

движимости, половину долговьихъ требовании! ии недвижпмостей, но последнюю

не въ натуре, а деньгами. Если же вдове, въ обсзпечение ея наследственной

доли, будетъ предоставлсиио владение и пользование недвиижимостями, то она

обязана ихъ возвратить, коль скоро наследники мужа выдадутъ ей долю

эту деньгами. Такою наследственною своеио долею вдова можетъ располагать

по своему усмотрению. Другая же половина недвижпмостей и долговьихъ

требований поступаетъ къ ближайшимъ кровнымъ родственникамъ мужа.
Эстл. Рыц. п Земск. Пр., кн. 111, разд. 9, ст. о; разд. 17, ст. 1.

1736. Небездетная вдова не ииолучасте вдовьяго вена (хУисlегlа°е) даже

и ве такоме случае, если бы оно было ей именно назначено мужеме, таке

какъ съ разрешениемъ оте бремени всякое право на вено прекращается.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 27 н 51; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 17, ст. 1.

1737. После раздела, небездетная вдова отвечаете за оставшиеся долгий

только ве размерь тЬхъ недвпжимостей и долговьихъ требований, которыя

достались на ея наследственную долю; къ получаемому же сю движимому

имуществу притязание можетъ быть простираемо лишь въ томъ случав,когда

на покрытие долговъ не достанетъ упомянутыхъ недвижпмостей и требовании.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 56; Жалов. грам. АрхЬзп. Сильвестра 1157 г., 8 7; Эстл. Рыц. и Земск.

Пр., кп. 111, разд. 9, ст. 5.

1738. Если небездЬтная вдова умретъ до раздела съ детьми наследства,

оставшагося после мужа, то право ея на детскую долю нзъ недвижпмостей и
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долговыхъ требований прекращается, и кровные ея родственники, напр. дътп

отъ прежняго ея брака, уже не могутъ предъявлять на эту долю никакихъ

притязаний.
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 17, ст. 5; обычное право.

1739* По Эстляндскому земскому праву, если вдова умретъ после всехъ

прижптыхъ ею съ умерииимъ мужемъ детей, не раэделнвпииись съ ними, то

собственное ея имущество и оставшаяся после мужа движимость въ полномъ

составе, а изъ его недвижпмостей и долговьихъ требований половина, посту-

паютъ къ блпгжайшимъ кровнымъ родственникамъ ея; другая же половина

недвижимостей и долговыхъ требований переходитъ къ ближайшимъ родствен-

никамъ мужа. Родственники вдовы причитающуюся имъ долю изъ недвижимо-

стей получаютъ деньгами.

Обычное право. Ср. Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 9, ст. 5.

Б. Наслъдоваше вдовы бездътной.

1740. Въ Лифляндии бездетною признается та вдова, у которой при

смерти мужа не было детей п которая не осталась оте него беременною, или

же хотя и осталась беременною, но разрешилась потомъ мертвьимъ мла-

денцеме; равиымъ образомъ признается вдова бездетною и въ такомъ случае,
если дети, прижитыя ею въ браке, умрутъ до прекращения онаго, не оставнве

после себя нисходящихе.

Лифл
. Рыц. Пр., гл. 27, 53, 55; Жалов. грам. Архlеп. Сильвестра 1457 г., § 6; Кор. Шв.

рескриптъ 1688 г, Iюня 26.

1741. Ве Эстляндии бездетною признается только та вдова, у которой
совсеме не было детей, рожденныхъ на светъ живыми.

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 17, ст. 1,4; См. также выше, ст. 1709.

1742. Въ течение года п шести недель отъ смерти мужа бездетная вдо-

ва владеетъ всемъ оставшимся после него наследствоме, не исключая п недви-

жимостей, и пользуется всеми оте онаго плодами и доходами. Ве замене она

обязана, ве течение этого времени, платить проценты по оставшимся долгаме

и нести лежащий на имешяхъ общественный повинности.

Лифл. Рыц. Пр., гл. 53; Жалов. грам. АрхИеп. Сильвестра, §6; Кор. Шв. рескриптъ 1688 г.

Iюия 26; Эстл. Рыц. пЗемск. Пр., кн. Ш, разд. 17, ст. 1; обычн. право.

1743. Съ истечениемъ срочнаго года пользование вдовьи прекращается и

она обязывается сдать оставшееся после мужа имущество его наследникамъ,

съ правомъ, однако, удерживать оное за собою до техъ поръ, пока не будетъ

удовлетворена всемъ темъ, что ей самой пзъ него следуетъ (ст. 1741).
Жалов. грам. Архlеп. Сильвестра, § 6; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 17, ст. 1.

174-4-* Бездетная вдова, сверхъ внесеннаго при браке, а также всего

ею для себя въ продолжение онаго приобретенная и вообще отдельнаго ея

имуицества (а), получаете изе мужнина наследства: 1) вдовье вено (б), 2) всио

движимость (в), и 3) ве Эстляндии, сверхъ того, половину всехъ долговыхъ его

требований (г).
(а) Ь. ип. С. бе ге! ихопае асПопе (V, 13). Ср. Лифл. Рыц. Пр., гл. 53; Жалов. грам. Архlеп.

Сильвестра, §6; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 17, ст. 1, 2. См. вообще выше, ст. 59

и сл*д.-(б) Ст. 1715—1717.—(в) Ст. 1748.—(г) Ст. 1749.
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174-5. По Эстляндскому земскому нраву, вдова, внесшая при браке вено

(ст. 16 и 17), получаете п/вну онаго вдвойне въ качестве вдовьяго ввиа

но въ такомъ случае самое вьно возвращению ей уже не под-

лежите

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 4, ст. 3; кн. 111, разд. 17, ст. 1; обычное право.

1746. Но Лифляндскому земскому нраву вдова можетъ требовать вдовье

вено только въ такомъ случае, если мужъ именно ей оное назначнлъ.

Лифл. Рыц. Пр., гл. 33; Рецессъ Рыцарства въ Вольмар-Ь 1513 г. Марта8.

'1747. Если вдовье вено будетъ выплачено вдове деньгами, то она мо-

жетъ располагать имъ по своему усмотреть). Но если ей въ замене вена

предоставлено будетъ заставное владение именнемъ, то она въ нраве свободно

располагать нмъ лншьвъ размере стоимости своего вена,а прочия частп имения

остаются только въ пожнзненномъ ея нользованш, по смерти же ея возвра-

щаются наследннкамъ мужа. Вступление вдовьи въ новый бракъ не прекра-

щаетъ права ея на вдовье вено.

Лифл. Рыц. Пр., гл. 53, ср. съ гл. 18; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 17, ст. 1, 3.

1748. Движимость переходите ке бездетной вдове Въ томъ же объеме ии

на техъ же правахъ, какъ и къ небездетной (ст. 1723—1725).
Жалов. грам. Архшп. Сильвестра, И в; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., ке. 111, разд. 17, ст. 7.

1749. Въ Эстляндш къ бездетной вдове переходитъ изъ числа долго-

выхъ требований половина, съ правомъ неограниченно ею распоряжаться.
Ср. Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 17, ст. 7, въ связи съ кн. 111, разд. 9, ет. 5; обыч-

ное право.

1750. Всемъ, полученнымъ пзъ мужнина наследства (ст. 1744—1748),
бездетная вдова пользуется безъ всякаго вычета, отвечая онымъ ;на оставшиеся

долги только въ томъ случае, если нрочаго наследства будетъ недостаточно

на покрытие этпхъ долговъ и пздержекъ для погребения мужа Но въ Эстлян-

дш вдова изъ полученной ею части долговыхъ требований (ст. 1749) отве-

чаетъ за оставшиеся долги наравне съ прочими наследниками.
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 17, ст. 1; обычное право.

1.751. По Лифляндскому земскому праву, мужъ не въ праве уменьшать

следующую его вдове наследственную долю назначешемъ отказовъ.

Обычное право.

//. Наслтьдовате вдовца.

А. Наследование небездитнаго вдовца въ Лифляндш.

1752» Вдовецъ, оставшийся после смерти жены се однимъ илп несколь-

кими детьми, наследуетъ во всей оставшейся отъ нея движимости, не исклю-

чая и налпчньихъ денегъ, на праве полной собственности.

Обычное право.
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1753. Оставшийся посл е жены недвижимости и долговыя требования

иноступаиотъ въ пользование вдовца, но только до совершеннолетия детей. По

мЪрЬ вступления ихъ въ совершенный возрастъ, отецъ долженъ выделять

каждому его долю, не получая самъ изъ наследства, оставшегося после

жены, никакой доли.

Ь. 1 С. йе Ьошз таИегшз(VI, 60); Имен. Указъ 1785 г. Дек. 22 (16300); обычное право.

Если вдовеце вступите въ новый бракъ прежде достижения его

детьми совершеннолетия, то оне, хотя и сохраняетъ въ своемъ пользовании

упомянутый недвижимости и долговыя требовашя, долженъ нхъ обезпечпть

и пещись, по прежнему, о воспитании и содержании детей.
Кор. Шв. Уст. объ опекЬ 1669 г. Марта 17, §5; Уст. Еванг. Лютер. Церкви 1832 г. Дек. 28,

(5870), § 81; обычное пр. См. также выше, ст. 278.

1735» Оставшиеся после умершей жены долги должны быть уплачиваемы
изъ ея недвижпмостей и долговьихъ требований и только ве случае недостатка

ихе на сие, изе доставшейся вдовцу движимости.

Обычное право.

В. Наследование бездътнаго вдовца въ Лифляндш.

1756. Если по смерти жены детей не осталось, то вдовеце получаете изе

ея наследства ве собственность всю движимость, а также и вено, буде тако-

вое состояло ве наличныхе деньгахъ.

Ср. Лифл. Рыц. Пр., гл. 57 и 232; обычн. пр.

1757. Оказавшийся въ составе наследства после умершей жены долговыя

требования и недвижимости вдовецъ обязанъ передать ближайшимъ кровнымъ

ея родственникамъ, но вотчины лишь по истечении срочнаго года, въ про-

должение котораго они остаются въ его пользовании.

Обычн. право. Ср. Лифл. Рыц. Пр., гл. 232.

1758. Те долги жены, за которые бездетный вдовецъ не отвечаетъ

собственнымъ своимъ имуществомъ (ст. 56), онъ обязанъ уплачивать изъ

доставинейся ему доли только въ случае недостаточностп на то прочаго женина

наследства.
Обычное право.

В. Наследование небездътнаго вдовца въ Эстляндии.

1759* Вдовецъ, оставшийся, после смерти жены, съ однимъ или не-

сколькими детьми, сохраняетъ, на время вдовства, наследство покойной жены

въ пожизненномъ владении и пользовании, такимъ образомъ, что даже и совер-

шеннолетний дети не въ праве требовать отъ него раздела.
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 11, ст. 1; ср. съ кн. 111, разд. 9, ст. 5.

1760. Отчуждать принадлежащий къ наследству недвижимости вдовецъ

можетъ не иначе какъ съ согласия детей.
Указъ Эстл. Судебн. Палаты 1792 г. Апр. 26, § 8.
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1761» Если вдовецъ вступите въ новый бракъ, то онъ долженъ разде-

литься въ жениномъ наследстве се детьми илп ихе нисходящими. Въ та-

комъ случае, а также п при добровольномъ съ его стороны, по какимъ либо

другимъ причинамъ, разделе, онъ получаетъ всю движимость и состоящее

въ наличныхъ деньгахъ вено, а пзъ недвнжимаго имения и долговыхъ

требований долю равную детской.
Тамъ же, ср. съ Уст. Эстл. Земск. Сир. Суда 1724г., разд. 8, §2; обычн. пр. См. выше,

ст. 278.

1.762* При такомъ разделе (ст. 1761) не требуется непременно, чтобы

онъ былъ совершенъ на самомъ деле; напротивъ и здесь, подобно точу какъ

при небездетной вдове (ст. 1732), достаточно чтобы наследственный доли

были заявлены и обезпечены (Аиçа&е).
Ср. тамъ же и Сводъ мЪстн. узакон. 1813г., ч. I, ст. 897, № 6.

1765• Если после смерти жены умрутъ безпотомно и прижитыя съ нею

дети, то, но желанию вдовца, имение и все вообще наследство ея могутъ

оставаться въ июжизненномъ его владении и ииользовании и въ такомъ случае

поступаютъ къ ближайшимъ кровнымъ родственникамъ жены лишь после

его смерти, съ выделомъ ближайииимъ его родственникамъ половины ценности

онаго наличными деньгами. Но если вдовецъ самъ захочетъ разделиться съ

наследниками, или будетъ обязанъ сие сделать вследствие вступления въ

новый бракъ, то онъ, сверхъ всей движимости, получаетъ приинесеннос налич-

ными деньгами вено и половину какъ стоимости недвижимостей, такъ и долго-

выхъ требований.
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 11, ст. 1, ср. съ кн. 111, разд. 9, ст. о.

1764. За долги умершей жены мужъ отвечаетъ соразмерно доле, полу-

ченной имъ изъ ея недвпжимостей и долговыхъ требований.
Ср. тамъ же.

Г. Наследование бездътнаго вдовца въ Эстляндии.

1765* Если отъ брака не будетъ детей, или прижитыя въ немъ умрутъ

ранее матери, то въ продолжение срочнаго после ея смерти года все наслед-

ство остается во владении! и пользовании вдовца. По истечении этого времени

онъ получаетъ всю движимость и иоловиину долговыхъ требований, другая же

половина требований и вев недвижимости поступаютъ къ ближайшимъ род-

ственникамъ умершей жены.

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., ки. ИН, разд. 16, ст. 1, ср. съ кн. 111, разд. 9, ст. 5; обычное право.

1766. За долги умершей жеиы мужъ отвечаетъ соразмерно доле, полу-

ченной имъ изъ долговьихъ требований, кроме техъ случаевъ, когда эти долги

лежатъ именно на недвижимостяхъ и на нихъ были индоссированы, а по-

тому изъ нихъ и должны быть уплачены.
Тамъ же. Ср. также Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 17, ст. 1.

Ш. Заключительныя постановляй я.

1767. Взаимный нрава наследования между супругами не находятся ни

въ какой зависимости отъ того, былъ ли это первый или второй браке одного
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нзъ нихъ или И1 обоихъ; последняя жена пользуется одинаковыми правами съ

первою, смотря только по тому, осталась ли она съ детьми или безъ нихъ;

тоже самое разумеется и о муже.
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. Ш, разд. 17, ст. 8. Ср. Лифл. Рыц. Пр., гл. 03, и выше, ст. 1713.

1768. По Лифляндскому земскому нраву вдова, въ течение тридцати дней

отъ смерти мужа, свободна отъ всякнхъ но наследству притязании какъ ея со-

наследннковъ, такъ и кредиторовъ ея мужа; соответственно чему приостанав-

ливаются на этотъ срокъ ии все относящийся до наследства тяжебный дела.

Впрочемъ наследникамъ ие запрещается принимать и въ это время нужныя къ

охранению наследства меры.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 20, 27, 198, 199.

1769. По Эстляндскому земскому праву, въ течеше срочнаго года отъ

дня смерти мужа, наследство его, если только оно уже прежде иие июдпало

конкурсу, остается въ июлномъ владении вдовы и, до истечения этого срока,

она не можетъ быть принуждаема ни къ уплате мужниныхъ долговъ, ни ке

ведению тяяюбныхе но наследству деле. Ве случае ея смерти тоже са-

мое право, до окончания означеннаго срока, июреходнтъ на ся наследннкове.

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. I, разд. 10, ст. 5.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Наследование супруговъ но Курляндскнмъ земскому и городскому правамъ.

/. Наследоваше вдовы.

Л. Наследование вдовы небездетной.

1770. Вдова, оставшаяся съ кровными или сводными д-втьми, пользуется,

въ течение года, всеми доходами съ наследства умершаго мужа, разумея поде

симъ годовой доходъ съ имений п годовьие же проценты се каииталове.

Курл. Стат., § 195. Ср. также Митавск. Пол. Уст., разд. 38, ст. 2.

177Л» Ве продолжение этого времени (ст. 1770) вдова обязана содержать

и воспитывать детей, уплачивать кредптораме ке наследству срочные го-

довые ироцентви и нести лежащий на наследстве общественный невинности.

КоммиссорИальн. рsшен. 1717 г. аб аЪий. ст. XXVI.

1772» Если но миновании вдовьяго года (ст. 1770) дети еще ие достигли

< овершеннолепя, то наследство после мужа остается ве управлении н поль-

зовании вдовы, безе обязанности давать ве томе отчете до вступления ве но-

вый браке.
Курл. Стат., § 201.

1773. Ве продолжений упомянутаю управлешя, вдова обязана изъ дохо-

дове се наследства содержать и воспитывать детей, а также нести обще-

ственный повинности и уплачивать проценты но оставшимся долгамъ.

Коммиссор. рЕш. 1717 г. аб беыб. ст. XXVI.
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-1774. Въ случае какихъ либо въ оставшихся пмъшяхъ повреждении,

допущенныхъ по вине вдовы, она обязана вознаградить ущербъ н сверхъ то-

го лишается управления, для котораго въ такомъ случае учреждается попе-

чительство; но права пользования она чрезъ сие не утрачиваетъ.

Курл. Стат., § 200.

1775* Въ случае новаго брака, вдова должна, переде вступлешемъ ве

оный, дать отчете ве своемъ управленш и разделиться се детьми оте иисрваго

брака въ отцовскомъ ихъ имуществе. Ке такому, по миновании вдовьяго года

(ст. 1770), разделу, вдова обязана и ве томе случае, если дети ве сие время

уже будуте совершеннолетни или вступятъ въ совершенный возрастъ впо-

следствии и нотребуиотъ раздела. Впрочемъ вдове не запрещается приступить

къ нему в безъ этнхъ поводовъ, по одному своему желаниио.

Курл. Стат., § 201. Ср. также Митав. Пол. Уст., разд. 38, ст. 2; Бауск. Пол. Уст., разд. 27,

ст. 4; Фридрихшт. Пол. Уст., разд. 26, ст. 4.

Лримгьчанге. Объ уравнении разнобрачньихъ дЬтей, замЕняющемъ въ городахъ раздЬлъ,
см. разд. IV, гл. 3, отд. 3.

1776. Независимо отъ того, что следуетъ вдове но брачному договору

или по завещанию мужа, при разделе наследства кореннаго дворянина при-

нимается прежде всего во внимание, было ли внесено вдовою при браке какое

либо имущество или нетъ.

Курл. Стат., §§ 189-193.

1777* Если вдовою было внесено что либо при браке, то, по возвращенш

отдельнаго ея имущества, ей оставляется на волю или взять обратно внесен-

ное ею, или получать съ онаго, на прожитокъ, двойные проценты, или нако-

нецъ взять долю, равнуио дочерней.
Тамъ же, §§ 190 и 193. Ср. тамъ же,

§ 201.

Лримгьчанге. Подробнъйишя постановления касательно возвращения внесеннаго при

бракЬ изложены выше, въ ст. 59 и слъд., 6э и 66.

1778. Если вдовою ничего не было внесено при браке, то она получаетъ

нзъ наследства мужа долю, равную дочерней.
Курл. Стат., § 191.

1770. Если вдова предиочтетъ иолучать прожпточиыя деньги, то оне

производятся ей пожизненно, даже и въ случае вступлешя ея въ новый бракъ.
Тамъ же, §201.

1780. Если вдова предпочтетъ взять долю, равную дочерней, то при ея

исчислении иирисоединяется къ мужнину наследству, за вычетомъ изъ него

долговъ, то имущество, которое было внесено женою при браке.
Ср. Курл. Стат.§ 193 съ §204.

1781. Сверхъ вышеозначеинаго (ст. 1776 н след.), небездетная вдова

кореннаго дворянина получаетъ еще во всякомъ случае: 1) десятую часть

оказавшихся въ доме, по смерти мужа, налнчныхъ денегъ, не нредназначен-

ныхъ ни къ отдаче на приращение пзъ нроцентовъ, ни для уплаты долговъ,
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и 2) долю, равную детской, изъ скота и домашней утвари, входящихъ въ со-

ставъ наследства.
Курл. Стат., § 194.

1782* Вдова наследодателя, не нринадлежащаго къ коренному дворян-

ству, пользуется теми же нравами, какими и вдова кореннаго дворянина, за нс-

ключешемъ только права на прожиточный деньги (ст. 1777 и 1779) и на выда-

чи, обозначенный въ ст. 1781. При разделе съ детьми, какого бы они ни

были пола, она получаетъ равную съ ними долю.

Обычное право. Ср. Курл. Стат., 191 и 193; Митав. Пол. Уст., разд. 38, §2; Бауск. Пол.

Усг., разд. 18, 1, 2; Фридрихшт. Нол. Уст., разд. 17, §§ 1, 2.

Б. Наследоваше вдовы бездетной.

1783. Еслп вдова останется безъ детей (ст. 1770), то она владеетъ всемъ

наследствомъ после мужа въ продолжение года отъ его смерти, не обязываясь

приступать до техъ поръ къ разделу. Но изъ доходовъ вдовьяго года она

должна уплачивать проценты ио оставшимся долгамъ и нестн необходи-

мый на содержаше наследства издержки, равно какъ и лежания на немъ

общественный повинности.

Курл. Стат., § 197; Коммиссор. рЬш. 1717 г. аб безИб. ст. XXVI.

1784г. По минованш вдовьяго года, вдова, сверхъ внесеннаго ею при

браке и. следующаго ей по брачному договору или завещашю, получаете изе

наследства, оставшагося после мужа, за вычетоме долгове, половину; дру-

гая же половина переходитъ къ ближайшимъ наследнпкаме мужа ве восходя-

щей или боковыхе лишяхе.

Курл. Стат., 192, 196; обычное право.

1785. До иолнаго на семе основанш (ст. 1784) вдовы,

она вольна удерживать за собою все наследство после мужа, и прочlе наслед-

ники не ве праве вступать во владеше оныме.

Курл. Стат., §§ 198,199.

1786. Если вдова будете управлять удержанныме ею наследствоме не-

радиво, то для управлешя онымъ назначается попечитель, а вдова, но удовле-

творено! ея на основанш ст. 1784, обязывается дать отчетъ за время

своего управлешя; причемь ей дозволяется ставить на счетъ наследства толь-

ко издержки на свое содержаше, но и то лишь въ такомъ случае, если на

сие не было достаточно процентовъ съ внесеннаго ею при браке имущества
Тамъ же, § 200; ср. съ Коммиссор. рЕш. 1717 г. аб бе§Ы. ст. XIII, пунк. 3.

1787. Въ городахъ, бездетная вдова пользуется доходами съ имущества,

оставшагося после мужа, въ продолжеше вдовьяго года, а по нстсчеши

онаго ей выделяется, сверхъ внесеннаго ею при браке, половина мужнина

наследства, за вычетомъ изъ него долговъ.

Бауск. Пол. Уст., разд. 27, ст. 7; Фридрихшт. Пол. Уст., разд. 26, ст. 7; обычное право.

//. Наслтъдовате вдовца.

А. Наследоваше вдовца иебездетнаго.

1788. Вдовецъ, оставпийся после смерти жены съ прижитыми отъ нея

детьми, владеетъ и пользуется ея наследствомъ до совершеннолепя сихъ де-
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тей. Если же вдовецъ или самъ пожелаетъ разделиться съ ними въ наслед-

стве, или долженъ будетъ сие сделать вследствие вступления въ новый бракъ,
либо по требованию детей, когда сии последний достигнуть совершеннолетия,
то онъ получаетъ нзъ наследства долю, равную детской.

Курл. Стат., § 182, ср. съ § 183; обычное право. См. также выше, ст. 278 п 279.

Б. Наследование вдовца бездътнаго.

1789. Бездетный вдовецъ владеетъ и пользуется всемъ оставшимся

после жены наследствомъ въ течение года отъ ея смерти, и во все это время

остальные наследники не въ праве принуждать его къ разделу. Вместе съ

темъ онъ долженъ, однако, изъ доходовъ съ наследства уплачивать остав-

шиеся долги, нести общественный повинности и поддерживать имение.

Курл. Стат., § 197; Коммиссор. рЬш. 1717 г. аб беяб. ст. XXVI.

1790. По миновании года (ст.. 1789) наследство разделяется и одна его

половина поступаетъ ко вдовцу, а другая къ ближайшимъ кровнымъ родствен-

никамъ жены.

Курл. Ст., § 196; Бауск. Пол. Уст., разд. 27, ст. 7; Фридрихшт. Пол. Уст., разд. 26, ст. 7.

ОДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

Наслъдованiе супруговъ дворянскаго званы по Пильтенскому земскому праву.

/. Наследоваше небездетной вдовы.

1791. Вдова, оставшаяся съ несовершеннолетними детьми, всемъ мужнн-

нымъ наследствомъ, пока она сама не захочетъ разделиться, или нс всту-

питъ въ новый бракъ, владеетъ и пользуется вместе съ детьми, до нхъ совер-

шеннолетия. То же самое предоставляется и вдове, оставшейся беремен-

ною, еслп она разрешится живымъ младенцемъ.

Пильт. Стат., ч. Ш, разд. 1, § 18.

1792* Вдова во всякомъ случае получаетъ доходы со всего оставшагося

наследства въ продолжеше вдовьяго года и до истечения онаго никто не вла-

стенъ принуждать ее къ разделу; но изъ этихъ доходовъ она должна содер-

жать детей. Издержки же на погребение мужа покрываются не изъ упомяну-

тыхъ доходовъ, а пзъ наследственной массы.

Тамъ же, § 23.

1793* Если вдова сама пожелаетъ разделиться съ детьми, или должна

будетъ сие сделать иио требованию детей, когда они достигнете совершенноле-

тия, то она получаетъ изъ вотчинъ долю, равную детской, но только на иирожи-

токъ, т. е. въ пожизненное владение, ии съ обязанностию ответствовать,

соразмерно съ этою долею, за лежащие на вотчинахъ долги.

Тамъ же, § 20.

1794г« Но если вдова, прежде раздела или после онаго и после предо-

ставлений ей вотчины на ирожитокъ, вступить въ новый бракъ, то она полу-

чаетъ только равную детской долю изъ доходовъ съ вотчинъ, пли проценты
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съ соответствующий) этой доле капитала; отъ управления же вотчиною,

которая ей была назначена на прожитокъ, она устраняется.
Тамъ же.

1795* При разделе, вдова, сверхъ детской доли изе вотчине (ст. 1793

и 1794), удерживаете за собою свои драгоценности и половину всей движимо-

сти. Ке последней ве семе случае нс причисляются, однако, нп наличный

деньги или долговыя требования, ни золото н серебро, будете ли оно ве мо-

нете или ве домашней утвари, ниже, наконсце, принадлежности, наглухо

приделанный ке недвижимостяме. Прочая движимость, полученная вдовою,

поступаетъ въ полное ея распоряжение и переходнтъ въ наследство къ кров-

нымъ ея родственникамъ.
Тамъ же, §§ 24—21».

//. Наследоваше бездетной вдовы.

1796. Вдова, оставшаяся безе детей, пользуется доходами съ остаыпа-

гося имущества въ продолжение вдовьяго года, на одинаковомъ основании съ

небездетною (ст. 1792).
Пильт. Стат., ч. 111, разд. 1, § 23.

1797. По истечении этого года, отъ самой вдовы зависитъ взять ли об-

ратно внесенное ею при браке, или, въ заменъ, пользоваться пожизненно

двойными съ онаго процентами.
Тамъ же, ч. 111, разд. 1, §§ 21 и 25, ср. съ Курл. Сгат , § 190.

1.798. Если вдовою ничего не было внесено при бракв, то си назначает-

ся, по усмотрению добросовестны хъ лиодей,оиlределениая пожизненная рента.

Пильт. Стат., ч. 111, разд. 1, § 21.

1799. На свои драгоценности и на половину движпмостей бездетная вдо-

ва имеетъ одинаковый права съ нсбездетноио (ст. 1795).
Тамъ же, §§ 21-26.

111. Наследоваше вдовца.

1800. Права наследовашя вдовца по Пильтенскому земскому праву

теже, какъ и по Курляндскому.
См. выше, ст. 1788-1790.

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Наследованiе сунрутовъ духовнаго званiя.

/. Положешя общгя.

I

1801. Въ Курляндии порядокъ наследовашя протестантскаго духовен-

ства какъ вообще, такъ п между супругами въ особенности, определяет-

ся земскими правами Курлнндскнмъ и Пильтеннскимъ ню нфннадлежносни

(ст. 1770 — 1800); для духовенства же, состоящего при городским, цер-

кеахъ Риги н Ревеля—местными городскими нравами. Наконецъ относительно
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земскаго протестантскаго духовенства въ Лифляндии и Эстляндии, къ которому

причисляются также супориинтендентьи и духовенство, состоящее при казенной"

церкви Св. Iакова въ Риге и при церквахъ иирочпхъ Лифляидскихъ и Эсх-

ляндскихъ городовъ, кроме двухъ вьииииеиюнменованныхъ, действуютъ, ког-

да лица сии не дворяне ии не подлежатъ, какъ таковвис, местному земскому

праву (а), особыя постановления. Только такъ называемый траурный годъ

(анпиB 1ис1и8), предоставляемый ицовъ и оставиииlмся безъ призрения детямъ

пастора, подлежнтъ во всехъ трехъ губершяхъ одннаковымъ правпламъ (б).
(а) Кор. Швед, пастор, привил. I(>7о г. Ноября И, ст. XIII.-(б) Уст. Ев. Лют. Церкви 1832 г.

Дек. 28 (5870), § 227.

1802* Подъ траурнымъ годомъ разумеется предоставленное вдове и

оставшимся безъ призрения детямъ пастора пользование всеми, въ течение

одного года, пасторскими доходами.

Уст. Ев. Лют. Церкви 1832 г., § 227.

1803* На семъ основашн (ст. 1802) вдове пастора предоставляются:

1) квартира ея мужа до годовщины его смерти; 2) все акциденции за круглый

годъ; 3) если содержание уморипаго состояло частики въ иналичныхъ деньгахъ,

то все недоплаченноееще по день его смерти и, сверхъ того, полный его окладъ

въ продолжение траурнаго года; 4) жатва и подлежащая взносу въ различные

сроки повинности, до 1-го Января вполне, а въ следующемъ году по средне-

му ежемесячному доходу, считая оный въ ся иользу за столько месяцевъ,

сколько протсчетъ ихъ съ 1-го Января до годовщины смерти мужа; 5) нзъ до-

ходовъ отъ жатвы, за исключешемъ семянъ, составляющихъ собственность

июсеявшаго нхъ, столько, сколько причтется за вычетомъ на общественный

повинности и на поддержание хозяйства, скотоводства п т. д., каковыя тяго-

сти падаютъ, впрочемъ, не исключительно на вдову, а вместе съ нею, но

соразмерности, и на новаго пастора (а). Последнему она въ течение траур-

наго года должна давать столъ н квартиру (б).
(а) Выс. утв. мн-бп. Госуд. Сов. 1838 г. Апр. 11 (11132).-(б) Уст. Ев. Лют. Церкви 1832 г.,
§227.

1804г/« Всякое, но добровольнымъ сде.икамъ ирихожанъ съ пасторами,

изменение въ выипензлояюнныхъ правилахъ (ст. 1802 п 1803) можетъ быть

допускаемо не иначе, какъ съ утверждения Министерства Внутрсннихъ Делъ.
Уст. Ев. Лют. Церкви 1832г., § 227 прим. 1.

//. Взаимное наследование супруговъ, пргшадлежащихъ къ Лифляндскому
земскому духовенству.

А. Нлслъ-довлнш врп бгакъ небездътномъ.

1805* Если отъ брака, нрекратнвшагося смертию одного изъ супруговъ,

останутся дети, то переживший супругъ въ праве продолжать съ ними уста-

новленную бракомъ имущественную обицность (ст. 67), а также уифавлять
всемъ совокупнымъ пмуществомъ, нирн! различении въ немъ, однако, умствен-
ныхъ долей каждаго; но вдове такое управление предоставляется не иначе,

какъ при участии советниковъ изъ числа ближайшихъ родственниковъ.
Шв. Гор. Улож., гл. 11 о бракЬ.



284 Кн. 111.
— Право наследованы.

1806. Прибыль и убыль въ общемъ имуществе, считая въ числе послед-

ней и долговые платежи, распределяются между переживишме супругоме и

детьми по соразмерности.
Ср. гл. 12,13иl7 тамъ же.

1807. Переживший супруге волене во всякое время разделиться се

детьми, но обязывается оне ке сему только при вступлении въ новый браке.
Ср. гл. 13 тамъ же.

1808. Если определено будетъ разделиться, то переживший супругъ

оставляете за собою сперва, не ве зачетъ своей доли, всё те движимый ве-

щи, которыя были предназначены для личнаго его употребления (а). Все про-

чее за теме наследство, внесено ли оно женою или мужемъ при браке, или

приобретено въ продолжение брачнаго союза каждымъ изъ нихъ порознь,

нлн обоими вместе, и состонтъ ли въ двпжимьихъ вещахъ, или же въ недви-

жнмостяхъ и долговыхъ требованияхъ, делится на две равныя части, и нзъ

ннхъ одна поступаетъ къ пережившему супругу, а другая къ детямъ (б).
(а) Швед. Гор. Улож., гл. 9, §§ ои 6, гл. 12,13 о бракЬ.—(б) Тамъ же; Кор. Шв. пастор, при-
вил. 1675 г. Ноября 1, ст. XIII, § 2.

1809. Въ основание такого раздела (ст. 1808) берется только то иму-

щество, которое состонтъ на лицо во время раздела, а не то, которое было

въ день смерти умершаго супруга.
Швед. Гор. Улож., гл. 12 и 13 о томъ же.

18ЁО. Если при вступлении во второй бракъ наследство не было разде-

лено, а между темъ есть неотделенныя дети отъ двухъ или несколькихъ бра-

ковъ, то при разделе за темъ ию доброй воле, или по законной причине, одна

половина всего общаго имущества отдается последнему изъ пережившихъ

супруговъ, а другая детямъ.
Шв. Гор. Улож., гл. 14 о томъ же.

1811* Дети, безъ различия пола, делятъ свою половину, въ чемъ бы она

ни состояла, поровну; нисходящие дальнейипихъ степеней наследуютъ по-

коленно.

Шв. Гор. Улож., гл. I о наследств*; Пастор, привил. 1675 г., ст. ХШ, §§ 2, 3.

1812. Если вдова пастора вступнтъ въ новый бракъ съ такнмъ лнцомъ,

оте котораго можно опасаться растраты имущества перваго ея мужа п уни-

жения духовнаго звания, то такая вдова получаете не половину общаго пму-

ицества, а только долю, равную детской.

Пастор, привил. 167о г., ст. XIII,§ 3; обычное право.

Б. Наслъдоваше при бракъ бездътномъ.

1813. При бездетномъ браке ииереживший изъ супруговъ разделяете

общее имущество пополамъ съ ближайшими родственниками умершаго. Но и

въ этомъ случае пережившШ получаетъ, не въ зачетъ своей доли, все движи-

мости, служивишя для личнаго его употребления.
Шв. Гор. Улож., гл. 9, §§ 3 и 4, о браке.
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18П. Разделу должна предшествовать уплата долговъ изъ общаго

имущества обоихъ супруговъ.
Шв. Гор. Улож., гл. П; гл. 19, В 2, о пас.гьдствЬ.

111. Взаимное наследоваше супруговъ, принадлежащихъ къ Эстляндскому
земскому духовенству.

1815. Взаимное наследование принадлежащихъ къ Эстляндскому земско-

му духовенству супруговъ недворянскаго звания определяется согласно по-

становленнямъ Эстляндскаго зелскаго права, съ теми только изъятиями, кото-

рый указаны въ ст. 1816—1818-й.

1816. Вдове пастора, при разделе съ детьми или другими кровными

родственниками умершаго ея мужа, выделяется, сверхъ внесеннаго ею при

браке, половина всего мужнина наследства, въ чемъ бы оно ни состояло; вто-

рая же половина обращается къ детямъ пли друг пмъ кровнымъ родствен-

никамъ, н дЬлится между первыми поровну, безъ различия пола и движимыхъ

вещей отъ недвижимостей.
Кор. Швед, пастор, привил. 1673 г. Ноября 1, ст. XIII, § 2; обычн. пр.

1817. Несоответственный новый бракъ имеетъ для вдовы тЬ же послед-

ствия, какъ и въ Лифляндии (ст. 1812).
Тамъ же, § 3.

I.BlB* Овдовевший ииасторъ, при разделе съ своими детьми или другими

кровными родственниками умершей жены, получаетъ полопнну всего женина

наследства, вторая же посту паетъ къ детямъ плн другимъ наследннкамъ.
Тамъ же.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЯТОЕ.

Наследование супруговъ по Лнфляндскимъ городскимъ правамъ.

/. Наследоваше при бездетномъ брат.

I 8 Ю. Когда отъ брака, прекратившагося смертию одного изъ супру-

говъ, не останется детей, то супругъ переживший долженъ разделиться во

всемъ общемъ имуществе (ст. 80) съ ближайшими кровными родственниками

умершаго. При этомъ разделе бездетный вдовецъ получаетъ пзъ общей мас-

сы две трети, а бездетная вдова, за выде.юмъ сперва следующаго ей утрен-

няго дара (ст. 1820), половину. Остальная, въ первомъ случае—треть, а во

второмъ —половина, поступаетъ къ ближайшимъ кровнымъ родственникамъ

умершаго супруга.
Рижск. ГОр. Пр., кн. IV, разд. 6, § 1.

1820. Бездетнымъ вдовамъ гражданъ обеихъ гильдий утренний даръ

выделяется изъ общей массы, еще до раздела оной, хотя бы п не было о

томъ особаго назначения, и составляетъ по большой гпльдпп 240 альб. тал. или

312 руб. сер., а по малой 160 альб. тал. или 208 руб. сер.
Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 3, § 1.
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1821* Прежде раздела должны быть погашены, нзъ общей массы,

долги; вдове предоставляется, однако, въ случае недостатка этой массы

на ихъ уплату, обезпечить себе утренний даръ уступкою, въ законный по

смерти мужа срокъ, всего имущества кредпторамъ, такъ какъ въ этомъ слу-
чае упомянутому дару принадлежитъ въ конкурсе преимущество. Но если

вдова останется, въ течение срочнаго года, во владении пмуицествомъ, безъ со-

ставления ему инвентаря, то она теряетъ вышеозначенное право.
Рижск. Гор. Пр., кн. Ш, разд. 3, § 2; кн. 111, разд. 10, § 8.

//. Наслтъдовате при брат н&вездптномъ.

1822* Когда отъ брака, по смерти одного нзъ супруговъ, останутся де-

тп, то для пережившаго продолжается имущественная обицность съ детьми,

которыя въ такомъ случае заступаютъ место умершаго.
Рижск. Гор. Пр., кн. IV, разд. 3, § 1; разд. 4, §§ 1, 3, 0; разд. В, § 1.

182,»* Пока переживший супругъ пе вступите въ новый бракъ, дети,

даже н по достижении ими совершеннолетия, не могуте требовать оте него

раздела.
Рижск. Гор. Пр., кн. IV, разд. 1, 1—1; разд. 6, §1; Рижск. уст. объ опекЬ 1591 г., 88 5-7.

Вдова, оставшаяся беременною, также не можете быть принуж-

даема ке разделу наследства.
Рижск. Гор. Пр., кн. IV, разд. 8, 8 2.

IВе продолжение имущественной общности, детяме хотя н принад-

лежитъ умственная въ общей массе доля, но вся она состоптъ ве управленш

и пользовании пережившаго супруга, который лпшь обязане детей содержать

н воспитывать.

Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 3, § 1, разд. В, § 1; кн. IV, разд. 1, § 6, разд. В, § 3; Рижск. Уст.

объ опекв, §§ 2, 7, 11.

Примгьчате. Подробнейишя о семъ постановлеийя изложены выше въ ст. 277-й и 286-й.

1.826* Если кто изе детей, прн продолжающейся еще имущественной

общности, умрете, не оставя после себя нисходящнхъ, то умственная его

доля обращается въ составе обицей массы, такъ что при последующеме раз-

деле принимается ве счете только наличное ве это время число детей, а не

то, какое оставалось прн прекращении брака смертию одного изе сунругове.
Рижск. Гор. Пр., кн. IV, разд. 4, 8 0.

1827. Всякая прибыль оте общаго имущества обращается ве пользу

всей массы, и подобно тому последняя отвечаете целыме свопмъ составомъ

за долгн, какъ уже существовавшие при прекращении брака, такъ и после, ве

продолжение имущественной общности, наросшие; вследствие того ответствен-

ность сия падаете столько же на умственный доли детей, сколько и на долю

инережпвшаго родителя.
Обычное право.

1828* Еслп пережившШ супруге вступите ве новый браке нмвя де-

тей оте прежняго, то Формальный се нпмп разделе не считается безусловно
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кеобходимымъ, н хотя нмъ или нхъ опекунамъ не запрещается онаго просить,

однако точно также дозволяется, по взаимному соглашению, а если не все

еще дети достигли совершеннолетия, то съ разрешения еиротскаго суда, про-

должать имущественную общность п после новаго брака.
Рижск. Гор. Пр., кн. IV, разд. 4, § 3, и Рижск. Уст. объопекЬ 1591 г., §§ 5—7.

Примгьчате. Объ уравнения, при такой общпости, разпобрачныхъ дътей, см. ниже,

разд. IV, гл. 3, отд. 3.

1829
• РаздЬлъ, производимьнй между пережнвшнмъ супругомъ п его деть-

ми, по добровольному ли желанию, или же вследствие вступления перваго ве

новый браке, долженъ обнимать всю общую массу имущества, безъ различе-

ния первоначальных!, составныхъ ея частей.

См. цитаты къ ст. 1830 и 1831.

11(«вО» Если во время такого раздела (ст. 1829) будетъ въ живьихъ толь-

ко одинъ сынъ иди одна дочь, то, при разделе съ отцомъ, этотъ сынъ или эта

дочь июлучаютъ треть всей массы, а остальныя две поступаютъ къ отцу (а);
при разделе же съ матерьио они получаютъ половину, а другая поступаетъ

къ матери (0).
(а) Рижск. Гор. Пр., кн. IV, разд. 4, § I.—(б) Тамъ же, §2.

1831. При разделе между отцомъ п двумя пли более детьмп, одна по-

ловина обицаго имущества поступаетъ къ отцу, а другая ко всемъ детямъ вме-

сте (а); при разделе же между детьми и матерью, последняя получаете одну

треть пмущества, а д-Ьти—две остальныя (б).
(а) Тамъ же, § 3.—(б) Тамъ же, §4.

1832. Детямъ несовершеннолетннмъ доля пхъ не должна быть Формаль-

но выделяема п достаточно,чтобы только составъ ея былъ определенъ и надле-

жащиимъ образомъ обезпеченъ.

Риж. Гор. Пр., кн. IV, разд. 2, 8 1, ср. съ кн. 111, разд. 10, №8, 12, 13.

Примп.чате. Подробнъйшия о семъ постановления изложены выше, въ ст. 278, 279, 287

и 1398.

IНГ»Гк Дети могутъ требовать выдачи пмъ пхъ долей (ст. 1832) по достии-

женип совериииенииолетия, а дочери сверхе того и при вступлении пхъ въ бракъ
Ср. Имен. Ук. 1785 г. Дек. 22 (10300); обычн. право.

В НГ» г
l. Если вступивший въ новый бракъ вдовецъ, у котораго есть дети,

не разделился съ ними или не удовлетворилъ ихъ иначе, а между темъ по

смерти своей онъ оставить при вдове прижитыхъ въ браке съ нею детей,

то наследственная масса делится на ея первоначальный составныя части,

изъ которыхъ сперва выделяется детямъ отъ перваго брака имущество ихъ

матери, а потомъ вдове, т. е. второй жене, внесенное ею при браке; изъ

осталыиаго же за темъ имущества получаютъ равныя по числу лицъ части

дети отъ обопхъ браковъ п вдова.

Рижск. Гор. Пр., кн. IV, разд. 2, § 1.

ПримгъчаНм. О послЬдешяхъ неучиненнаговдовою, при вступлении въ повый бракъ,

раздЬла съ детьми отъ прежняго, см. ниже разд. 9-й, гл. ."-ю.
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OТДЕЛЕНИЕ ШЕСТОЕ.

Наследованиe супруговъ по Эстляндскимъ городскимъ правамъ.

I. Наследование при бездетномъ браке.

1855* Если отъ брака, прекратившагося смертию жены, не останется

дътей, то половина внесеннаго ею при бракъ, равно какъ и остальнаго ея иму-
щества, переходитъ къ мужу, другая же половина обращается къ ближай-

шимъ ея кровнымъ родственнпкамъ. Но прежде раздела вычитаются изъ все-

го наследства оставниннеся после нея долги, а также расходы на ея погребение
и на трауре по ней.

Любекск. Гор. Пр., кн. 11, разд. 2, ст. 12, 23.

1836. На будущия права жены, каке то на наследство, которое могло

бы открыться для нея уже посте еясмертп, муже не можете простирать ника-

кнхе требований.
Ср. тамъ н;е.

1857. Вдовеце хотя не можете требовать, одинаково се вдовою (ст.

1838), выдела внесеннаго пме при браке имущества (а), но и ближайшие

кровные родственники жены не нмеюте нрава ни на т е доходы се такого же

ея имущества, которымъ въ продолжение брака наступилъ срокъ получения,

но которые остаются еще въ недоборе, нп вообице на все то, что во время

брачнаго сожития было приобретено не ею отдельно (б).
(а) Любеке. Гор. Прав., кн. 11, разд. 2, ст. 23.—(б) Ср. кн. I, разд. 5, ст. 9, 11, разд. 10, ст. 1;

кп. 111, разд. 6, ст. 13, и выше, ст. 13 и 96.

Нримечаме. Относительно раздала гражданскихъ плодовъ послъдняго года, дЬйствуютъ
постановления ст. 755.

18.>8« Если умретъ мужъ, то пережившая его жена прежде всего полу-

чаетъ внесенное ею при браке и все доставшееся ей, во время брачнаго сожи-

тия, по наследству или иначе, на основании постановлений о томъ статей 50,

60—62, 64 и 102, а также и отдельное свое имущество; все остальное же за

темъ делится между нею п ближайшими кровными родственниками умершаго

мужа пополамъ.

Любеке. Гор. Пр., кн. 11, разд. 2, ст. 5, 12, 23.

18«">Я. Если супруги обеднели и прожили имущество, внесенное женою

при браке, то сие не лишаетъ ее права требовать оное сполна изъ наследства,

оставшагося после мужа, коль скоро это наследство последующими приобре-
тениями снова на столько увеличилось.

Тамъ «ке, кн. 11, разд. 2, ст. 23.

1840. Вообще вдовЬ предоставляется требовать вознаграждение за все,

чтб изъ внесеннаго еио при браке ит. д. было мужемъ отчуждено или его

виною утрачено; но она не вправе отыскивать вознаграждения за уменьшение

стоимости имущества, если это уменьшение произошло оте употребления и

пользования, разве бы приданое было передано мужу по оценке.

Любеке. Гор. Пр., кн. I, разд. 3, ст. 4. См. выше, ст. 102.
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1841. После такого брачиаго союза, который продолжался нс менее

двадцати летъ, вдове предоставляется, если она вообще заслуживаетъ дове-

рие, утвердить действительность внесения сю вена присягою.
Тамъ же, кп. I, разд. о, ст. 2, 4.

1842. Вдова, пока внесенное прн бракЬ не будете ей выделено илп над-

лежащпме образомъ обезпсчено, имеетъ право удерживать за собою все

вообще имущество.
Тамъ же, кн. I, разд. ст. 13.

1845» Вдова"не отвечаетъ свопмъ имуществомъ за долги мужа п, напро-

тпвъ, въ случае конкурса, пользуется пренмуществснньимъ отииосительно вне-

сеннаго ею вена правомъ. Расходы на погребение умерипаго и на трауре по

неме покрываиотся изе его наследства.
Тамъ же, кп. I, разд. 5, ст. 5; кп. НИ, разд. 1, ст. 9; обычпое пр.

Примтьчапге. Подробн-ьпишя постаповлешя о преимущественпомъ правъ- вдовы въ случае

конкурса содержатся въ Устав!; Судонропзаодства.

1844. Въ течение тридцати дней после смерти одного изъ супруговъ,

кровные его родственники не могутъ предъявлять къ оставшемуся въ живьихъ,

еслп оииъ бездетенъ, никакнхъ псковъ и не въ праве также требовать отъ него

раздела. Въ продолжение этого срока имъ дозволяется только принимать

меры къ охранению наследства посредствомъ судебнаго его опечатания и со-

ставления ему описи.

Тамъ же, кн. 11, разд. 2, ст. 27.

77. Наслпдоваше при брат небездтьтпомъ.

А. Юридическия отношения до раздъма имущества.

1845. Когда после брака, прекратиившагося смертию одного изъ супру-

говъ, останутся дети, то переживший продолжаетъ владеть неразделеннымъ

имуществомъ вместе съ ними, не исключая и того случая, когда имеются дети

отъ прежняго брака умершаго супруга, разве бы сии последний были уя;е со-

вершенно отделены.
Любекск. Гор. Пр., кн. 11, разд. 1, ст. 3; разд.2, ст. 8 и 16. Ср. Ревельск. Уст. Сир. Суда, разд. 1

ст. 4—6. См. также ниже, ст. НBоB, И862 пслЬд.

1846. Переживший супругъ во всякое время въ праве разделиться съ

детьмп, но сип последний могутъ требовать отъ него раздела только по закон-

нымъ на то причпнамъ (ст. 1857 п след).
Любекск. Гор. Пр., кн. 11, разд. 2, ст. 8,11, 29 и др.

1847. Вдову, оставшуюся хотя п безъ детей, но беременною, кровные

родственники мужа не могутъ принуждать къ разделу.
Любекск.Гор. Пр., кп. 11, разд. 2, ст. 30.

1848. Если, при прекращении брака смертию мужа, все прижитые въ

ономъ сыновья и дочери уже будутъ яюнаты пли за мужемъ, то вдова, не

смотря па то, удерживаете за собою владение общимъ имуществомъ.
Любекск. Гор. Пр., кп. И, разд. 2, ст. 8.
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-1849. Переживший мужъ, пока владеетъ вместе съ детьми неразде-
ленные имуществомъ, сохраняетъ право на управлеше и пользование всею

массою.

Ревельск. Уст. Сир. Суда и объ опекЬ, разд. 1, ст. 4—6.

Примтьчаме. Бол'Ье подробный о семъ постановлешя изложены выше, въ ст. 277 и 286.

185»0« Переживший супруге не можете отчуждать недвпяшмости безе

согласия детей, или, прн несовершеннолетии ихе, безе разрешения еиротскаго

суда; онъ не въ праве также ни обязывать умственные ихъ участки какими

либо тягостями, ни отдавать оные въ залогъ, нлп иначе употреблять въ свою

пользу съ ущербомъ для детей.

Тамъ же, разд. 1, ст. 6; Любекск. Гор. Пр., кн. И, разд. 2, ст. 8.

1851* Дети, достигший совершеннаго возраста, пока не будутъ, по сво-

ему востребованию (ст. 1857), отделены, не въ праве распоряжаться своими

умственными долями, какимъ бы то образомъ ни было, но могутъ требовать
себе содержания.

Ср. тамъ же.

1852. Все, что будетъ приобретено пережившимъ супругомъ илп что

достанется ему по наследству нлп въ даре, присоединяется къ общей мас-

се. Но дети умершаго супруга отъ прежняго брака устраняются отъ участия

въ этихъ приобретенияхъ.
Тамъ же, кн. 11, разд. 2, ст. 16.

185«»
в Напротиве того все, чтб достанется именно детяме по наследству

или ве даре, ке общей массе не присоединяется, оставаясь | отдельныме ихе

имуществоме. Сюда принадлежите и все то, что дойдете име по наследству
оте деда и бабки со стороны умерипаго ихе родителя.

Ср. тамъ же, кп. 111, разд. 1, ст. 12.

1854г. Ве случае смерти кого либо изе ииоотдвленныхе детей, умст-

венная его доля переходитъ къ пережившему родителю, которому и выде-

ляется при последующемъ разделе.
Любекск. Гор. Пр., кн. 11, разд. 2, ст. 6 въ концъ*, ст. 13 въ конц*; обычное право.

1855*Оставшиеся после наследодателя долги, равно какъ и все падаю-

щие на наследство убытки, уплачиваются изъ самаго этого наследства.

Ср. Любекск. Гор. Пр., кн. Й, разд. 1, ст. 3; разд. 2, ст. 26, 28.

1856. Если вдова известится, что оставшагося после умершаго ея мужа

наследства недостаточно на покрытие долговъ, и въ шестимесячный срокъ

съ того времени не передастъ онаго сполна кредпторамъ, оставнвъ за собою

лишь носильное платье, то она отвечаетъ по ихъ требованиямъ даже п буду-

щимъ своимъ имуществомъ.
Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 1, ст. 10.

Б. Раздилъ съ д-втьми.

1857. ПережившШ супругъ не только въ праве всегда, когда пожелаетъ,

разделиться съ своими детьми (а), но въ известныхъ случаяхъ даже и

обязанъ къ тому, а именно: 1) при намерении заключить новый бракъ
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(б), или 2) вступить въ монастырь или богоугодное заведение (в); 3) когда

въ завещании умершаго супруга было постановлено немедленно разделиться

(г), и 4) если самъ переживший родитель откажетъ сыну, который, по дости-

жении совсриненнолетия, захотелъ бы обзавестись собственнымъ хозяйствомъ,

снабдить его необходимыми на то средствами, или дочери, при вступлении

ея въ бракъ, дать надлежащее приданое (д).
(а) Любекск. Гор. Пр., кн. 11, разд. 2, ст. 29.—(б) Тамъ же, ст. 21 и 29; ср. также ст. &и8 и Рев.

Уст. Сир. Суда и объ опекЬ, разд. 1, ст. 5, 6.—(в) Любекск. Гор. Пр., кн. 11, разд. 2, ст. B.—

(г) Тамъ же, кп. 11, разд. 1, ст. 6.—(д) Ср. тамъ же, кн. 11, разд. 2, ст. 11. Обычн. право.

1858* Разделе можетъ пли обнпмать все общее имущество, или состоять

въ одномъ только дележе имущества умершаго супруга между пережив-

шпмъ и нхъ детьми. Актъ перваго рода называется отделешемъ (АЬзопа'е-
пш&), и дети, которыя такимъ образомъ получатъ всю следующуио имъ

часть наследства, именуются отделенными. Актъ втораго рода называется вы-

деломъ ии дЬтии въ немъ участвовавший именуются выделенными.
Любекск. Гор. Пр., кн. 11, разд. 2, ст. 33, 34. Ср. также кп. I, разд. 5, ст. 1.

1«50. Выборъ между означенными двумя родами раздела (ст. 1858)

предоставляется на волио пережившаго родителя, и дтзтн нп въ какомъ случае
не могуте принуждать его ке совершенному отделению.

Ср. Любекск. Гор. Пр., кн. 11, разд. 2, ст. 11. Обычное право.

1860. Если дети еще несовершеннолетни, то при разделахъ обоего

рода требуется участие опекуновъ и утверждение еиротскаго суда.
Любекск. Гор.Пр., кп. 11, разд. 2, ст. 29, 33, 34. См. выше, ст. 423, 424, 432.

1861. Во время несовершеннолетия детей нетъ надобности совершить

разделъ на самомъ деле, и детския доли, по оииределенин ихъ состава, могутъ

оставаться на прежнеме основании въ управлении и пользовании переяшвшаго

родителя, съ темъ только, чтобы онъ достаточно обезпечилъ ихъ целость.

Любекск. Гор. Пр., кн. 11, разд. 2, ст. ЗИ, 33; Рев. Уст. Сир. Суда и объ опекЬ, разд. 1, ст. 6.

1862. При полномъ разделе, т. е. отделении, наследство умершаго суп-

руга распределяется между пережившимъ п детьми поголовно; изъ собствен-

наго же своего имущества онъ долженъ отдать пмъ половину того, во что оно

будетъ оценено. Доля несовершеннолетнихъ детей подлежитъ и въ этомъ

случае действию ст. 1861-й.

Обычное право. Ср. Любекск. Гор. Пр., кн. 11, разд. 2, ст. 2, 3.

1863* При разделе неполномъ, т. е. выделе нзъ одного только наслед-

ства, оставинагося после умершаго супруга, оно распределяется по равнымъ

частяме между пережившиме и каждьимъ изъ детей.
Любекск. Гор. Пр., кн. 11, разд. 1, ст. 6, ср. съ кн. 11, разд. 2, ст. 11, 33, 34.

1864-. Если при заключении новаго брака дети отъ прежняго были впол-

не отделены, то имъ, въ случае если новый бракъ будетъ также не без-

детенъ, не присвояется ннкакихъ правъ на наследство после общаго ре-
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дителя;но если новый бракъ будетъ бездЬтснъ,то переживший второй супругъ

разделяется съ детьмп отъ прсжняго брака умершаго, равно какъ и съ отдален-

ными родственниками послЬдняго, по правпламъ, пзложеннымъ въ статьяхъ

1835 и 1838-й.
Тамъ же, кп. 11, разд. 2, ст. 5,10.

1865* Если, напротивъ, прп заключении новаго брака, детп отъ преж-

няго былп только выделены изъ имущества умершаго ихъ родителя, то, по

смерти вступпвшаго въ новый бракъ, переживпшй получаетъ пзъ наследства

умершаго одну лишь детскую долю, независимо отъ того, были ли въ новомъ

(sраке дети или нетъ.

Ср. Любекск. Гор. Пр., кн. 11, разд. 2, ст. 28. Обычн. право.

1866» Когда умретъ вдова после новаго брака, въ который она всту-

пила имевъ детей и не разделясь съ ними, то дети отъ прежняго ея брака,

если она н въ новомъ имела таковьихъ, получаиотъ имущество своего отца,

а за темъ въ имуществе матери делятся поголовно съ детьми отъ новаго бра-
ка н съ пережиившимъ вдовцомъ. Но прежде сего раздела должны быть покры-
ты изъ наследства долги, а также расходы на погребение и трауръ.

Любеке. Гор. Пр., кн. 11, разд. 2, ст. 28.

1867. Когда вдовецъ, пмЬвииий детей отъ преяшяго брака, вступитъ въ

новый не разделясь съ ними, н за тЬмъ оставптъ после себя вдову съ прижи-

тыми отъ нея детьми, то прежде всего дети отъ перваго брака получаютъ

имущество ихъ матери, а вторая жена—внесенное ею при браке; затемъ про-

чее наследство отца делится между детьми отъ обопхъ браковъ и вдовою

поголовно.

Тамъ же.

1868* Если въ томъ плп другомъ пзъ случаевъ, указанныхъ въ статьяхъ

1866-й п 1867-й, новый бракъ былъ бездетенъ, то прежде всего получаетъ

второй супругъ, оставшийся безъ детей, имущество, внесенное пмъ прп браке,
а дётп отъ прежняго брака имущество того изъ нхъ родителей, который умеръ

первый; прочее затемъ имущество разделяется между детьмп п бездетнымъ

ихъ отчимомъ пли мачпхою поголовно.

Тамъ же; обычпое право.

ОТДЕЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ.

Наследование супруговъ въ городе Нарве.

18в0« Въ городе Нарве права наследования между супругами подле-

жатъ действию постановлений, содержащихся въ статьяхъ 1805—1810,1813 и

1814-й, но только потолику, поколику въ составъ наследства не входятъ

такия недвияшмостп, которыя, состоя вне пределовъ городской подсудности,

подчинены узаконениями действующимъ въ месте нхъ нахождения.

Кор. Шв. жалов. грам. 1585 г. Iюля22; Шв. Гор. Ул., разд. о брак* и о пасл*Ьдствъ\ См. также

выше, ст. 109.
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ГЛАВА ТРЕТИЯ.

Наслгьдование кровныхъ родственниковъ.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Положения общия.

I. О родстве, установляющемъ право наследовашя.

1870. Право наследования но закону установляется единственно род-
ствомъ кровнымъ плн гражданскнмъ; свойство же этого права не дастъ.

Ь. 3 е1 7 С. еоттишаае зиссезз. (VI, 59); Коу. СХУШ.

1871. Право наследования установляется только тъмъ родствомъ, которое

истекаетъ нзъ законнаго совокупления нлп изъ приравненныхъ къ оному за-

кономъ отношений.

Коу. СХУШ н цитаты къ сл-вдующнмъ статьямъ.

Примгьчанге. ДодробпъйшИя о семъ постаповлешя пзлон{епы выше, въ ст. 132-и и

147-и и слпд.

1872« Незаконный дЬтн устраняиотся отъ наследования по закону после

отца; по после материи и ея кровныхъ родствеиинииковъ они наследуютъ на

одинаковыхъ правахъ съ законными!. На томъ же основании ии после самихъ

незаконныхъ детей ииаследуиотъ только мать и ея родственники, а отецъ и

родственники съ его стороны отъ сего наследства псключаиотся.

§ 3 I. йе BсИо. ОгрЫИ. (111, 4); I. 5 С. еоб. (VI, 57); Нет. XII, с. 1; ЬХХИУ, с. 6; IХХХIХ, с. 13;
Лифл. Рыц. Пр., гл. 33, 36, 211; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп 111, разд. 7, ст. 2—4; обычное

право. Ср. также Рижск. Гор. Пр., кн. IV, разд. 2, ст. 4; Любекск. Гор. Пр., кн. 11, разд. 2,
ст. 9.

1873.Дети,узаконениыя последующимъ бракомъ, нмеютъ одинаковый съ

законными права наследования н техъ же самьихъ, какъ п они, наелвдниковъ.

1. 10 Сбе паИигаВ ПЬеглз (V, 27); IЧоу. ВХХХIХ, с. 8, 9. См. выше, ст. 173.

1874. Для усыиовленныхъ, право наследования после усыновителей въ

ихъ наследственномъ—въ Курляндш въ родовомъ—имуществе, а также и

после кровныхъ родственниковъ усыновиителей, приобретается только въ томъ

случа в, когда о томъ будетъ особо оговорено въ договоре. Относительно же на-

следования въ благоприобретенномъ имуществе усыновителей, а въ Лифлян-

дии п во всей пхъ движимости, усыновленные пользуются одинаковыми правами

съ законными детьми, хотя бы не было о томъ особо оговорено въ договоре

илп завещанш.

I. 23 В. беаборИоп. (1,7); Ь. 10. С. бе аборИоп. (VIII, 48); §21. бе айорИюп. (1,11); Лифл.

Рыц. Пр., гл. 45, 66; Кор. Шв. Уст. о завъчц. 1686 г. Поля 3, § 1; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн.

Ш,разд.2, ст. I;разд.ll,ст. 1; ПривилепяГерцогаГотгарда 1570 г., ст. 6; Пильт.Стат., ч. 111,

разд. 1, ст. 3, ср. съ ч. Н, разд. 8, ст. 1; Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 4, § 4, разд. 16, § 2; кн.

IV, разд. 1, § 2; Любекск.Гор. Пр., кн. I, разд. 10, ст. 2, 3. См. и выше, ст. 191 и 192.

1875. Усыновление не лишаетъ усыновленнаго правъ на наследование

после кровныхъ его родственниковъ, разве бы при самомъ усыновлении, или

позже, последовало прямое отречение отъ этнхъ правъ.
Г?оу. СХУШ; 1. 1, §4 П. ипбе соепаП(XXXVIII, 8).
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-1876. После усыновленнаго наследуюсь въ одинаковой степени какъ

его кровные родственники, такъ и родственники по усыновлению, разве бы

при ономъ первые были именно отъ сего исключены (а). Но наследовать до-

ставшееся усыновленному отъ его усыновителей наследственное имущество,

авъ Курляндии родовое, кровные его родственники могутъ лишь въ случае
особо состоявшагося о томъ условия (б).

(а) 1. 10 С. йе аборИоп. (VIII, 48); СХУШ.-(б) См. цитаты къ ст. 1874.

1877* Лица, соедииненныя съ наследодателемъ родствомъ многократнымъ

(ст. 257), получаютъ по нескольку наследственныхъ долей, соответствен-

но числу родственныхъ нхъ связей.

Шв. Земск. Улож. стр. 119, прим. а; обычное право. См. впрочемъ ниже, ст. 1888.

1878. Родственники наследодателя доииускаиотся къ наследованию безъ

всякаго различия званий.

11. О порядки иаслтдовашя.

1879* Кровные родственники наследодателя наследуютъ ему въ по-

рядке известной последовательности, основанной частию на виде родства н

частию на близости степеней онаго.

IЧоу. СХУШ.

1880. Относительно последовательности въ порядке наследования раз-

личаются вообще четыре разряда законныхъ наследниковъ:

1) Къ первому разряду причисляются, безъ различия близости степеней,
все те нисходящие наследодателя, между которыми п пмъ самимъ не нахо-

дится въ жпвыхъ другихъ, имеющихъ право наследования, нпеходящнхъ.

2) Ко второму разряду ииринадлежатъ восходящие родственники наследо-

дателя, ближайшие къ нему по степени, а также родные его братья п сестры и

дети техъ братьевъ и сестеръ, которые умерли прежде него.

3) Въ третьемъ разряде полагаютсяединокровные и единоутробные братья
и сестры наследодателя п дЬти техъ изъ нихъ, которые умерли прежде него.

4) Наконсцъ въ четвертый разрядъ входить остальные, не принадлежащие

ко второму или третьему, ближайшие иио степени боковые родственники, безъ

различия иолнаго родства отъ неполнаго (ст.258).
IУоу. СХУШ.

Примгьчате. Изъятия изъ этого общаго порядка наследования въ различныхъ территори-

яхъ изложены въ сл-Ьдующихъ отдъленияхъ настоящей главы.

1881. Никто изъ лицъ ннзшихъ разрядовъ не можетъ быть допущенъ къ

наследованию, пока находятся въ живыхъ принадлежащий къ одному изъ выс-

шихъ.

иУоу. СХУШ.

1882. Въ случае выбытия изъ разряда того лица, которое законъ

призываетъ къ наследованию прежде другихъ, наследство, если не оста-

нется сонаследниковъ съ такими же правами, какия имело это лицо, или

если и они тоже все выбыли, переходитъ не къ нисходящпмъ или другимъ
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насл'Вдникамъ выбывшаго, а къ заиимающпмъ ближайшее въ отношении къ

наследодателю въ томъ разряде место. Когда же въ этомъ разряде не ока-

жется имеющихъ право наследования, иилп когда выбудутъ все иринадлежапщя

къ оному лица, то наследство переходитъ въ следующий разрядъ, начиная съ

техъ, которыхъ законъ призываетъ къ наследованию прежде другихъ.
§ 7 I. Не а?паИог. зисс (111, 2); §§ 4, 5 I. бе Ьопог. роззезз. (111, 10); ТИ. Ы%. йе зис-

сеззопо ебисЮ (XXXVIII, 9); I. 9 О. йе зшз еИ ИевШпНв (XXXVIII, 16).

1.885* Въ первомъ разряде не принимается въ соображение, были ли ни-

сходящие наследодателя, во время его смерти, еще подчинены родительской
его власти, или уже вышли изъ подъ нея.

Яоу. СХУШ, с. 1.

1884* ДЬти одного лица отъ несколькихъ браковъ наследуютъ после

своего родителя сообща, дети же разныхъ лицъ—каждый своему родителю.
Тамъ же; Лифл. Рыц. Пр., гл. 63; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. 111, разд. 8, ст. 15; Курл. Стат.,
§§ ИBl, 183; Пильт. Стат., ч.Ш, разд. 1, ст.7;Рижск. Гор. Пр., кн. IV, разд. 2, §1; Любекск. Гор.

Пр., кн. 11, разд. 2, ст. 28.

Примгьчате. ПодробииъЧишйя постановлешя для разныхъ въ семъ отношении случаевъ из-

ложены въ глав* второй, о тиаслЬдовапш супруговъ.

1885. Оставшиеся прн открытии наследства внуки, правнуки и т. д.

наследуюсь, безъ всякато ограничения въ отношении къ близости степени,

по праву представления, въ силу коего отдаленнейшие нисходящие засту-

паютъ место умершаго своего родителя ии все вместе получаютъ изъ наслед-

ства ту часть, которую получилъ бы онъ самъ, если бы пережилъ наследо-

дателя и наследовалъ после него.

М)У. СХУШ, с. 1, ср. съ § 6 I. бе ЬегебИ., циае аЬ тИезИаИо беГегипИиг (111, И); Лифл. Рыц.

Пр., гл. 11; Шв. Земск. Улож., сгр. 117, при*, а; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 8, ст.

8, 9, 10; Курл. Стат., §§ 176 и 188; Пильт. Стат., ч. НИИ, разд. 1, ст. 9, 10; Рижск. Гор. Пр.,

вв. IV, разд. 4, §§1, 3; Бауск. Пол. Уст., разд. 27, ст. 1; Фридрихшт. Пол. Уст., разд. 26, ст.

1; Шв. Земск. УЛОЖ., кн. 111, разд. 1.

1.88в« Такнмъ же правомъ представления (ст. 1885) пользуются и дети

братьевъ и сестеръ наследодателя, безъ различия полнаго родства отъ непол-

наго (ст. 258), но на ихъ внуковъ иираво сие не распространяется.
NO7. СХУШ, с. 3, ср. съКоу. СХХУП рг. с1 с. 1; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд.

10, ст. 4, И; Курл. Стат., § 188; Пильт. Стат., ч. 111, разд. И, ст. 12, 13.

1887. Представление наследниками лица умершаго родителя (ст. 1885 и

1886) иистекаетъ не отъ права ихъ на оставшееся после него наследство, а

отъ собственнаго пхъ права на наследование какъ ннеходящпхъ, и потому, въ

случае непринятия нмп оставилагося после ихъ родителя наследства, они не

обязаны къ уплате его долговъ нзъ того, которое они получатъ отъ умершаго

деда, дяди и т. д.

Ср. тамъ же.

1888* Въ четвертомъ разряде нрава представления не существуетъ;

вследствие чего родственники ближайшей, по Римскому исчислению (ст. 249),

степени всегда безусловно исключаютъ отдаленнейшихъ, а когда есть не-
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сколько одинаково блнзкихъ, то все они д'Блятъ между собою наследство

поголовно. Въ этомъ разряде не принимается также ве соображение ни много-

кратное родство (ст. 257 и 1877), нп различие полнаго родства отъ неииолнаго

(ст. 258), ниже наконеигъ различие пола.

I\оу. СХУШ, с. 3; жалов. грам. Сильвестра 1451г., § 8; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. Ш,разд.

10, ст. 1,12,13,14,13; Пильт. Стат., ч. 111, разд. I,ст. 13; Любекск. Гор. Пр., кп. 11, разд. 2,

ст. 18—20;Рижск. Гор. Пр., кп. IV, разд. 2, § 3; разд. 6, § 1.

1889. Въ гвхе случаяхе, ве которыхъ имеетъсилу право представления

(ст. 1885 и 1886), наследство делится не по числу лицъ, а по числу коленъ, т. е.

все потомство представлясмаго получаетъ вмести ту часть наследства, которую

июлучнлъ бы умерший родитель, если бы онъ во время призвания къ наследова-

нию находился въ жпвыхъ. Въ первомъ разряде правило это применяется во

всякомъ случае, будутъ ли призваны къ одновременному наследованию нисхо-

дящие одной и той же иилп различныхъ степеней (а). Напротивъ того, дети

умершпхъ братьевъ п сестеръ наследуютъ поколЬнно только ифи совокупномъ

наследовании съ братьями и сестрами наследодателя; если же нетъ такихъ

братьевъ н сестеръ, то дети пхъ де.иятъ между собоио наследство плп при-

читающуюся имъ долю онаго поголовно (б).
(а) ]\оу.СХУШ, с. 1, нпроч. цитаты къ ст. 1881.-(б) Полож. Имперск. сейма 1329 г., §31;
Пильт. Стат., ч. 111, разд. 1, ст. 11, и цитаты къ ст. 1883.

НШО* Если наследство останется после дворянина, то, при совокупномъ

наследовании лицъ мужескаго и женскаго пола, первые, по земскимъ правамъ

всбхъ трехъ губерний, нмеютъ во всехъ разрядахъ преимущественное передъ

лицами женскаго иола право удержать за собою входящия въ составъ этого

наследства вотчины.

Привил. Сигизмунда Августа 1301 г. Ноября2B, ст. 10;Эстл.Рыц. и Земск. Пр.,кн.lll, разд.B,

ст. 8, 15; разд. 10, ст. 7, 10, 13,13;Курл. Стат., § 177; Привил. ГерцогаГотгарда 1370 г. Iюня

20, ст. 6; Пильт. Стат., ч. 11, разд. И, ст. 2.

Примтьчапге. Подробнейишя о семъ постановления изложены въ разделе восьмомъ.

1.Я91в Для определения близости родства принимается въ соображений вре-

мя прнзвания къ наследовании). Поэтому, еслп наследодатель умретъ не оставя

нп завещания, нн договора о назначении наследника, близость родства опре-

деляется временемъ его смерти, а если п остались завещание пли договоръ,

но по онымъ никто не наследовалъ, то темъ временемъ, когда сие сделалось

несомненнымъ. Наконсцъ, еслп наследнпкъ по завеицанию или договору не

могъ оными воспользоваться вследствие пхъ недействительности, то вопросъ

о близости родства снова разрешается временемъ смертп наследодателя.
§ 71. бе Iе§И. зиссеззшпе (111,2); Ь. 2, §6О. бе зшз еИ IеßШпбзЬегебlЬиз(ХХХУllЬ
16).

Примтьчанге. О времени, которымъ определяется наследование после безвестно отсут-

ствующаго, см. выше, ст. 523, 520-ю и след.

I Временемъ же призвания къ наследованию (ст. 1891) определяется
и норядоке раздЬла наследства между несколькими сонаследниками.

Ср. тамъ же.



1893. Насл вдникомъ можетъ быть только тотъ, кто во время призвания

къ наследованию уже былъ зачатъ, хотя бы онъ въ то время еще и не ро-

дился.

Ь. 7; Ь. 26 Б. ие йИаИи Ьотшит [I, 5); Ь. 1, § 8 Б. ипбе (XXXVIII, 8);Ь. 6—B 1). ие йшз

еl \е%П. (XXXVIII, 16).

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Особыя ностановленiя Лпфляндскаго земскаго права.

/. Порядокъ наследован)я въ первомъ разряде.

189*. При определении наследственныхъ долен каждаго нзъ нисходя-

пидихъ принимаются въ соображение, кроме близости степеней (ст. 1885 и

1889), полъ наследнииювъ, а также естественный и юридическия свойства

принадлежащая къ наследству пмуииюства.
См. цитаты къ слъдующимъ статьямъ.

1895. Естественньия и юридическия свойства имущества, есть лп оно

двшкнмое нлп недвиижпмое, составляло лп собственность наследодателя пли на-

ходилось въ заставномъ его владении, определяются единственно временемъ

призвания къ наследованию.
См. цитаты къ ст. 1891

-

1898* Когда останутся одни сыновья плп однЬ дочери, то все наслед-

ство делится между нпмп поравну.
Жалов. грам. Архива. Сильвестра И157 г. Февр. 6, §§ 2, 3, 3; и;алов. грам. Иогаииа Фонъ-Гел-

лписгаузепа Н3lO г., §§ 1, 2.

Нримlьчанlе. О зачетЬ имущества, получеинаго до открытия наследства, см. ниже разд.

VIII, гл. 3.

1897* Если! наследуюсь дети обоего иола, то изъ вотчинъ, состав-

лявииинхъ собственность наследодателя, пин бывипихъ у него въ наслед-

ственномъ заставномъ владении, каждый сынъ получаетъ двойную противъ

каждой дочери долио; прочес же наследство, будетъ ли оно состоять пзъ дви-

жимости, или изъ долговыхъ требований и имений, отданныхе въ заставу по

новому праву, делится между сыновьями и дочерьми поравну (а). Разделъ го-

родскихъ недвижпмостей производится по местньимъ городскимъ правамъ (б).
(а) Ср. жалов. грам. Сильвестра 1137 г., § 1; жалов. грам. Иоганна Фонъ-Геллинсгаузена
1510 г.,

§§ 3, 1; обычное право.—(б) Кор. Шв. Уст. о завЬщ. 1686 г. Июля 3, §1; Шв. Земск.

Улож., стр. 13, прим. стр. 93, Ирин, е; стр. 116, прнм. а.

1898
• Порядокъ раздела вотчпнъ, въ ст. 1897-й указанный, соблюдается

для нисходящихъ не только въ первой степени, но ивъ степеняхъ более отда-

ленныхъ, такъ что каждый внукъ наследодателя получаетъ пзъ такихъ не-

движимостей двойную долю противъ доли своей сестры.

Ср. цитаты къ ст. 1885 и 1889. Обычное право.

1899» Доля въ вотчинахъ, доставшаяся небездетной вдовЬ прн разде-
ле ея съ дЬтьмн (ст. 1727), делится между ними после ея смерти какъ
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целая вотчина, и на семъ основании каждый сынъ получаетъ нзъ этой доли

двойную противъ каждой дочери часть.

Ср. Лифл. Рыц. Пр., гл. 56, 62, 231; жалов. грам. Сильвестра 1Ш г., §7. Обычное право.

Примтьчапге. Подробнвйишя постановлешя опорядке, соблюдаемомъ при разделе наслед-

ства, изложены въ разделе восьмомъ.

//. Порядокъ наслтьдоватя во второмъ и слтъдующихъ разрядахъ.

1900» Во второмъ н третьемъ разрядахъ установляется различный по-

рядокъ наслъдовашя въ вотчинахъ наследственныхъ п въ остальномъ имуще-

стве.

Лифл. Рыц. Пр., гл. 62; ПршоворъПольскаго Короля Сигизмунда Ш 1615 г. Iюня 20.

А. Нлслъдовапн; въ остальномъ, кром-в наслъдственпыхъ вотчпнъ, НМУЩЕСТВЪ.

/. Разряде второй.

19©Л» Порядокъ наследовашя восходящихъ родственниковъ и родныхъ

братьевъ и сестеръ различествуетъ смотря по тому, былъ ли наследодатель

отделенъ прп жизнп отъ своихъ наследнпковъ нлп нвтъ. Въ наследовании

после дочерей или сестеръ, умсршихъ бездетными, соблюдается всегда поря-

докъ, постановленныйотносительно лицъ неотделенныхъ.

См. цитаты къ следукнцимъ статьямъ.

а) Наследованиепеотдвлеппыхъ восходящихъ, братьевъ и сестеръ.

1902. Если наследодатель п его наследнпкъ еще не были другъ отъ

друга отделены, то отецъ, по удовлетворении вдовы перваго причитающим-

ся ей, получаетъ изъ наследства то, что самимъ нмъ было по доброй воле дано

наследодателю. Остальное затемъ получаютъ отецъ и мать умершаго, а также

братья его п сестры и детп техъ изъ нихъ, которые прежде него умерли; и

все это делится, независимо отъ существа разлиичныхъ составныхъ частей

имения, между отцомъ н матерью н находящимися въ жпвыхъ братьями и се-

страми поголовно, а между детьми умершихъ братьевъ и сестеръ поколение

Если же отца илп матери уже нетъ более въ живыхъ, то ихъ заступаютъ

ближайшие къ нпмъ по степени восходящие родственники.
Коу. СХУШ, с. 3; Лифл. Рыц. Пр., гл. 62.

1903. Когда наследуютъ—безъ участия родителей наследодателя —

только братья и сестры его и детп техъ пзъ нпхъ, которые уже умерли, то

наследство делится между всеми пмп по правпламъ, изложеннымъ въ стать-

яхъ 1886 ии 1889-й.

IЧоу.СХУШ, с. 3; Полож. Пмперск. сейма 1529 г., § 31.

1904. Изъ числа более отдаленныхъ восходящихъ, какъ при наследо-

вании ихъ совместно съ братьями и сестрами наследодателя и съ детьми умер-

шихъ, такъ и иезависиимо отъ того лишь ближайший безусловно

устраняетъ отдаленнейшаго не только своей стороны, но и другой; одинаково

же близкие наследуютъ вместе.
Лоу. СХУШ, с. 2.
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1903. Когда более отдаленные восходящие принадлежать къ одной
только сторонъ, то доставшееся имъ наследство, или причитающаяся пзъ

онаго доля, делятся между ними поголовно; но когда имеются восходящие се

обепхъ стороне, то означенныя наследство или наследственная доля разде-
ляются на две равныя половины, изе которьихе одна поступаете ке восхо-

дящнме съ отцовской, а другая къ восходящимъ съ материнской стороны,

прнчемъ какъ те, такъ и другие, делятъ доставшуюся ине половину пого-

ловно.

Коу. СХУШ, с. 2.

б) Наследование отдъменпыхъ восходящпхъ, братьевъ и сестеръ.

1906. Если мея{ду наследниками, принадлежащими ко второму разряду,

отцовское наследство было разделено (ст. 1722 и след., 1753), то, ве случае
бездетной потоме смерти одного или одной изе чиюла снхъ разделившихся

братьевъ или сестеръ, порядокъ наследования въ доле, полученной пмъ или ею

изъ оставшихся после отца вотчинъ, определяется нижеследующими пра-

вилами (ст. 1907—1910).
Лифл. Рыц. Пр., гл. 62; обычное право.

Примгьчате. На наследование въ остальииомъ, кроме вотчинъ, отцовскомъ наследств*,

равно какъ и во всемъ материнскомъ, отделение не имеетъ пикакого влияния.

19©7. Мать въ такомъ наследстве (ст. 1906) после отдЬлсиныхъ ея

детей не участвуете.
Тамъ же.

19©8. Отделенный сестры и нхъ дети также не участвуютъ ве остав-

шемся после отделенньихъ бездетныхъ братьевъ наследстве (ст. 1906),

которое поступаетъ только къ братьямъ и наследующимъ совместно съ ними

детямъ умершихъ братьевъ же, а также къ неотделеннымъ сестраме.
Тамъ ;ке.

1909. Мать, отделенный сестры п дЬтн сестере устраняются оте на-

следства (ст. 1907 и 1908) только тогда, когда находятся наследники, пользую-

щиеся переде ними преимуществоме, т. е. братья, совместно съ нпнмн насле-

дующий дети братьевъ и неотделенныя сестры. Поэтому, когда умретъ послед-

ний изъ числа отд вленныхъ братьевъ, наследование после него принадлежитъ

какъ отделенной матери, такъ и отде.иенньимъ сестрамъ, вместе съ детьми

техъ изъ сихъ последнихъ, которыхъ уже нетъ въ жпвыхъ, но при такомъ

впрочемъ условии, что если съ ними въ наследстве участвуютъ неотделенныя

сестры, то упомянутые вьнипе мать и прочие наследники должны имущество,

которое имъ было отделено, внести въ общую наследственную массу; усло-

вие сие не распространяется на наследуиощихъ совместно съ этими лицами де-

тей умершаго (sрата.
Тамъ же; жалов. грам. Сильвестра 1457 г.,

§ 5. См. и выше, ст. 1882 и приведенныя къ пей

узаконения.

19Ю. Въ имуществе, оставшемся после отделенной сестры, наследуютъ,

на одинаковыхъ правахъ, все ея братья п сестры и дети умершихъ нзъ ихъ

числа, не смотря на то были ли они отделены или нетъ.

Лифл. Рыц. Пр., гл. 62; обычное право.
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//. Разряды третгй и четвертый.

1911. Единокровные п единоутробные братья и сестры и пхъ дъти, если

онн не были отделены отъ наследодателя прп его жизни, наследуютъ и

делятся между собою по правпламе, пзложенныме выше, ве статьяхе 1880,
1886 н 1891-и.

Коу. СХУШ, с. 3.

1912. Еслп, напротивъ, эти лица были отделены отъ наследодателя,

то наследование п разделе между ними совершаются по правпламе, пзложен-

нымъ въ статьяхъ 1906—1910-и.

Лифл. Рыц. Пр., гл. 62; обычное право.

1913. Относительно наследниковъ четвертаго разряда (ст. 1880 п 1888)

не принимается ве соображение, былии ли онн между собою отделены или

нетъ.
Тамъ се.

Б. Особый порядокъ плслъдовашя въ наслъдствпшыхъвотчпнлхъ.

1914. Ве лиинияхъ восходящей п боковой наследственный вотчпны

получаютъ родственники той стороны, оте которой эти вотчины поступили

ве роде.
Лифл. Рыц. Пр.,гл. 62; Приговоръ Польскаго КороляСигизмунда 111 161а г. Iюпя20.

1915. Сообразно се спмъ (ст. 1914) оставшаяся после умершаго на-

следственная вотчина обращается въ линию или отца или матери, смотря

по тому, съ чьей стороны она поступила. Ближайшая линия,—отцовская итли

материнская, —псключаетъ дальнейший линии дедовъ и бабоке, а сии по-

следний нсключаюте линии прадЬдовъ и прабабокъ и т. д. Въ каждой линии

порядокъ наследования определяется близостью степеней и только лиипь

относительно братипньихъ ии сестриньихъ детей—правоме представления. Прп
этоме не различается полное родство оте неполнаго (ст. 258), таке что на-

следственный вотчины, доипедшня отъ отца, поступаиотъ безразлично какъ

къ роднымъ братьямъ п сестрамъ, такъ и къ единокровнымъ, дошедшия же

отъ матери —безразлично къ родньимъ и едпноутробнымъ.
Тамъ же. См. также Эстл. Рыц. н Земск. Пр., ки. 111, разд. 9, ст. 1; разд. 10, ст. 10, и выше,

ст. 230 и след., 258.

1916. Отделение наследодателя отъ его иаследппковъ н сихъ послед-

нихъ другъ отъ друга пмеетъ, по отношеиииио къ наследственнымъ вотчиинамъ,

тоже самое действие, какъ п по отношению къ прочему имуществу.
См. выше, ст. 1906-1910,1912, 1913.

1917. Особый порядокъ наследования въ наследственныхъ вотчпнахъ

(ст. 1914 п 1915) сохраняетъ свою силу до техъ поръ, пока еще имеется

потомство отъ перваго приобретателя имения; коль скоро же такого потомства

более нетъ, то вотчина перестаетъ быть наследственной н, прпннмая

свойство благоприобретенной!, подлежитъ силе правплъ, изложенныхъ въ

статьяхъ 1901—1905, 1911 и 1913-й.

Ср. Шв. Уст. о 1686 г. Поля 3, § 1; Шв. Земск. Улож. стр. 156, прим. с.
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ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

Особыя постановленiя Эстляндскаго земскаго права.

/. Порядокъ наследовашя въ первомъ разряде.

1018» Правила, изложенные въ статьяхъ 1894 —1896 п 1898-й относи-

тельно Лифляндш, действуютъ такаю пвъ Эстляндскомъ земскомъ праве.

Кром'Ь нриведепиыхъ тамъ же цитатовъ, см. Эстл. Рыц. Земск. Пр., гл. 111, разд. 8, ст. I—6.

1919. Когда после дворянина наследуютъ совместно сыновья п дочерп,

то первые получаютъ нзъ вотчинъ, составлявшихъ собственность опща плн

принадлежавшпхъ ему на иаследствснномъ заставномъ праве, двойную про-

тивъ дочерей долю. Прочес наследство, какого бы свойства оно нн было п где

бы нп находилось, братья и сестры деляте между собою поравну. Относитель-

но вотчинъ, остающихся после матери, сыновья не пользуются ннкакпмъ

переде дочерьми преимуществомъ.
Эстл. Рыц. п Земск. Пр., кн. 111, разд. 8, ст. 7, 8.

1020* Сыновья, получившие нзъ отцовскихъ вотчинъ двойную долю

(ст. 1919), должны, прп вступлении сестеръ своихъ въ бракъ, устроивать

имъ, соразмерно ценности этпхъ вотчинъ, свадьбу и снабжать ихъ въ при-

даное платьемъ и уборами.
Тамъ же, ст. 8.

//. Порядокъ наследования во второмъ разряде.

1921. Восходящие наследодателя безусловно исключаютъ отъ наследо-

вания боковыхъ его родственниковъ.
Тамъ же, кп. 111,разд. 9, ст. 1, 3, 4.

1922. Въ благопрюбретенномъ имуществе ближайшие восходящие ис-

ключаютъ отдаленнейшихъ, а одинаково близкие наследуютъ по лнниямъ, изъ

которыхъ отцовская получаетъ одну половину, а материнская другую. При
разветвлении отцовской или материнской линии опять на несколько другнхъ,

сии последний наследуюте также по лнниямъ. Между несколькими одинаково

близкими восходящими одной п той же линии наследство иилп доля, причитаю-

щийся этой линии, делятся поголовно.

Тамъ же и Яоу. СХУШ, с. 2.

1923. Еслп въ составе наследства были и недвижимый наследственный

имения, то таковыя обращаются исключительно въ ту линию, пзъ которой онн

поступили. За ненмвниемъ ве ней восходящихъ, упомянутый имения обраицают-

ся не къ восходящимъ другой линии, а къ братьямъ ии сестрамъ ии ихъ детямъ

той линии, пзъ которой они поступили.
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 9, ст. 4.

Ю24# Родные братья и сестры п нхъ дети допускаются къ наследова-

нию лпшь за ненмениемъ восходящихъ и въ такомъ случае делятъ между
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собою наследство, были ли онн отделены другъ отъ друга или нетъ, по пра-

виламъ, изложеннымъ въ ст. 1886 п 1889-й.

Тамъ же, кп. 111, разд. 10, ст. 2, 3, 5, 6, 7.

///. Порядокъ наследовашя въ третьемъ разряде.

1925• Единокровные и единоутробные братья п сестры н ихъ дети делятъ

наследство на основании статей 1886 и 1888-й. Но принадлежащий къ оному

наследственны я имения обраицаются исключительно въ ту линию, изъ которой

онн поступили.
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 10, ст. B—ll.

IV. Порядокъ наследовангя въ четвертомъ разряде.

1926. Въ этомъ разряде порядокъ наследования основьивается единст-

венно на близости степеней. Наследственный имения достаются въ натуре
темъ изъ числа родственнииковъ одинаково блнзкпхъ и потому насльдующихъ

совместно, которые принадлежатъ къ линии, пзъ которой эти имения посту-

пили, съ обязанностию вознаградить наследнпковъ другпхъ линий, за ихъ до-

ли, деньгами.
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 10, ст. Иl.

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Особыя постановления Курляндскаго права, земскаго и городскаго.

/. Порядокъ паследовашя въ первомъ разряде.

1927. Когда наследодатель не прпнадлсжалъ къ местному дворянству,

то наследство делится между его потомствомъ, по правиламъ, изложенныме

ве ст. 1880-и, 1883-и—lBBs-и, 1887-й и 1889-й, на равныя долн для нисхо-

дящихъ первой степенн, такъ п для поколений другихъ степеней, более отда-

ленныхе.

См. цитаты къ приведенпымъ статьямъ.

1928. При совместномъ въ имуществе туземнаго дворянина наследова-

нии сыновей и дочерей, каждый изъ первыхъ получаетъ тройную противъ до-

черей долю (а), что распространяется на ннсходящпхъ не только первой сте-

пени, но и дальнейшихъ, относясь притомъ не до одинихъ лишь вотчинъ, но

вообще до всего отцовскаго наследства; оставшееся же наследство ииосле

матерп, а также после восходящихъ съ материнской стороны и восходящихъ

женскаго пола съ отцовской, делится какъ между детьми, такъ и между внука-

ми и отдаленнейппними нисходящими поравну, безъ различия пола (б).
(а) Курл. Ст., § 177.—(б) Обычное право.

1029. Отъ указаннаго въ ст. 1928-й порядка раздела предоставляется

отцу отступать въ духовномъ завещании лишь въ томъ, что онъ можетъ

уменьшить, по своему усмотрению, долю каждой дочери; но увеличивать та-

ковую онъ въ праве только до половины сыновней доли.

Курл. Стат., § 171.
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195©* Въ Пильтенскомъ округе, къ наследование после дворннпна до-

пускаются одни только сыновья, се исключениемъ дочерей. Последний пмеюте

право лпшь на соответствующее ихъ званию содержание и, въ случае вступле-

ния въ бракъ, на приданое, размеръ котораго, если родителями не былъ

установлене, определяется братьями поде наблюдениемъ суда и по совещании

се родственниками каке се отцовской, таке и се материнской стороны. Если

же ве семе отношении не состоится добровольная между интересованными

лицами соглашения, то сыновья и дочери дЬлятъ наследство по правпламъ

статьи 1928-й.

Пильт. Стат., ч. 111, разд. 1, ст. 5, 22; Форма управления Пильт. окр. 1617г., §6; обычное право.

1951. Въ городахъ Бауске и Фрпдрихштадте старший сынъ получаетъ

не въ зачетъ платье умершаго отца.

Бауск. Пол. Уст., разд. 27, ст. 3; Фридрихшт.Пол. Уст., разд. 26, ст. 5.

1932* Въ упомянутыхъ двухъ городахъ (ст. 1931), те иизъ числа детей

какъ мужескаго, таке и женскаго пола, которыя при жизни родителей полу-

чили большую плп меньшую часть имущества се целью полнаго ихе чрезе то

отделения, не участвуюте въ родитсльскомъ наследстве, пока находятся

въ жпвыхъ дети, состоявший до смерти родителей въ имущественной съ ними

общности. Но еслп, при смерти родителей, неотделенныхъ детей не останется,

то наследство поступаетъ къ отде.неннымъ.
Бауск. Пол. Уст., разд. 27, ст. 12; Фридрихшт. Пол. Уст., разд. 26, ст. 12.

7/. Порядокъ наследовашя во второмъ разряде.

195«Э« Если ииосле наследодателя останутся, вместе съ восходящими, и

родные братья и сестры, а такаю дети умершихъ прежде него родныхъ его

братьевъ и сестеръ, то одна половина наследства ноступаетъ къ восходя-

щимъ, а другая къ братьямъ ии сестрамъ и къ детямъ умершихъ братьевъ и

сестеръ; после чего восходящие, братья и сестры делятся въ своей половпне

поравну, т. е. поголовно, а дети умершихъ братьевъ и сестеръ иоколенно.

Курл. Стат., §§ 172,188; Пильт. Стат., ч. 111, разд. 1, ст. 11,12,13.

19X4. Изъ числа восходящихъ, наследуютъ ли они одни или совмест-

но съ братьями п сестрами и детьми братьевъ и сестеръ, ближайшие исклю-

чаютъ отдаленнейиипхъ. Одинаково близкие восходящие наследуютъ по ли-

ниямъ, такъ что изъ всей вообще причитающейся имъ доли отцовская линия

получаетъ одну, а материнская другую половину. При разветвлении той или

другой линии опять на несколько другихъ, сии последний делятъ наследство

также по линпямъ.

пХоу. СХУШ, с. 2; Курл. Стат., § 172; Пильт. Стат., кн. Ш, разд. 1, ст. 11.

1935* Въ прочихъ отношенияхъ применяются здесь правила, изложен-

ный въ ст. 1880-й, 1886-й п 1889-й.

См. цитаты къ приведеннымъ статьямъ.

1956. Въ городахъ Бауске и Фридрпхштадте, если после лица, вполне

отделеннаго отъ своихъ родителей (ст. 1932), не останется пиеходящихъ,
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то ему наследуютъ тЬ изъ его братьевъ п сестеръ, которые также отделены;

неотделенные же допускаются къ наследству только тогда, когда нЬтъ отде-

ленньихъ.

Бауск. Пол. Уст., разд. 27, ст. 6; Фрндричштадт. Нол. Уст., разд. 26, ст. 6.

111. Порядокъ наслтьдоватя въ третьемъ и четвертомъ разрядахъ.

1957. Порядокъ наследования въ этихъ разрядахъ определяется согласно

общимъ правпламъ (а), съ тЬмъ лишь для городовъ Бауска ии Фридрихштадта
различиемъ, что тамъ постановления ст. 1936-й применяются также къ

братьямъ и сестрамъ единокровнымъ н единоутробнымъ (б).
(а) См. выше, ст. 1800,1886-1889.—(б)Бауск. Пол. Уст., разд. 27, ст. 6;Фрпдрнхшт. Пол.

Уст., разд. 26, ст. 6.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЯТОЕ.

Особыя постановленiя Лпфляндскаго н Эстляндскаго городскнхъ правъ.

/. Порядокъ наслтьдоватя при неимшш отдтьленпыхъ дгьпгей.

А. ПоЛифляндскому городскому праву.

1958. за исключениемъ особыхъ правплъ, обусловленныхъ отдълешемъ

дътей и выходомъ пхъ чрезъ то пзъ имущественной общности (ст. 1917 и

след.), въ Лпфляндскпхъ городахъ дъйствуютъ, относительно порядка насле-

дования, общия правила, изложенный въст. 1880-й—lßß9-й. Размере наслед-

ственныхъ долей каждаго пзъ совместно наследующпхе лице не зависите нн

оте ихе пола, нп отъ естественных'!» пли иоридическихъ свойстве составныхе

частей наследства.

Коу. СХУШ; Рижск. Гор.Пр., кп. IV, разд. 2, §§ I—4; разд.3, §И; разд. 1, §§ 1—1; разд. 3, §3;

разд. 6, § 1.

1939* Прп совместном!» наследовании восходяицпхе се родными братья-

ми и сестрами, наследство делится поголовно.Если же вместе се восходящи-

ми и братьями п сестрамп, пли се одними только восходящими, плн се одними

лишь братьями п сестрамп, должны наследовать также дети умершихе

братьеве п сестере, то такия дЬти наследуютъ поколение, а прочия нзъ пои-

менованныхъ лице—поголовно.

Яоу. СХУШ, с. 3.

19*0.Взаимный наследственный отношения между восходящими опре-

деляются согласно постановлепияме, пзложеннымъ въ ст. 1931-й.

Лоу.СХУШ, с. 2.

Б. По Эстляндскому городскому праву.

1941. Нисходящие наследодателя исключаютъ всехъ прочпхъ его

родственнпкове п наследуюте,—безъ различия пола п степенп родства п не-

зависимо отъ естественныхъ и юрпдичеекпхъ свойстве составныхе частей
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наследства, —ближайшие поголовно, а более отдаленные поколение-, на ос-

новании правиле, иизложенньихе ве ст. 1880-й, 1885-й и 1889-й.

Коу. СХУШ, с. 1; Любеке.Гор.Пр., кн. 11, разд. 2, ст. 1, 2, 3; обычное право.

194:2* Если наследодатель умретъ не оставиве по себе потомства, то

ближайшие его наследники суть отецъ и мать, которые исключаютъ отъ

наследования его братьевъ ии сестеръ.
Любеке.Гор. Пр., кн. 11, разд. 2, ст. 13. См. также ст. 6, 7.

1943. Если нп отца, ни матери наследодателя нетъ более въ живыхъ,

то ему наследуютъ родные его братья и сестры п детп умершихъ прежде него

братьевъ и сестеръ, по правиламъ, пзложеннымъ въ ст. 1886-й и 1889-й.

Любеке. Гор. Пр., кп. 11, разд. 2, ст. 1,13, 22; IЧоу.«СХУШ, с. 3.

1944. Если также нетъ более въ живыхъ ни родныхъ братьевъ и

сестеръ, ни пхъ детей, то наследуютъ единокровные и единоутробные братья
и сестры наследодателя п дети тёхъ нзъ нихъ, которые умерли прежде него.

Разделъ между всеми ими совершается по правиламъ, пзложеннымъ въ

ст. 1886-й и 1889-й.

Любеке.Гор. Пр., кп. 11, разд. 2, ст. 1, 3, 17, 22; Лтоу. СХУШ, с3.

194-5. ПослЬ едпиокровныхъ п единоутробныхе братьевъ и сестеръ и

ихъ детей призываются ке наследованию более отдаленные нисходящие ро-

дителей, ии именно внуки и т. д. братьевъ п сестеръ, причемъ ближайшие

всегда исключаютъ отдаленнейшнхъ. Одинаково (Злизкие делятъ наслед-

ство поголовно.

Обычное право.

1946. Когда после родителей нс осталось нисходящихъ, то наследуютъ

дедъ и бабка п затемъ пхъ нисходящие, между которыми ближайшие къ деду
или бабке исклиочаиотъ отдаленнейшихъ, а одинаково близкие деляте на-

следство поголовно; после нпхе следуюте, на томе же основании, прадеде

и прабабка се ихе нисходящими, п таке далее по восходящему порядку поко-

лений (ст. 250 и след.).
Обычное право.Ср. Любеке. Гор. Пр., кп. 11, разд. 2, ст. 1,18—20.

П. Влгяиге отдтьлепгя па порядокъ наелтдовангя.

1947.Полное, каке при жизни обоихе родителей, таке и по смерти одно-

го изе нпхе, отделение детей (ст. 1829 и след., 1858 и след.), было ли оно

совершено действительно, или только номинально, оставиве доли детей во вла-

дении п пользовании родителей, влечете за собою, если только было произ-

ведено изе всего отцовскаго ии материнскаго имущества, се намереннемъ вы-

делить детямъ сполна всю следующую имъ наследственную долю, отступле-

ние отъ установленнаго въ ст. 1938—1946 порядка наследования. Но простой

выделе изе отцовскаго плп материнскаго имущества, а также вспомоществова-

ние, оказанное родителями которому либо изе детей на заведение собствен-

наго хозяйства, наконецеи приданое, выданное дочери при ея вступлении ве

20
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бракъ, если не было при томъ заявлено, что она симъ Формально и вполне

отделена, не пмеюте никакого влияния на самый порядоке наследования.
Рижск. Гор. Пр., кн. IV, разд. 3, § 1, ср. съ кн. 111, разд. 1, § 1, и Рижск. Уст. объ опек*

1591 г., ст. 11; Любеке. Гор. Пр., кн. 11, разд. 2, ст. 33, 31; ср. также кн. I, разд. 5, ст. 1.

1948» Дети, на вышеозначенномъ основании вполне отделенный (ст.
1947), устраняются, пока есть друпя, неотделенныя, отъ всякаго участия въ

наследстве после родителей, и наследуютъ лишь за неимениемъ неотделен-

ныхъ; но въ такомъ случае они уже нмеютъ преимущество передъ всеми про-

чими наследниками. Это относится и до потомства отделенныхъ детей.
Рижск. Гор. Пр., кн. IV, разд. 3, §1; Любеке. Гор., Пр. кн. 11, разд. 2, ст. 5, 6,16, 23.

1949. Если некоторый изъ числа детей будутъ отделены въ одно вре-

мя, и одинъ изъ нихъ умретъ не оставя потомства, то наследство его посту-

паетъ не къ оставшимся неотделенными, а также и не къ родителямъ,

но къ темъ изъ братьевъ и сестеръ, которые были одновременно съ нимъ

отделены, и къ ихъ потомству.
Рижск. Гор. Пр., кн. IV, разд. 3, § 2; Любеке. Гор. Пр., кн. 11, разд. 2, ст. 7,13,22.

1950. Но если отделение одного или несколькихъ пзъ детей последовало

не вдруге, а ве разное время и порознь, и если одпне пзе отделенныхе ум-

ретъ не оставя потомства, то въ такомъ случае по немъ наследуютъ все

вообще братья его и сестры въ равныхъ доляхъ, безъ различия отделенныхъ

отъ неотдёленныхе.
Ср. Древнейшее Рижск. Гор. Пр., ч. V, гл. 8.

1951* Если по смерти отца и матерп умруте не оставя потомства сеше

или дочь, при жизни родителей неотделенные, то доля умершихе поступаете

ке теме изе числа ихе братьеве и сестере, которые также оставались неот-

деленными; отделенные же ве этоме наследстве не участвуютъ.
Тамъ же и Любеке. Гор. Пр., кн. 11, разд. 2, ст. 6, 22.

Примгьчате. О наследовании после неотделенпаго сыпа или дочери, умершихъ при

жизни одногоизъ родителей, см. выше, ст. 1826 и 1854-ю.

1952. Если останется одинъ только неотделенный сынъ, или одна неот-

деленная дочь, и у нихъ не будетъ потомства, то ихъ наследство поступаетъ

къ родителямъ, а когда и сихъ последнихъ уже нетъ более въ живыхъ, то

къ отделеннымъ братьямъ и сестрамъ.
Ср. тамъ же.

1953
• Если изъ числа несколькихъ, одновременно отделенныхъ (ст. 1949),

все, кроме одного, умрутъ не оставивъ потомства, а за темъ умретъ без-

детно и этотъ последний, то после него, когда и родителей нетъ более въ

живыхъ, наследуютъ въ равныхъ доляхъ какъ неотделенные братья и сестры,

такъ и те, которые были отделены порознь.
Любеке. Гор. Пр., кн. 11, разд. 2, ст. 7. Для городовъ Лифляндш ср. Рижск. Гор. Пр., кн. 111,

разд. 3, § 1.

1954. По Эстляндскпмъ городскимъ правамъ, родители наследуютъ по-

сле своихъ отделенныхъ детей только въ томъ случае, когда у последнихъ не
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останется нп братьевъ и сестеръ, отделенныхъ вместе съ ними или неотдъ-

ленныхъ, нп братниныхъ или сестриныхъ детей.
Любеке. Гор. Пр., ке. П, разд. 2, ст. 1, 7.

ОТДЕЛЕНИЕ ШЕСТОЕ.

Порядокъ паследования по Нарвскому городскому праву.

1955. Нисходянгде исключаютъ всехъ прочихъ родственниковъ наследо-

дателя (а) и наследуютъ но правиламъ, пзложеннымъ въ ст. 1880, 1883—

1885, 1887 н 1889, причемъ различие иола не имеете влияния на наслед-

ственный доли (б).
(а) Шв. Гор. Улож., гл. 3 о наследстве.—(б) Тамъ же, гл. 1.

195в« При неимЬииии нисходящнхъ наследуютъ прежде всехъ другихъ

родители наследодателя, отецъ и мать, поравну.
Шв. Гор. Улож., гл. 2 о паслЬдств*.

1957* Въ случае смерти одного изъ родителей прежде самого наследо-

дателя, доля умершаго родителя переходитъ къ роднымъ братьяме п се-

страме наследодателя, если таковые имеются.

Тамъ же, гл. 7, § 1.

1958. за смертию обоихъ родителей наследодателя, после него насле-

дуютъ его родные братья н сестры и дети умершихъ братьевъ п сестеръ, пер-

вые поголовно, вторьия поколение.

Тамъ же, гл. 2.

1959. Если после наследодателя, сверхъ родныхъ братьевъ и сестеръ,

останутся еще п единокровные пли единоутробные, то родные получаютъ все

вместе три четверти оставшагося наследства, а прочие остальную четверть,

и эти доли те и другие де.иятъ между собою поголовно, причемъ однако дети

умершихъ прежде наследодателя какъ родныхъ, такъ и единокровныхъ и еди-

ноутробньихъ братьевъ и сестеръ, заступаютъ мЬсто своихъ родителей.
Тамъ же, гл. 7.

1960. Пока находится въ жпвыхъ одпнъ нзъ родителей наследодателя,

единокровные и единоутробные братья и сестры последняго нс нмеютъ ника-

кого въ его наследстве участия. Но если после него не останется ни родите-

лей, ни родныхъ братьевъ и сестеръ,то ближайшими его наследниками, ис-

ключающими всехе прочихъ, являются единокровные и единоутробные его

братья и сестры и дети техъ изъ нихъ, которые умерли.
Тамъ же, гл. 7.

1961. Если нетъ въ живыхъ ни родителей наследодателя, ни его брать-
евъ и сестеръ, ни детей сихъ последнихъ, то наследство переходитъ къ его

дедамъ и (Забкамъ, безъ различия со стороны ли они отца или матери, и де-

лится между ними поголовно.

Тамъ же, гл. 2.



308 Кн. 111. — Право наследованы.

1962. Если и изъ числа дедовъ и бабокъ наследодателя никого более

нетъ въ яшвыхъ, то къ наследованию призываются его дяди п тетки съ от-

цовской н материнской стороны, причемъ наследство делится между ними

поголовно.

Тамъ же.

1963. Ближайшие вследъ за вышеозначенными лицами (ст. 1962) на-

следники суть: дети дядей и тетокъ, между которыми наследство делится

также поголовно.

Тамъ же.

1964* За темъ следуетъ остальное потомство дедовъ п бабокъ, прп

чемъ блиижайшие всегда исключаютъ отдалсннейшихъ; после того пдутъ, се

соблюдениеме сего же правила, прадеды и прабабки п пхе нисходящие и т. д.

Шв. Гор. Улож., гл. 3, о наследстве.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Объ имуществе выморочномъ.

1965. Еслп кто умретъ не распорядясь о своемъ имуществе на случай

смерти и не оставпвъ после себя способныхъ къ наследованию супруга илп

родственникове, плн если эти родственники илп супруге не явятся ве течение

узаконенная срока ке принятии) наследства, или же онаго по какой либо

не могуте принять, то наследство достается либо: 1) известньиме

установленияме и сословияме, либо 2) казне.

См. цитаты къ след. статьямъ.

1966. Имущество умершаго прп такихе обстоятельствахе (ст. 1965)
члена Дерптскаго Университета принадлежите сему Университету (а), и на

томе же основании наследство после служившего прп общественноме

учебноме заведении лица обращается ве пользу сего заведения (б).
(а) Высоч. утв. Уст. Дерптск. Увиверс. 1820 г. Поня 4 (28302), §§ Н6 и 187.—(б) Высоч. утв.

мнъше Госуд. Сов. 1821 г. Iюня27 (28664).

1967. Каждый городе наследуете выморочное имение местныхе граж-

дане.

См. Сводъ мести. Узак. Губ. Остз., ч. 11, ст. 1070.

Примгьчате. Особыя для отдельныхъ городовъ постановления содержатся тамъ же

въ ст. 1071 и 1072.

1968. Выморочное имущество членове Евангелическаго Братскаго
Общества обращается ве пользу этого Общества.

МавиФестъ 1817 г. Окт. 27 (27113),п. 9.

1969. Каждая церковь наследуете имущество ея священнослужителей,

умершихъ безъ наследниковъ.

I. 20 С бе ерЬзс. еИ с!ег. (I, 3).
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1970. Во всехъ прочнхъ, не означенныхъ ни въ ст. 1966—1969-й, ни

въ другихъ, сходственныхъ съ ними и указанныхъ законами Империи слу-

чаяхъ (а), выморочное имущество обращается въ государственную казну (б).

Впрочемъ какъ казна, такъ и исчпеленньия въ ст. 1966—1969 сословия и

установления, въ случае наследования имп выморочная имущества, несутъ те

же обязанности, какъ п прочий наследники (в).
(а) Св. Зак., т. X, ч. 1., Зак. Гра;кд., ст. 1175М179,1252.-(б) Тамъ же, ст. 1162 и 1167 и при-

веденпыякъ пимъ узакопеШя.—(в) Тамъ асе, ст. 1263.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Объ особомъ порядке наследования въ пекоторыхъ случаяхъ, изъ-

ятыхъ изъ общихъ правилъ.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

О НАСЛЕДОВАНИИ СОБСТВЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ.

197Л* По смерти сочинителя илп переводчика книги, композитора музы-

кальная произведения, плп творца художественныхъ предметовъ, исклю-

чительное право издавать и продавать принадлежащий нмъ произведения ли-

тературы и художества переходитъ къ ихъ наследнпкамъ по закону, по заве-

щанию или по договору, если они не передали сего права заживо кому либо

другому; но оно не можетъ продолжаться более пятидесяти летъ со дня смер-

ти сочинителя, переводчика, композитора нлн художника, пли же со дня по-

смертная появления въ светъ нхъ произведено!.
Высоч. утв. Полол;. 1830 г. Янв. 8 (3111), § 2; 1815 г. Яив. 9 (18607), §§ 1, 2; 1816 г. Янв. 1

(19569), § 1; Высоч. утв. мнЬшеГосуд. Сов. 1857 г. Апр. 15 (31732), §§ 1-3, 5, 6.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

О НАСЛЕДОВАНИИ КАЗЕННЫХЪ АРЕНДНЫХЪ ИМЕНИЙ И АРЕНДНЫХЪ ДЕНЕГЪ.

1972. Имение, всемилостпвейше пожалованное въ аренду на известное

число лътъ, предоставляется, по смерти арендатора, на остающийся еще

срокъ аренды, во владение его вдове и потомству, но безъ раздробления име-

ния и съ обязанностию наследнпковъ или поручить управление оныме одному

изе своей среды, плн передать арендное владение законнымъ образоме лицу

постороннему. Въ обоихъ случаяхъ доходы, еслп есть несколько совместно

наследующпхъ лицъ, делятся между ними по действующпмъ относптельно

порядка наследования общимъ постановлениямъ, соответственно копмъ без-

детная вдова получаетъ всио аренду, а имеющая детей—детскую долю; дети

же наследуиоте равныя доли, а бол ью отдаленные нисходящие—по праву

представления (а). Вступление вдовы ве новый браке не лишаете ее права на

аренду или на причиитаиощуюся ей часть оной (б).
- (а) Имен. Ук. 1824 г. Сент. 28 (30072), п. 1, ср. съ постановлениями второй и третьей главы

сего раздъма.-(б) Имен. Ук. 1837 г. Ноября 9 (10685).
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1.97Гв. Если лицо, коему пожалована аренда, умретъ прежде вступлешя

во владение оною, то вдова его и потомство пользуются, относительно этой

аренды, теми же наследственными правами, безъ особаго на сие Высочай-

шаго утверждения.
Пчеп. Ук. 1824 г. Сеет. 28 (30012), §§ 3, 4.

1974г. Если после получившаго аренду не останется нп вдовы, ни по-

томства, то имение поступаете обратно въ казну и никакие другие наследни-

ки права на оное не имвютъ (а). До конца экономиическаго года пмение остав-

ляется, однако, за наследниками по закону, если они обяжутся вносить уста-

новленную арендную иилату и предетавятъ надлежащее въ томъ обезпе-

чение (б).
(а) Тамъ же, § З.-(б) Высоч. утв. Полож. 1841 г. Iюня 12 (14643), ч. I, ст. 346.

1975. Темъ же правомъ (ст. 1974) владеть арендою, за взносе арендной

платы, до следующего экономическая года, ииользуиотся и наследники техъ

лицъ, коимъ аренда была пожалована въ пожизненное владение.

Высоч. утв. Полож. 1841 г. Попя 12 (14643), ч. I, ст. 343.

1976. Если получивший аренду передалъ ее, еще заживо, другому за

годовую плату, п доходы, которые онъ выговорилъ себе у этого лица, оста-

лись еще не внесенными, то они поступаютъ къ его вдове и потомству (а); за

неимешемъ же таковыхъ обращаются ве казну (б).
(а) Пмен. Указъ 1824 г. Сеит. 28, § 1.-(б) Тамъ же, § 3.

1977. Еслп тоте, кому получивший аренду передале имение, уже

внесе ему надлежащую плату впереде за весь сроке, то оно оставляется

по контракту во владении этого лица, безе требования оте него новаго ве

пользу казны платед;а.

Тамъ же, § 1.

1978* Если получившему аренду, въ заменъ аренднаго имения, по-

жалована была известная годичная сумма, то право на эту сумму переходитъ

къ его вдове и потомству на томъ же основании, какое постановлено отно-

сительно самихе аренде (ст. 1972 и след.).
Тамъ же, § 1.

1979* Еслп после получившаго аренду не останется ни вдовы, ни по-

томства, то всякий денежный выдачи вышеозначенная рода (ст. 1978) пре-

кращаиотся, и никакия ке оныме притязания нп наследнпкове, не состоящихе

ве прямой нисходящей линии оте наследодателя, нп постороннпхе лпце,

изе какихе бы они нп происходили юридиическихе сделоке, ве уважение не

принимаются.
Тамъ же,

§ 3.

198©. Денежный выдачи, определенный кому либо впредь до назначения

аренды и до вступления во владение оною, безе зачета ве арендный сроке,

прекращаиотся со дня смерти лпца, коему оне назначены, даже п ве томе слу-

чае, если бы после него остались вдова п потомство.

Тамъ же, 8
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РАЗДЕЛЪ ТРЕТИЙ.

О НАСЛЕДОВАНИИ ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Положения общия.

1981. Въ Лифляндш п Эстляндии всякое одностороннее распоряжение,

сделанное кемъ либо, на случай своей смерти, о всемъ своемъ имуществе
или о части онаго, называется завещаниемъ нлн объявлениемъ последней

воли.

Кор. Шв. Уст. о завътц. 1686 г. Iюля 3; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 1; Рижск. Гор.

Пр., кп. IV, разд. 1; Любеке Гор. Пр., кп. 11, разд. 1.

1982* Въ Курляндии завещаниемъ называется только такое объявлеше

последиией воли, въ которомъ наследодатель назначаетъ одного или несколь-

кихъ прямыхъ наследниковъ. Объявление же последней волн, въ которомъ,

безъ назначения прямыхъ наследниковъ, содержатся другия на случай смерти

распоряжения, именуется кодицилломъ.

§34 I. беlеBаИз(ll, 20); § 2 I. бе собнпШз (11, 25); Ь. 14 С. бе ИезИатепИз (VI, 23); Пильт.

Стат., ч. 111, разд. 1, ст. 4; Мит. Пол. Уст., разд. 44, ст. 1; Бауск. Пол. Уст., разд. 26, ст. 1, 2;

Фридрихшт. Пол. Уст., разд. 25, ст. 1, 2.

Примгьчате. Въ Лнфляпдш и Эстляндш подъ кодицилломъ разумеется всякое прибавле-

ние къ преждесоставленному главному завътцашк).

1«)8«>. Каждое завещание и каждый кодициллъ, какъ одностороннее

изъявление воли, могутъ быть отменяемы завещателемъ, во всякое время,

по его усмотрению.
Ь. 4Ц. бе абИтешНз уеl ИгапзГег. Iе§аИB (XXXIV, 4); § 3.1. дшЬиз шобlз ИезИашепИа тйг-

тепИиг (11, 17); Эстл. Рыц- и Земск. Пр., кн. 111, разд. 3, ст. 1; Пильт. Стат., кн. 111, разд. 1,

ст. 1.

Примгьчате. Подробнейшпя о семъ постановлешя изложены пиже, въ разделе девятомъ

сей книги, главе Н-й, отд. 2-мъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О качествахъ, требуемыхъ для составления завещания.

1984. Составлять завещание можетъ каждое лицо, находящееся въ

здравомъ уме и твердой памяти, когда оно въ праве распоряжаться своимъ

имуществомъ и притомъ не лишено способности ясно выражать свою волю.

Кор.Шв. Уст. о завътц. 1686 г. Iюля3, § 9; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. ГО, разд. 1, ст. I; Курл.

Стат., § 174; Рижск. Гор. Пр., кн. Ш, разд. 4, § 3; Рижск. Уст. объ опеке 1591 г., §§ 48, 49;

Любеке. Гор. Пр., кн. I, разд. 9, ст. 3; кн. 11, разд. 1, ст. 1; Мит. Пол.Уст., разд. 44, ст. 1; Бауск.

Пол. Уст., разд. 26, ст. 1; Фридрихшт. Пол. Уст., разд. 25, ст. 1.
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1985. Преклонный лъта, болезнь илп телесные недостатки не призна-
ются нрепятствнеме ке составлению завещания, если только завещатель не

утратилъ чрезъ то способиюсть сознавать свою волю и пзеявлять ее.

Ь.2 еllO П. аш ИезИатепИа Гасеге роззипИ, (XXVIII, 1); Ь.Зрг.; Ь.З С. еойет (VI, 22); Эстл. Рыц.
и Земск. Пр., кн. 111, разд. 1, ст. 1; Рижск. Гор. Пр., кн. IV, разд. 1, § 2; Любеке. Гор. Пр.,
кн. 11, разд. 1, ст. 4, 7; Бауск. Пол. Уст., разд. 26, ст. 4; Фридрихшт. Пол. Уст., разд. 23, ст. 4.

1986. Глухо-немые не нмеютъ права составлять завещание только въ

случае неспособности ихъ ке ясному выражению своей воли.

Ср. Ь. 10 С. ИезИатепИа Гасеге роззипИ (VI, 22); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 1,
ст. 3; обычное право.

1987. Кто, и не будучи глухе пли неме, не мояюте однако ни писать,

ни понятно говорить, а потому лишене способности ясно выражать свою

волю, тотъ не считается способнымъ къ составлению завещания. Но про-

стой недостатокъ въ органахъ речи, какъ напр. заикаше, не признается нре-

пятствнеме къ тому, лишь бы воля завещателя могла быть положительно

понята.

Ь. 13; Ь. 29 С. бе ИезИатепПз (VI, 23); Нотариальный Уставь 1312 г., разд. о духовныхъ завЬ-

щашяхъ, § 1; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 1, ст. 3; Мит. Нол. Уст., разд. 44, ст. 1;

Бауск. Пол. Уст., разд. 26, ст. 1; Фридрихшт. Пол. Уст., разд. 23, ст. 1.

1988* Умалишенные, пока они находятся въ состоянии помешательства,

а равно и лиица, объявленный по суду расточителями, не могутъ составлять

завещаний, действптельныхъ передъ закономъ.

§ 2 Iпзl. пшЬиз поп регтНИИиг Гасеге ИезИатепИит (11, 12); Ь. 18 рг. В. цш ИезИат. Гасеге

роззипИ. (XXVIII, 1); I. 9 С. еобет (VI, 22); Шв. Уст. о завъщ. 1686 г. Поля3, §9; Эстл. Рыц.

я Земск. Пр., кн. 111, разд. 1, ст. 1, 3; Курл. Стат., § 171; Любеке. Гор. Пр., кн. I, разд. 7, ст. 6;

кн. 11, разд. 1, ст. 1; Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 4, § 1.

Примгьчате. Въ Ревел* лйца, объявленныя но суду расточителями, могутъ составлять

завещания.
Обычное право.

1989. Несовершеннолетние, не достигшие двадцати летъ съ годомъ, а

въ Курляндии (кроме Либавы) двадцати летъ, не могутъ составлять за-

вещаний.
§ 1 IпзИ. Ш. сИ.; Шв. Уст. о завЬщ. 1686 г., § 7; Эстл. Рыц- и Земск. Пр., кн. 111, разд. 1, ст. 1, 3;

Курл. Стат., § 174: Мит. Пол. Уст., разд. 44, ст. 1; Бауск. Пол. Уст., разд. 26, ст. 1; Фридрихшт.
Пол. Уст., разд. 23, ст. 1; Высоч. утв. мн. Гос. Сов. 1862 г. Авг. 27, ст. 1.

1990. Дети, находящийся подъ родительскою властью, не могутъ заве-

щавать отдельнаго своего имущества только до техъ поръ, пока они еще не

достигли совершеннаго возраста.
Тамъ же и выше, ст. 213 и слЬд.

1991. Въ Лифляндии п Эстляндии (кроме Ревеля) жена можетъ со-

ставлять завещание въ пользу мужа не иначе, какъ при участии советника,

а въ пользу другихъ лицъ не иначе, какъ съ совета н согласия мужа. Если

муже будете препятствовать завещательному распоряжению жены изе свое-

корыстныхе целей, то ей дозволяется искать защиты суда.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 42; Кор. Шв. Уст. о зав-вщ. 1686г., §6; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11,

разд. 14; Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 16, § 1; Любеке Гор. Пр., кн. 11, разд. 1, ст. 10,11;
обычн. пр. См. и выше, ст. 29,30, 311 и сл-Ьд.
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1992* Въ Курляндии ивъ городе Ревеле жена властна составлять заве-

щание и безъ совета и согласия мужа.
Обычное право.

ГЛАВА ТРЕТИЯ.

О свойстве имуществъ завещаваемыхъ.

1993. Располагать на случаи смерти дозволяется только своимъ соб-

а не чужимъ пмуществомъ. Поэтому и сила завещания, составлен-

ная членомъ какого либо товарищества, можетъ простираться лишь на ту

долю, которая причитается ему изъ общаго имущества.

Кор. Шв. Уст. о завЬщ. 1686 г. Поля 3, § 6; обычное права

Примгьчате. Объ исключешяхъ пзъ сего правила см. ниже, въ ст. 2225 и сл^д.

1994. Казенными арендными имениями, равно какъ и доходами съ нихъ,

а также назначаемымивъ замЬнъ арендъ деньгами, получивший аренду можетъ

свободно располагать на случаи своей смерти только въ пользу гвхъ лпцъ,

которымъ предоставлено наследовать оные по закону (ст. 1972 и след.), н,

между прочимъ, завъщавать ихъ только одному лишь изъ этихъ наследни-

ковъ, съ устраненнемъ всехъ прочихъ; но всякое завещательное распоряже-

ние его въ пользу другихъ лицъ запрещается.
Имен. ук. 1821 г. Сент. 28 (30072), § 2, § о въ копцЬ.

1995* По Лифляндскимъ земскому и городскому правамъ, завещатель

не въ праве располагать на случай смерти своими наследственными недви-

жимостямщпо Эстляндскпмъ же и всемъ вообще доставшимся ему по наследству

имуществомъ, а также будущими плодами онаго, —такъ какъ наследственный

недвижимости, а въ Эстляндш и все вообще наследственное имущество

должны неотъемлемо принадлежать наследннкамъ по закону.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 15; Уст. о завЬщ. 1686 г., §§ 1, 3; Эстл. Рыц. и Земск. Пр.. кн. 111, разд. 2,

ст. 1, 2; разд. И, ст. 1, 2; Рижск. Гор. Пр., кн. IV, разд. 1, §2; кн. 111, разд.4, §4; разд. 16, §2;
Любеке. Гор. Пр., кн. I, разд. 5, ст. 9; разд. 9, ст. 4; разд. 10, ст. 2.

Примгьчате. О послЬдешяхъ такого распоряа{ешя см. выше, ст. 962, 966, 970 н 972.

Псключешя пзъ атого правила указаны ншке,въ ст. 1997 и слъх, 2016 и слъ-д.

1996. Въ Лифляндш и Эстляндш, при существованш несколькихъ на-

следниковъ по закону, имущество, доставшееся завещателю по наследству,

не можетъ быть разделяемо между ними но его усмотрению.
Тамъ же. Обычное право.

1997. Ограничения, изложенный въ ст. 1995 и 1996, теряютъ силу, когда

завещатель есть последний въ своемъ роде, или когда ближайшие его кровные

родственники,.доляюнетвующие по закону быть его наследничками, изъявятъ со-

гласие на произвольное се его стороны распоряжение наследственными недвн-

жнмостями, ве Эстляндии же всемъ вообще наследственнымъ имуществомъ.
Лифл. Рыц. Пр.-, гл. 13; Шв. Земск. Улож. стр. 136, прим. с; .Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,кн. 111,
разд. 2, ст. 1; Рижск. Гор. Пр. и Любеке. Гор. Пр. въ приведен, статьяхъ.
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1998* Завещатель, у котораго нетъ благоприобретенная имущества,

можетъ завещать на богоугодный цели, по Эстляндскому земскому праву,

десятую часть своего наследственнаго имущества, а по ЛпФляндскому деся-

тую же часть стоимости наследственныхъ недвпжпмостей, за предварптель-

ныме вычетомъ, ве обоихе случаяхе, долгове и другихъ лежащихъ на на-

следстве тягостей.

Уст. о зав-Ьщ. 1686 г., § 1.

1999. Въ Ревеле завещателю, у котораго нетъ благоприобретенная иму-

щества, предоставляется делать назначения въ пользу бедныхе, а также

церквей п общественныхе заведений и изе имущества наследственнаго.
Обычное право.

2000. Всеме прочиме имуществоме, не подлежащиме вышеозначен-

ныме ограничениямъ (ст. 1991—1999), завещатель можете располагать ве

Лифляндш и Эстляндш но своему усмотрению. Вследствие тогоему дозволяется

ве Эстляндии все свое благоприобретенное имущество, аве Лифляндии все

движимое, равно каке н благоприобретенное недвижимое, завещать кому оне

похочетъ, т. е. ближайшимъ ли наследникамъ по закону, или, помимо ихъ,

другимъ родственникамъ н даже совсемъ постороннпмъ лицамъ, а также на

богоугодный и друпя заведения н пр. Онъ точно также въ праве разделить

это имущество по собственному усмотрению между имеющими ему наследовать

но закону, равно какъ п предписать тому, кого назначптъ своимъ наследни-

комъ, образъ пользования и управлешя оставлясмымъ ему имуществомъ.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 45; Шв. Уст. о завъчц. 1686 г., §§ 1 и 5; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. Ш,

разд. 2, ст. 3; Рижск. Гор. Пр., кп. IV, разд. 1, § 2; Любеке. Гор. Пр., кн. I, разд. 10, ст. 3.

Примгьчате. Некоторый относительно сего ограничения указаны выше, въ ст. 1751-й

и ниже, въ ст. 2022-й и 2521-И.

2001. Когда у родителей имеются несовершеннолетний дети, еще не

получивишя воспитания и не могущия сами снискивать себе содержание, и при-

томъ не владеющий наследственнымъ, достаточнымъ на ихъ воспитание и со-

держание имуществомъ, то они обязаны оставлять такнмъ двтямъ, въ Лифлян-

дш и Эстляндии изъ благоприобретенная своего движимаго и недвижимая

имущества, а въ Лифляндии также и пзъ наследственнаго движимая, столько,

сколько необходимо на ихъ содержание и соответственное званию воспитание,

пока они не будутъ въ состоянии сами себя содержать.
Шв. Уст. о завътц. 1686 г., § 2. Для городовъ обычное право.

2002. По Курляндскому земскому праву, дворянский родовыя имения не

могутъ быть завещаваемы помимо ближайшихъ по закону наследниковъ

первыхъ двухъ разрядовъ (а). Бездетный завещатель, у котораго сверхъ ро-

дителей, есть родные братья и сестры и дети умершихъ братьевъ и сестеръ,

обязанъ одну половину родовыхъ своихъ имений оставить родителямъ, а

другую—прочимъ вышепоименованнымъ лицамъ (б). Но если въ живыхъ

находятся одни только родители, те родовыя имения завещатель долженъ от-

дать нмъ все сполна, кроме только случаевъ отказа съ его стороны въ пользу
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богоугодныхъ заведений, на что онъ властенъ употребить половину стоимости

техъ имений (в).
(а) Привил. Герцога Готгарда 1570 г., ст. 6; Пильт. Стат., ч. 111, ст. 1, 3.—(б) Курл. Стат.,
§ 172.-(в) Курл. Стат., § 173.

*200«в. Въ Курляндии, за пзъятиемъ родовыхъ имений (ст. 2002), всемъ

прочимъ имуществомъ завещатель имеетъ право свободно располагать (а), съ

теме только, чтобы непременнымъ его наследникамъ были оставлены обя-

зательный ихъ доли (ст. 2005—2012) (б).
(а) Привил. Сигизм. Августа 1561 г. Ноября 28, ст. 7; Привил. Герцога Готгарда1570г., ст. 6;
Мит. Пол. Уст., разд. 41; Бауск. Пол. Уст., разд. 25; Фридрихшт. Пол. Уст., разд. 24.—(б) См.

ниже, ст. 2005 исл-вд.

Примгьчате. Объ ограпиченияхъ супруговъ см. ниже, ст. 2022, а о т-Ьхъ, которымъ
подлежатъ владельцы родонаслЪдствеппыхъ имЬний и Фамильныхъ Фидеикоммиссовъ,—въ

пятомъ раздЬлЬ сен книги.

2004. Въ городе Нарве, относптельно распоряжений имуществомъ
наследственнымъ и благоприобретенными действуютъ постановления Лиф-

ляндскаго земскаго права (ст. 1995—1998, 2000 и 2001).
Кор. Шв. Уст. о завътц. 1686г.,

§§ I—3, 5.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О непременныхъ наследникахъ и о неотъемлемой доле по Курлянд-
скому праву.

2005
• Подъ непременными наследниками (№оlЬегЪеп) разумеются такие

родственники завещателя, которыхъ онъ въ своемъ завещании необходимо

долженъ нлн наделить известною долею наследства, называемою обязатель-

ною (РШсЫШеН), или положительно исключить отъ наследства, съ соблюдещ-

емъ установленныхъ на то правплъ.
Ср. Ь. 30 П. бе ПЬепз еИ розИЬшшз (XXVIII, 2); Коу. СХУ; Курл. Стат., § 168.

2006. На обязательную долю преимущественное право принадлежитъ

призванными» по закону наследникамъ завещателя въ нисходящей линии, а

когда нхъ нетъ, то такимъ же наследникамъ въ линии восходящей. Братья

и сестры наследодателя по мужскому колену могутъ требовать обязательной

доли только въ такомъ случае, еслп завещатель отдалъ свое наследство,

предиочтительно передъ ними, лицу, лишенному добраго имени или заслу-

живающему презрение.
Ср. IЧоу. СХУ, с. 3, 4, 5; Ь. 27 С. йе тоГйсюзо ИезИагаепИо (111, 28); Курл. Стат., § 168; Пильт.

Стат., ч. 111, разд. 1, ст. 2; Мит. Пол. Уст., разд. 40, ст. 4; Бауск. Пол. Уст
, разд. 26, ст. 6;

Фридрихшт. Пол. Уст., разд. 25, ст. 6.

2007. Обязательная доля должна составлять, прп четырехъ и менее

непрсменныхъ наследннкахъ, третью часть, а при пяти и более—половину
той доли, которая прпчипалась бы имъ въ ииаследство по закону, не включая

сюда родовыхъ имений (ст. 2002 и 2003).
!ЧOУ. XVIII. С 1.
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2008. Размере обязатсльныхъ долей (ст. 2007) определяется по тому

составу имущества, ве котороме оно находилось при смерти наследодателя, и

по тому числу наследнпкове, какое оставалось после него ве сие же время.
Ь. 6 С. йе IПОЙIС. ИезИат. (111, 28).

2009. При определении обязательной доли принимаются ве разсчете
все те лиица, которьиме принадлежало бы право па оставшееся после завеща-

теля имущество, еслибе онъ умеръ безъ завещания, следственно и устранен-

ные имъ отъ наследства, а также переживший супругъ.
Ь. 8, § 8 0. еой. (V, 2).

2010. Обязательная доля вычисляется изъ чистаго имущества наследо-

дателя, за вычетомъ сперва всехъ его долговъ.

I. 8, § 9 Б. еойет.

2©И# Получающему обязательную долю зачисляется въ оную все, что

оставптъ ему завещатель подъ какнмъ бы то вндомъ ни было, т. е. какъ на-

следнику или какъ легатарию, пли же наконецъ въ виде дарения на случай

смерти; но даре, полученный при жизни, считается только тогда, когда оне

быле сделанъ именно нодъ этимъ условиемъ.
I. 8, § 6; Ь. 25 рг. Б. Ьос. Ш.; I. 29; Ь. 30; Ь. 35, § 2 С. еойет.

2012. Обязательная доля должна быть назначаема изъ состава самаго

наследственнаго имущества п не можете быть ни ограничиваема какими либо

условиями или сроками, ни отягчаема отказами или другими повинностями, и

все иодобнаго рода побочныя июстановления считаиотся недействительными.
I. 32; I. 36, § 1 С. еой.; >оу. XVIII, с. 3.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Объ устранении отъ наследства.

2©13. Подъ устраненнеме отъ наследства разумеется заявка въ заве-

щании, что тоте, кому принадлежите право наследования по закону, исклю-

чается оте онаго.

Ь. 8, § 2 П. йе Ьопог. розз. сопИга IаЬ. (XXXVII, 4); NO4. СХУ, с. 3-5.

Отделение ПЕРВОЕ.

Объ устранении отъ наследства кровныхъ родственниковъ.

-2014-. Кровные родственники, имеющие право наследования по закону,

могутъ быть устраняемы отъ онаго въ Лифляндин въ наследственныхъ

недвижпмостяхъ, а въ Эстляндии вообще въ наследствеинномъ имуществе, не

иначе, какъ по законнымъ, въ завещании именно обозначеннымъ н на истине
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основанвымъ причинаме (а). Въ Курляндии тоже самое наблюдается при

устранении непременна™ наследника отъ обязательной его доли (б).
(а) Кор. Шв. Уст. о зав. 168С г., § 1; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. Ш, разд. о, ст. 1, 2, 5, Ср.

Рижск. Гор. Пр., кп. IV, разд. 1, § 2; Любеке. Гор. Пр., кп. I, разд. 10, ст. 2; Ноу. СХУ,

с. 3 — 5. — (б) Ноу. СХУ, с. 3 — о; Курл. Стат., § 168; Мит. Пол. Уст., разд. 41, ст. 4; Бауск.

Пол. Уст., разд. 26, ст. 6; Фридрихшт. Пол. Уст., разд.23, ст. 6.

Примтьчапге. Устранение отъ наследованияни въ какомъ случае не можетъ простирать-

ся па предметы, вошедшие въ составъ Фамильныхъ Фпдеикоммпссныхъ учреждении.
См. пиже разд. V.

2015. Причины, по которымъ восходящие родственники могутъ устра-

нять отъ наследования своихъ нпеходящихъ, суть: 1) обида восходяицаго де-

ломъ; 2) тяжк'ия обиды другаго рода; 3) преднамеренное привлечение восходя-

щихъ къ уголовному суду, кроме случаевъ преступлений государственныхъ;

4) сообщничество се отравителями ии преступниками; 5) покушение на жизнь

восходяицаго; 6) недозволенная половая связь пасынка се мачихою, апо Эст-

ляндскому земскому праву также и падчерицы се отчпмоме; 7) ложный доносе

нпеходящаго на восходящихъ, если послединимъ будетъ нанесенъ чрезъ то су-

щественный вредъ; 8) отказъ сына въ просьбе отца выручить его, свопмъ

поручительствомъ, пзъ плена; 9) попытка воспрепятствовать восходящиме

ве составлении завЬицашя; 10) вступление нисходящаго въ труппу акроба-

товъ, бойцевъ со зверямии, волтпжеровъ илп странствующихъ актеровъ, разве
бы родители сами занимались этимъ или дали сыну согласие на подобный

занятия; 11) распутпое поведение дочери илп внучки; 12) нерадение объ

умалпшенньихъ восходящихъ, а по Эстляндскому п Ппльтенскому земскимъ

правамъ оставление вообще безъ помощи родителей, находящихся въ бед-

ности плп въ другихъ нуждахъ и недугахъ; 13) непринятие нисходящпмъ,

достигшимъ восемнадцатплетняго возраста, надлежащнхъ меръ къ выкупу
наследодателя, взятаго неприятелемъ въ плене; 14) отпадение отъ христи-
анской веры (а); 15) по Курляндскому праву, вступление детей въ бракъ
протпвъ волн пхъ родителей (б).

(а) Ноу. СХУ, с. 3; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. Ш, разд. 5, ст. 3; Пильт. Стат., ч. Ш,
разд. 1, ст. 2.—(б) Курл. Стат., § 64.

2016. Нисходящие могуте устраняте оте наследования свопхъ восхо-

дящихъ по следующимъ прпчпнамъ: 1) если восходящие преднамеренно прн-

влекутъ ихъ къ уголовному суду, кроме случаевъ преступлений государ-

ственныхъ; 2) если онп покусятся отравить своихъ детей пли иначе лишить

ихъ жизни; 3) если отецъ вступитъ въ плотскую связь съ невесткою; 4) если

родители воспрепятствуютъ детямъ составить завещание; 5) еслп восходящий

покусится отравоио лпшпть своего супруга жизни или разеудка, или иначе по-

сягнетъ на его жизнь; 6) еслп родители оставятъ иепрпзреннымн детей сво-

ихе, лишившихся разеудка; 7) если они не прпложате старания выкупить

свонхе детей изе неприятельская плена; наконеце 8) еслп они отпадуте оте

христианской веры.
Ноу. СХУ, 4. Ср. Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 5, ст. 4.

2017. Если наследодатель, прежде еще составления завещания, прими-

рится се своиме непременныме наследникоме, а также если последний испра-
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внтся въ образе жизни нлн возвратится къ христианской вере, то право

устранения отъ наследства само собоио прекращается.
I. 23 рг. О. беНЬепз еИ розИЬшшз (XXVIII, 2); I. 11, § 1 Б. йе Ишигнз (ХЬУП, 10); § иП. I.
йе т]'ипlß(lУ, 1).

2018. Уважительность прнчинъ, по которымъ более отдаленные род-
ственники могуте быть устраняемы оте наследования, ве Лнфляндни на-

следственными недвижимостямп, а ве Эстляндии вообще всеме наследствен-

ныме имуществоме, определяется по усмотрению суда.

Ср. Кор. Шв. Уст. о зав!>щ. 1686г., § 1.

2019. Лишение братьеве и сестеръ следующей име по Курляндскому
праву обязательной доли не требуете означения сему прнчинъ, лишь бы не

было пмъ предпочтено лицо, лишенное добраго имени или заслуживающее

презрешя.
Коу. XVIII, с. 1.

Устранение кеме либо но законной причине своего ближайшаго

по закону наследника оте наследования, ве Эстляндии наследственнымъ

имуществоме, ве Лифляндии наследствеииноюнедвижимостью, веКурляндии име-

шеме родовьимъ, не даетъ ему права свободно располагать этимъ имуще-

ствомъ въ пользу постороннихъ; наииротпвъ последнее должно быть передано

темъ, которымъ по закону надлежало бы наследовать одновременно съ устра-

неннымъ или непосредственно за нимъ.

Обычное право.Ср. выше, ст. 960 и слЬд.

2021. Ближайшаго по закону наследника дозволяется устранять отъ

наследования и помимо техъ иричинъ, которыя выше сего приведены (ст. 2015

и след.), если это делается съ добрымъ намереннемъ, а именно съ целью со-

хранить въ целости остающееся после наследодателя имущество, которое

иначе, т. е. при переходе онаго къ наследнику по закону вообще илп тот-

часъ после смерти завещателя, могло бы подвергнуться раздроблению. Въ

такомъ случае причина устранения должна быть обозначена въ завещании,

и сверхъ того доброе намерение завещателя доляшо явствовать изъ самыхъ

словъ, въ которыхъ выражается сделанное имъ распоряжение. При обсто-

ятельствахъ подобнаго рода позволяется располагать въ завещании и обяза-

тельною долею, а также наследственнымъ или родовьимъ именнемъ, съ назна-

чешемъ такихъ условий и такихъ сроковъ и другнхъ ограничений, которые,

кроме сихъ обстоятельствъ, вообще не допускаются. Впрочемъ и въ этомъ слу-

чае действуютъ постановления ст. 2020.

Ь. 16,§ 2 Б. бе сиг. Типов. (XXVII, 10); Ь. 18 О. бе ПЬепз еИ розПшпнз (XXVIII, 2); Ь. 12, § 2

I). бе Ьошз ПЬеП. (XXXVIII, 2); Ь. 25 С. бе шоГЯсюзо ИезИаш. (111, 28).

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Объ устранении отъ наследства супруговъ.

2022. По ЛиФляндскому и Эстляндскому земскимъ правамъ завещание

не можетъ, безъ основательныхъ къ тому прпчннъ, ни стеснять супру-

га въ законно принадлежащихъ ему по смерти другаго супруга наслед-
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ственныхъ правахъ и выгодахъ (2-я глава раздела Н-го сей книги), ни вовсе

его оныхъ лишать.

Обычное право.Ср. и Иоу. ЫIИ, с. 6 рг.

2023
• Законный причины, дозволяющий одному изъ супруговъ искать

развода, даютъ ему и право устранит» другаго отъ наследства.
Тамъ же.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О внешней форме завещаний.

202*. Завещания бываютъ, по пхъ Форме, или публнчныя, или до-

машний.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

О ЗАВЕЩАНИЯХЪ ПУБЛИЧНЫХЪ.

/. По Лифляндскому, Эстляндскому и Курляндскому земскимъ и по

Эстляндскому и Курляндскому городскимъ правамъ.

2025. Публичными считаются те завещания, которыя: 1) написаны ве

суде со слове завещателя, или 2) совершены переде судебною делегацией),

или наконеце 3) письменными внесены ве суде илп вручены судебной деле-

гации, се сознаниеме завещателеме ихе содержания.
Ср. Ь. 18еll9 С. йе IеBИагаепИB(Уl, 43); Курл. Стат., § 165.

2026. Если завещатель обеявнте свою последнюю волю ве суде на

словахъ, то о семъ составляется особый протоколе, который и хранится ве

суде запечатанныме, вместе се чеме сlе отмечается кратко и ве общеме су-

дебноме протоколе (журнале).
Обычное право.

Примгьчате 1. Подписи протокола заввщателемъ при семъ не требуется.

Примгьчате 2. Вышеупомянутый особый протоколъ долженъ быть написапъ на обы-

кновенной гербовой бумаг*.

Примгьчате 5. Въ Ревел* зав-Ьщание вносится въ общий протоколъ, отъ слова до слова,

и сверхъ того въ суд* составляется, для хранения въ архив*, засвидетельствованная и за-

печатанная съ него копия на гербовой бумаг* писшаго достоинства. Подписи зав*щателя

при этомъ не требуется.
Имен. ук. 1831 г. Окт. 1 (4814), п. 15.

2027* Если языкъ, на котороме изеясняется завещатель, суду неизве-

стене, то име приглашается присяжный переводчике; самое же завещаше

пишется, по возможности, на обоихе языкахе, а ве Ревеле только на томе

языке, на котороме производятся дела въ суде.
Обычное право.
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2028• Публичное завещание совершаетса въ томъ судъ, къ ведомству
котораго принадлежало бы по закону производство дъла о наследстве заве-

щателя; но въ крайнихъ случаяхъ оно можетъ быть совершено н въ каж-

доме ближайшеме п удобнейшемъ для завещателя гражданскомъ судебномъ
месте.

Тоже.

Какъ для совершения, такъ н для принятия завещания доста-

точно присутствие одного, а въ Ревеле двухъ изъ членовъ суда, вместе съ при-
сяжнымъ протоколистомъ, а въ Ревеле съ секретаремъ.

Тоже. См. и Любеке. Гор. Пр., кп. I, разд. 1, ст. 3; кн. 11, разд. 1, ст. 2.

2050. Если въ словесномъ завеицанин, подлежащемъ внесению въ

судебный протоколъ, назначается наслЬднпкомъ самъ судья, то онъ не мо-

жетъ участвовать въ акте совершения такого завещания.

Обычное право.

20«%1. При судебномъ совершении завещания, судья прежде всего обя-

занъ убедиться въ самоличности завеицатсля; когда же онъ не можетъ достиг-

нуть полной въ семъ отношении уверенности, то признается достаточнымъ

если онъ означитъ со всею нодробностию въ протоколе, за кого завещатель

себя выдалъ п чемъ онъ подтвердить это свое показание, а также не заме-

чено ли въ ономъ чего либо недостаточнаго пли сомнптельнаго.

Тоже.

20«в2* Въ протоколе должно быть также означаемо, въ какомъ положе-

нии оказался завещатель относительно умственньнхъ его способностей н

свободы воли.

Тоже.

2033. Судья обязанъ обращать внимание завещателя на условия, требу-

емый закономъ для действительности его последней воли, а также устранять

все то, что могло бы дать поводъ къ ошибочному толкованию завещатель-

ныхъ распоряжений, н въ особенности все неопределительныя и двусмыслен-

ный выражения. Впрочемъ онъ долженъ воздерживаться отъ всякаго неумест-

ная любопытства и ограничения въ чемъ либо свободы воли завещателя,

такъ какъ судья не отвечаетъ за неясности и другня неправильности, пред-

намеренно введенный завещателемъ въ актъ.

Тоже.

Примтьчаме. Въ Курляндии судья обязанъ обращать внимание на одну только внешнюю

Форму завещания, не касаясь его содержания.

Судъ, въ которомъ завещание совершено, обязанъ, до обнаро-

дования онаго, сохранять его содержание втайне.

Тоже.

2035. По просьбе завещателя судъ выдаетъ ему какъ свидетельства о

совершении завещания, такъ и копии съ него.

Тоже.
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20*в6. Постановления статен 2026—2035-й распространяются н па та-

кlя завещания, которыя будутъ совершены вне суда, передъ судебною деле-

ганндсю (ст. 2025).
Тоа;е.

2057. Делегация (ст. 20*30) должна состоять по меньшей мъръ изъ одно-

го члена суда съ прпсяжиымъ протоколпетомъ, а въ Ревеле пзъ двухъ чле-

повъ съ секретарем!..
То;ке; Любеке. Гор. Пр., кп. 11, разд. 1, ст. 2 и \.

Письменное завещание вносится въ судъ на сохранение плп пере-

дастся судебной! делегации нс иначе какъ самимъ завъщателсмъ, который
долженъ объявить прп этомъ, что актъ сен содержите въ себе последнюю его

волю.

Обычное право.

Примтьчапге /. Въ Курляндш завъщаше моисетъ быть внесено въ судъ п поварен-

нымъ, который уполномочиваетсяпа то особоио, законпымъ норядкомъ совершенною до-

вЬренностью.

Примтьчапге %. По Эстляндскому земскому ораву, одно внесение завещания въ судъ на

сохранение еще нс обращаетъ его въ публичное. Оно должно, напротивъ, соединять въ

себЬ все условия, предписании! для домашпяго завещания.

Совершенное такнмъ образомъ (ст. 2038) завещание не подле-

жптъ иинкакиимъ другимъ Формальностямъ п не требуете участия п подписи сви-

детелей.
Обычное право.

2040. Въ Лифляндш, если завещатель внесете завещание запечатаии-

нымъ, къ оному прилагается, сверхъ его печати, еще ии нечать суда; внесен-

ное же открытымъ запечатывается печатью суда, съ нредоставленисмъ заве-

щателю, если оиъ пожелаетъ, приложить такаю и свою. Въ обоихъ случаяхъ

завещашс, до обииародован'ш его, храипится въ суде.
Обычное право.

2041. когда завещание вносится открытымъ, то отъ волн завещателя

завпентъ прочесть его въ суде до запечатания, иилп петь. Въ первомъ случае

судъ, до обнародования завещания, обязанъ хранить содержание онаго въ

тайне.
То;ке.

2042. Приеме судомъ завЬицашя (ст. 2038) отмечается въ судебномъ

протоколе, п внесшему оное выдается, по его требованию, надлежащая рос-

пнека.

Тоже.

2045. Завещание, которое, по внесении его въ судъ на сохранение, бу-

детъ потомъ обратно взято завещателсмъ, что онъ во всякое время въ правь

сдЬлать, обращается чрезъ сю въ обыкновенное домашнее н въ такомъ слу-

чав признается д ппствительпымътолько тогда, когда соблюдены все условия,

для домашнихъ завещаний предписанный.
Тоже
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//. По Лифляндскимъ городскимъ правамъ.

20*4. Въ городахъ Лифляндш, для действительности завещания не-

обходимо участие въ совершении онаго городоваго секретаря.
Рижск. Гор. Пр., кн. 11, разд. о,

§ 3; кн. IV, разд. 1, § 1.

2045. Въ Риг'Ь требуется для сего участие оберъ-сскретаря Магистра-
та илп секретаря Сиротскаго Суда. Въ случае встретпнвшагося име обоимъ

къ тому препятствия, первенствующий бургошистръ или председатель Сн-

ротскаго Суда командируют вместо ннхъ другаго иизъ чиисла городовьихъ се-

кретарей. Въ прочихъ, кроме Риги, городахъ, обязанность эта лежитъ пред-

почтительно на секретаре Магистрата и только въ случае встрЬтпвшагося ему

препятствия возлагается на другаго секретаря, или на протоколииста, по назна-

чениио председателя Магистрата.
Тамъ же.

2©4в* Сверхъ секретаря, въ совершении завещания должны участво-

вать еще два члена Магистрата, или два друпя заслужинваиощпя доверия лица,

приглашенный къ тому именно въ качестве свидетелей.

Рижск. Гор. Пр., кн. IV, разд. И, § 1; I. 21, § 2 О. Гасеге ровзшП (XXVIII, 1).

Примтьчапге. Кто мон;етъ быть синдътелемъ, с!е определяется правилами, содержа-

щимися въ ст. 2063 п 206».

2047* Порядокъ совершения завЬнцан'я разлиичествуетъ смотря по тому,

будетъ ли последняя воля завещателя изъявлена нмъ передъ секретаремъ и

свидетелями словесно, или же въ Форме пнсьмеишаго акта.

Рижск. Гор. Пр., кп. IV, разд. 1, § 1.

Л) О СЛОВЕСНЫХЪ ЗЛВЪЩАШЯХЪ.

2048* Завещание, передаваемое кпмъ либо на с.ювахъ, пниистся секре-

таремъ (ст. 2044), подъ диктовку пли по его указанияме, въ

прнюутствш обоихъ свидетелей, съ означениемъ въ заголовке места, числа и

часа его написания.

Рижск, Гор. Пр., кн. IV, разд. 1, § 1.

204г9. При написании завещания секретарь соблюдаетъ все указанное въ

ст. 2027, 2032 и 2033-й.

2050. По написаши завещания, секретарь прочиттываетъ оное завеща-

телио и, въ случав одобрения пмъ наипсаннаго и нирочнтаинаго, июдписываетъ

завещание вместе съ свидетелями и приилагаетъ къ нему печать суда. Потомъ

секретарь кладетъ оное въ нюнвортъ, которьий занечатываетъ тою же печатью

и снабжастъ надлежащею надписью (завещание такого-то).
Рпжск. Гор. Пр., кп. IV, разд. 1, § 1.

Примтьчапге. Подписи самого завещателя и приложения печати какъ его, такъ и свиде-

телей, при этомъ не требуется.
Ср. тамъ я;е.

2051. Составленное такнмъ образомъ завещание, по желанию завещате-

ля, илп вручается ему, или вносится на хранение въ Магистратъ, а въ
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Риге илп въ Магистрата- илп въ Сиротский Судъ. Если завещатель предпо-

чтетъ последнее, т. е. внести свое завЬщаше въ Магистрате нлп Судъ, то опъ

самъ, плп свидетели, пли все онн вместе ирилагаютъ къ находящейся на кон-

верте печати суда и своп собственный. Завещателю, въ удостоверение приема

отъ него завещания, выдается нзъ Магистрата иилп Суда свидетельство въ виде

выписки пзъ протокола.
Обычное право.

2* При изъявлении завЬщателемъ последней! волн, свидетели должны

присутствовать лично, дабы въ нотребномъ случае иметь возможность удо-

стоверить въ точности и подъ присягою действительную волю и намерение
завещателя.

Тоже.

20«>5. Ни секретарь, ни свидетели нс могутъ быть назначаемы въ за-

вещанш наследниками или опекунами, ни получать отказы.

Тоже.

20а-sг. До обнародования завещания секретарь и свидетели обязаны

содержание онаго храниить въ тайне.

Тоже.

Б) О ЗАВЪЩЛИШХЪ ПИСЬМЕННЫХЪ.

2055. Пнсьменииьимъ называется такое завещание, которое написано са-

мнмъ завещателемъ, илп хотя бы, но его просьбе, и другимъ, но имъ своеруч-

но подпиисано.
Рижск. Гор. Пр., кп. IV, разд. И, § 1.

2056. Если завещатель ню умеетъ писать, то нлп завещание подписы-

вается, иио его просьбе, другимъ, пли самъ опъ ставить на немъ, въ замене

подписи, три креста. Такой знаке, заменяющий подпись, долженъ быть приз-

наииъ секретарсмъ, свидетельствующпмъ все вообще завещание (ст. 2057).
Си> Ь. 28 С. бе ПезШтепИз (VI, 23).

20«в7. Секретарь представленное ему, въ присутствии свидетелей, за-

вещание долженъ засвидетельствовать, съ соблюдениемъ содержащихся въ

ст. 2031 и 2032 правплъ, и затемъ дать подписать свидетелями Впрочемъ нп

секретарно, нп свпдЬтелямъ не поставляется въ необходимость знать содер-

жание завещания.
Рижск. Гор. 111).,ПГ, разд. Г, § 1.

20<э8* Определение въ такомъ завещании какого либо отказа секретарю

или свидетелямъ, или назначение пхъ опекунами, не лишаетъ подписи и за*-

евпдетельствования сихъ лицъ законной силы.

§11 1. бе ИезИат. огбт. (11, 10); Ь. 20 рг. Б. яш ИезИат. Гасеге роззипИ (XXVIII, 1): Ь. 14 I).

бе геЬиз бшшз (XXXIV, 5).

2059. Тотъ, кемъ, по просьбе завещателя, написано его завещание, мо-

жетъ и подписаться на немъ въ качестве свидетеля.
Ь. 27 П. ИезИат. Гасеге роззипИ (XXVIII, 1).
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ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

О ДОМАШНИХЪ ЗАВЕЩАНИЯХЪ.

I. По Лифляндскому, Эстляндскому и Курляндскому земскимъ правамъ.

А. Положешя обшдя.

2060# Для действительности составлсннаго вне суда плн домашнего

завещания прежде всего необходимо удостоверение въ томе, что оно во всехъ

свопхъ частяхъ иисходиитъ отъ наследодателя н содержите въ себе точно по-

следнюю его волю.

Кор. Шв. Уст. о зав-Ьщ. 1686 г. Июля 3, § 9. Ср. Эстл. Рыц. и Земск Пр., кп. 111, разд. 1, ст. 4;
Курл. Стат., § 165, ср. съ § 166; Пильт. Стат., ч. 111, разд. 1, ст. 1; обычнее право.Ср. нI. 32

С. бе ПбеlСотпП§Blй (VI, 12).

2061# Се этою целью (ст. 2000) ке составлений домашняго завещанш

приглашаются по меньшей мере два, а по Пильтенскому земскому праву три

достоверные и но подлежащие отводу свидетеля. Въ Курляндия участие сви-

детелей составляете непременное условие.
Тамъ же. Ср. н пиже, ст. 2090.

2ОO2# Свидетели должны быть приглашаемы именно въ качестве тако-

выхъ, г. е. завещатель долженъ объявить имъ о своемъ намерении составить

завещание и просить нхъ быть при этомъ свидетелями!.

I. 21, § 2 Э. цш Iезlат. Гасеге роззипИ (XXVIII, 1); Уст. о завътц. 1686 г., § 9. Ср. и Эстл. Рыц.

и Земск. Пр., кн. 111, разд. 1, ст. 3.

Отъ свидетелей требуется, чтобы онн были, во время совершения

завещания, способны къ свидетельству (а), присутствовали при семъ добро-
вольно (б) ии могли съ полною достовЬрностию убедиться ве самоличности за-

веицателя (в).
(а) Ь. 22,§ IП. ИезИашепИа Гасеге роззипИ (XXVIII, 1); § 7 1.6с ИезИашепИз огбшашНз

(11, 10).—(б) Ь. 20, §10Б. Ш. сИ.—(в) Ср. I. 9С. бе ИезКашепИз (VI, 23).

2064. Неспособными ке свидетельству при завещании признаются:

1) веб тЬ, которые, за телесными пли умственными ииедостаткамн, не въ со-

стоянии верно ии вполне уразумЬть ии засвидетельствовать предлежащий актъ,

а именно: умалишенные, несовершеннолетние, глухие, немые, слепые (а);

2) объявленные по суду расточителями (б); 3) приговоренные къ лишению

всехъ правъ илп всехъ особыхъ, лично ии по состоянию прпсвоенныхъ правъ ии

препмуществъ (в); 4) лпца, назначенный наследниками этнмъ же завеща-

щемъ (г).
(а) §61. бе IезlатепШогсПп. (11, 10); Ь.20, §4 Б. Iсзlатепlа Гасеге роззипИ (ХХУШЛ).—

(б) I. 18 рг. П. Ш. сИ.—(в) Св. Зак. т. XV, ч. I, Зак. Угол., ст. 19 н 17,п. 3.—(г) §10 I.бе Iезlаш.

огбт. [И, 10); I. 20 рг. 0. Iезlат. Гасеге роззипИ (XXVIII, 1).

20Сьв« Въ Лифляндш и Курляндш, когда не случится снособныхъ къ

свидетельству при завещан 1н лицъ иужескаго пола, ногутъ быть принимаемы

въ свидетели также и женщины иозазорнаго поводешн (а). Въ Эстляндш,
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напротивъ, лица женскаго пола къ свидетельству вовсе не допускают-

ся (б).
(а) Курл. Ст., § 1(56. Для Лифляндш обычное пр.—(б) §61. бе ИезИат. огбт. (11, 10); I. 20, § 6

Ь. Iсs(атепlаГасеге роззипИ (XXVIII, 1).

2006» По Пильтеиискому праву, прн завещашяхъ лнцъ дворяпскаго зва-

ния все три свидетеля (ст. 2061) должны быть того же звания (а). Но

когда въ такомъ засвидетельствовании будетъ участвовать не менее семи

лицъ мужескаго пола, то звание пхъ въ соображение не принимается (б).
(а) Пильт. Стат., ч. 111, разд. 1, ст. I.— (б) Ь. 21 С. бе ИеslатепИß (VI, 23).

2067. Родство одного изъ свидетелей при завещании съ другимъ не

унпчтожастъ силы пхъ свидетельства.

(а) §81. бе ИезИат. огбт. (11, 10); Ь. 22 рг. Б. ИсзИатспИа Гасеге роззшИ (XXVIII, 1).

2068* По Курляндскому и Эстляндскому земскимъ правамъ, прп совер-

шении завещания должны иирисутствовать все свидетели одновременно ии дело

это запрещается прерывать какпмъ лнбо носторонннмъ занятисмъ.

§ 3 I. бе ИезПатепИз огбт. (11,10); I. 20, § 8; Ь. 21, § 3 И. цш IезlатепИа Гасеге роззипИ
(XXVIII, 1); Ь. 21 рг. еИ § 2 С. бе НезНнпепИз (IV, 23).

2069* Домашшя завещания могутъ быть какъ письменный, такъ п сло-

весный.

§141. бе Iезlатепl|з огсНпашПз (И, 10); Ь. 21 П. ИезИат. Гасеге розз. (XXVIII, 1); Уст. о

завЬщ., § 9; Курл. Стат., § 161.

Б. О ПНСЬМЕНПЫХЪ ДОМАШНИХЪ ЗАВЪЩАШЯХЪ.

2070. Домашнее завещание можетъ быть написано п не рукою завеща-

теля, но должно быть своеручно пмъ подписано, съ означениемъ его имени п

Фамилии.

§31. бе ИезИат. огб. (11, 10); Ь. 21 рг. С. бе ИезИатепПз (VI, 23); Уст. о завЬщ. 1686 г., § 9;
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., ки. 111, разд. 1, ст. 4; Курл. Стат., § 161, ср. съ § 163; Пильт. Стат.,
ч. Ш, разд. 1, ст. 1.

2071* Завещатель долженъ или подписать завещаний въ присутствии

свидетелей, плн объявиитъ пмъ, что подпись подъ онымъ точно его.

Ср. Ь. 21 рг. С. бе IезlатепИз (VI, 23).

2072* Если завеицатель не умЬетъ пли по чему либо не можетъ писать,

то за пего дозволяется подписаться третьему, кроме двухъ свидетелей, лицу,

но о семъ должно быть упомянуто въ самомъ завещании и подтверждено сви-

детелями.
I. 28, § 1 С. еоб.; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 1, ст. 4.

2073
• Если завещание наппсано все рукою завещателя и сие именно въ

немъ оговорено, то подъ онымъ уже не требуется подписи нп самого завеща-

теля, ни другаго лпца.

Ь.28,§ IС.сП.
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2©74# Свидетели должны подписываться подъ завещаниемъ своеручно,

авъ Эстляндии и въ Курляндии прилагать къ нему сверхъ того п свои пе-

чати.

§ 3 I. о*е ИееИат. огбт. (11, 10); I. 21 рг. С. бе ИезИатепП* (VI, 23); I. 22, §7; I. 30 Б. цшlеBlат.
Гасеге роззипИ (XXVIII, 1); Эстл. Рыц. в Земск. Пр., кн. 111, разд. 1, ст. 4, разд. 3, ст. 5; Курл.
Стат., § 103, ср. съ § 164.

207э. Въ Лифляндии не требуется чтобы завещание было подписановсе-

ми свидетелями одновременно.
Обычное право.

Примтьчанхе. Относительно Эстляндии п Курляндии см. выше, ст. 2068.

2076. Тотъ, кемъ, по просьбе завещателя, составлено или переписано

завещание, можете подписаться подъ нпмъ и въ качестве свидетеля.
I. 27 Б. Iезlат. Гасеге роздал! (XXVIII, 1).

2©77» Если завещатель не желаетъ, чтобы приглашенные имъ быть сви-

детелями при его завещании знали о содержании онаго, то онн не въ праве

требовать противнаго, ни коль скоро могутъ засвидетельствовать о сделанномъ

въ пхъ присутствии завъщателемъзаявлении, что предложенный! п ими подпи-

санный документе содержите ве себе последнюю его волю, то сие нриизнается

достаточныме (а). Въ такомъ случае показание свидетеля не теряетъ своей

силы п тогда, когда ему определяется въ завещании отказъ (б), или когда онъ

назначенъ опекуномъ, душеприкащнкомъ нн т. д. (в).
(а) I. 20, § 9 Б. еоб.; Ь. 21 рг. С. бе IеBlаипепlнз (VI, 23); Уст. озавЬщ., § 9;Эстл. Рыц. и Земск.

Пр., кп. 111, разд. 1, ст. о.—(б) §111. бе ИезИат. огбт. (11,10); Ь. 14 Б. бе геЬиз биЬнз

(XXXIV, s).—(в) Ь. 20 рг. Б. сши Ьззlаю. Гасеге роззшН (XXVIII, 1).

207Я. Домашнее завещание действительно и тогда, когда оно написано

на простой бумаге (а) и вообще на какомъ бы то ни было материале (б).
(а) Имен. Ук. 1799 г. Авг. И (19076), 1808 г. Окт. 28 (23317), § 6, 1821 г. Пояб. 24 (28814). §§11,
12, 22.—(б) §121. бе ИезИат. огбт. (11, 10); Ь. Но №. Г. С. бе ИезИат. (VI, 23).

2079* Завещание можетъ быть составлено па всякомъ языке, лишь бы

оно было написано обнцеупотребителыньнмнн знаками и вполне разборчиво.
I. Г6 т Г.; Ь. 21 № Г. С. бе ИезИатепИз (VI, 23); Ь. 20, § 9Б. яш Iезlаш. Гасеге роззипИ

(XXVIII, 1); Ь. 6, § 2 Б. бе Ьопогит роззеззюшЬиз (XXXVII, 1); Ь. 1 рг. Б. бе Ыз, диае т

ИезИатепИобеlепlиг (XXVIII, 4).

2080. Поправки въ завещании ие лишаиотъ оиаго действительности,

если будетъ доказано, что онЬ сделаны своеручио завьщателемъ, или по его

воле и съ его ведома, и притомъ ясно и четко.

Ь. 1 рг. В. бе Ыз, диае ип ИезИаитнеШо беlепИиг (XXVIII, 4); Ь. 12 С. бе ИезИашепИиз (VI, 23).

20Н1. Завещатель долженъ самъ оговорить въ своемъ завещании все

то, что въ немъ преднамеренно зачеркнуто или подскоблено; но упущение сего

не унпчтоа;аетъ действительности техъ частей завещания, которыя остались

неизмененными.

Ь. 1, § 1 Б. 111. ей.
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-2041-2. Если завещатель зачеркнулъ въ своемъ завещании какое либо

распоряжение по неосмотрительности, и притомъ такъ, что зачеркнутая нель-

зя более прочесть, то это распоряжение продолжаетъ оставаться въ своей си-

ле, коль скоро только доказано будетъ, съ одной стороны, его содержаше, а

съ другой—то, что оно было зачеркнуто единственно по недосмотру.
I. И, § 2 И. сой.; Ь. 12 С. (1е Иез'ашепПз (VI, 23).

• Когда въ завещании пропущено или ошибочно употреблено слово,

но такъ что намерение завещателя иие можетъ подлежать отъ сего сомнению,

то нропускъ или ошибка сего рода действительности завещания не уничто-

жаютъ.

I. 67, §9 0. (1е ЬэдоИз Н. (XXXI;; 1. 7 С. йе ИезИатепИз (VI, 23).

20114-. Нсобозначоше числа когда завещание составлено, не ослабляетъ

его силы, если только нетъ сомнения, что оно действительно заклиочаетъвъ

себе последнюю волю завещателя.
Тамъ же.

2085* Если завещательное распоряжение очевидно не окончено и не за-

ключено, какъ напр. прерванное въ середине речи, то оно не имеетъ никакой

силы.

Е. 29 И. пш ИезИат. Гасеге роззипИ (XXVIII, 1); Ь- 11, § 1 I). ае Ьз&Шв 111. (XXXII).

2080. Если завещатель въ самомъ завещании ииредоставилъ себе допол-

нить еще оное впоследствии новыми! распоряжениями, но при жизни своей

этого нс сделале, то сие не имеетъ влияния на силу завещания, коль скоро

только оно вообще можетъ быть приведено въ действие безъ предноложенныхъ

дополнении.
Ь. 77, § 33 Б. йе IеёаПз 11. (XXXI); Ь. 8 С. йе тзИИиИ'отЬиз еИ зиЬзШиИюшЬиз (VI, 23).

В. О СЛОВЕСНЫХЪ ДОМАШНИХЪ ЗЛВЪШДШЯХЪ.

2087. Кто Желаете изъявить свою последнюю волю на словахъ, тотъ

долженъ высказать ее вполне, громко н явствениио, въ присутствии двухъ, а

въ ПильтенЬ трехъ свидетелей, на понятномъ для ннхъ языке.

§ 14 1. йе Iез'атепl'з огйтапо'з (11, 10); Ь. 21 рг. Э. дш ИезИат. Гасеге роззипИ (XXVIII, 1);

Ь. 21, §§ 2, 4; Ь. 26 С. йе ИезИатепИз (VI, 23); Шв. Уст. о завъчц. 1686 г., § 9. Ср. Курл. Стат.,

§164.

2088. Свидетели, присутствовавшие при словесномъ завещании, должны

показание свое о содержании онаго дать подъ присягою.
Шв. Уст. о зав., § 9. Ср. Ь. 2И, § 5 С. йе ИезИатепИз (VI, 23).

2089* Завещание, словесно кемъ либо изъявленное, если оно въ тоже

время или впоследствии будетъ изложено однимъ пзъ свидетелей, нлп, по его

поручению, ииостороннимъ лицомъ, на письме, что допускается безъ всякихъ

Формальностей, продолжаетъ тише не менее считаться завещаниемъ словес-

нымъ.

Ср. цитаты къ ст. 2087.
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Г. О ПРПВПЛЕГИРОЗАННЫХЪ ЗАВГЛЦАШЯХЪ.

2090. По Лифляндскому п Эстляндскому земскимъ правамъ, письменное

завещание, къ совершению котораго завещатель по чему либо не могъ пригла-

сить свидетелей, действительно и безъ свидетельской подписи, коль скоро

только ньтъ сомнЬшя пи въ подписи самого завещателя, пи въ томъ, что за-

вещание действительно было нмъ составлено.

Кор. Шв. Уст. О зав. 1686 г. Пола 3, § 0.

2091
« Сверхъ того (ст. 2090) ио земскимъ правамъ всехъ трехъ губер-

ний считаются привилегированными тв завещания, которыя будуте состав-

лены; 1) лицами, находящимися ве военной служен, во время похода (а);

2) недостаточными людьми низшихе сословий, жпвущнмп ве уездахе (б);

3) кемъ бы то ни было во время общихъ опасностей н бедствШ (в), п 4) роди-

телями въ пользу д ктсй (г).
(а) ТИ. 1. бе шПИап Iезlатспlо (11, 11); I. 1 рг. И. бе Исй'ат. гаПШз (XXIX, 1); Эстл. Рыц. и

Земск. Пр ,
к». 111, разд. 1, ст. 7.—(б) Ь. 31 С. бе Ис.ч'атепИ'з ("VI, 23).—(в) Ь. BС. еоб. — (г)

Гу'оу. СУП, ст. 1; Эст. Рыц. ц Земск. Пр., ки. 111, разд. 1, ст. 6; Кур. Стат., §53 162, 163.

2092* Для действительности завещаний, указанныхъ ве пунктахе

I—3-ме ст. 2091-й, нужна только полная уверенность, что они точно состав-

лены завещателями н содержать въ себе последнюю ин\ъ волю.

См. цитаты а—в къ ст. 2091.

2О03. Но Эстляндскому земскому праву, для такого завЬицання, въ кото-

ромъ родители, нрп назначено! единственными после себя наследниками

свопхъ детей, присовокупляютъ разный подробнейший о томъ распоряжения,

свидетелей пе требуется, если только это завещание написано рукою одного

изъ родителей пли по крайней мЬрЬ пмъ подписано, съ ирпложснпсмъ его пе-

чати.

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. 111, разд. 1, ст. 6.

2095
• По Курляндскому земскому праву для действительности соб-

ственноручнаго завещашя отца, если оно пмеетъ предметомъ только разделъ

наследства между его детьми, никакихе свидетелей не требуется. Но когда

такое завещан1е не все написано свосручно отцомъ, то оно должно иметь

подписи его и двухъ свидетелей, съ приложешемъ также и печатей всЬхъ

пхъ (а). Сие же самое разумеется п о подобныхъ завещашяхъ матери (б).
(а) Курл. Стат., 8» 162, 163.-(б) Обычное право. Ср. и>тоу. СУП, сI.

11. По городскимъ правамъ.

А. По Лифляндскпмъ городскимъ правамъ.

"2(М),Ээ Въ городахъ Лифляндш домашшя завещания, кроме только слу-

чаевъ опасности и бедствий, совсбмъ пе допускаются; составленный же въ

упомянутыхъ обстоятсльствахъ считаются действительными, на основанш

ст. 2091 п 2092, даже н тогда, еслп бы прн совершсниип пхъ нс было соблюде-

но ннкакнхъ Формальностей.
Рижск. Гор. Пр., кп. 11, гл. 3, ст. 3; обычп. право.
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I". По Ревельскому городскому праву.

2©9б. Въ Ревеле действуйте относительно домашнихъ завещаний пра-

вила, содержащийся въ ст. 2000—2089-й, съ тъмъ однакожс, чтобъ завещание

сего рода было утверждено подписью семи свидетелей муяюскаго пола (а) п

притомъ совершено одновременно, безъ перерыва какимъ либо постороннпмъ

дъломъ (б). Сверхъ того въ Ревеле применяются также ст. 2091—2093, толь-

ко безъ требования указаннаго въ ст. 2093 приложения печатии (в).
(а) § 3 I. ае ИсзИатепИз огшп. (IИ, И0); I. 21 С. Со ИЫатсгШз (VI, 23).—(б) Тамъ ;ке I. 21,

§3 И. ЮBlатопlа Гасеге рогьшН (XXVIII, 1); I. 28 С. бе ИевИатепНэ (VI, 23).—(в) I. 8

С. Ш. сИ.; обычное право.

В. По городскимъ правамъ Мнтавы, Бауска и Фрпдрпхштадта.

2097. Въ МитавЬ, при составлении домашиияго завещания, какъ ппсьмен-

наго, такъ п словссиаго, требуется не менее пяти, заслуживающпхъ доверия

свидетелей, въ Бауске же и ФридрпхштадтЬ нс менее трехъ. Завещание

письменное подписывается всеми свидетелями.

Митав. Пол. Уст., разд. Н, ст. 2, 3; Бауск. Пол. Уст., разд. 20, ст. 1, 2; Фридрихшт. Пол.

Уст., разд. 23, ст. 1, 2.

2098« Свидетели при завещании должны быть все мужсскаго пола п

именно для завещания призваны.

Ср. Мит. Пол. Уст., разд. 14, ст. 2, 3; Бауск. Пол. Уст., разд. 20, ст. 3, 3; Фридрихшт. Пол.

Уст., разд. 23, ст. 3, 3.

2©99. Свидетели должны собраться все одновременно, чтобы отъ самого

завещателя услышать о томъ, что представленное пли объявлениниос пмъ

завещание точно содержите въ себе последнюю его волю, къ письменному же

приложить свои руки и печатни въ опрсделсниомъ месте и въ определенное

время.
Бауск. Пол. Уст., разд. 20, ст. 1; Фридрихшт. Нол. Уст., разд. 23, ст. I.

2ЮО. Завещание, составленное во время госнюдствовании въ городе

эпидемической болезни, считается если оно совершено при

двухъ свндБтеляхъ мужескаго пола. Въ Бауске н Фрндрнхштадте эти сви-

детели должны быть изъ числа местныхъ гражданъ.
Мит. Нол. Уст., разд. 11, ст. 2; Бауск. Нол. Уст., разд. 20, ст. 3; Фридрихшт. Пол. Уст.,

разд. 23, ст. 2.

2XOl* Завещание, которымъ отецъ назначаетъ по себе наследниками

законныхъ свопхъ детей н делить между ними оставляемое пме наследство,

признается действнтсльнымъ п безъ участия свидетелей, коль скоро оно напи-

сано все рукою завещателя иили по крайней мере имеете своеручную его

подпись. Но если завещание такого рода будетъ словесное, то оно должно

быть прочитано передъ двумя свидетелями, безъ различия впрочемъ пхъ

пола. Въ МитавЬ не обращается въ такомъ случае внимания п на то, были лп

эти свидетели пменно приглашены къ выслушанню завещания нлп находились

прп томъ случайно. Симъ же правпламъ подлежать п завещания подобнаго

рода, составленный матерью.
Мит. Пол. Уст., разд. 11, ст. 3; Бауск. Пол. Уст., разд. 26, ст. 3; Фридрихшт. Пол. Уст.,
разд. 23, ст. 3.
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2102» Последняя воля отца или матери въ пользу ихъ детей, изложен-

ная по ихъ поручению нотарнусомъ пли лицомъ посторонинмъ, если отецъ

или мать прпзнаютъ этотъ актъ свопмъ завещаниемъ, имеетъ силу завещания

словеснаго.

Мит. Иол. Уст., разд. 41, ст. 4; Бауск. Пол. Уст., разд. 26, ст. 6; Фридрихшт. Пол. Уст., разд.
25, ст. 6.

2Хo«вя Къ совершешю такого завещания, которымъ наследство передает-
ся незаконному сыну илп незаконной! дочери, должно быть приглашено не

менье пятп свидетелей.

Мит. Пол. Уст., разд. 44, ст. а; Бауск. Нол. Уст., разд. 26, ст. 7;Фридрихшт. Пол. Уст., разд.
93, ст. 7.

2Ю4« Къ совершению такого завещания, которымъ сынъ передаетъ
свое наследство отцу плн матери, должно быть приглашено не менее трехъ

свидетелей.
Мит. Пол. Уст., разд. 44, ст. 6; Бауск. Пол. Уст., разд. 26, ст. 8; Фридрихшт. Пол. Уст.,разд.
2а, ст. 8.

Примгьчате. О Форм!; кодпцилловъ см. ниже, гл. 12, отд. 3.

Г. По Нарвском» городскому праву.

2105. Въ НарвЬ имЬютъ силу, относптельно Формы завещания, поста-

новления ЛпФляндскаго земскаго права.
Кор. Швед. Уст. о завъщ. И686 г.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О внутреннпхъ условияхъ и содержаний завещаний вообще.

OТДЕЛЕНIЕ ПЕРВОЕ.

О СВОБОДНОМЪ ИЗЪЯВЛЕКИИ ВОЛИ.

2ЮOо Все завещания должны быть составляемы въ здравомъ уме, со-

знательно н по зръломъ размышлении, безъ принуждения, ошибки или обмана.

Кор. Шв. Уст. о завЬщ. 1686 г. Поля 3, § 7 въ коиц/Ь, § 9; Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,
кн. 111, разд. 1, ст. И; Курл. Стат., § 164; Любеке. Гор. Пр., кн. 11, разд. 1, ст. 1; Мят. Нол.

Уст., разд. 44, ст. 1; Бауск. Пол. Уст., разд. 26, ст. 1; Фридрихшт. Пол. Уст., разд. 2о, ст. 1.

2Х©7. Чрезмерное опьянение ставится, въ семъ отношении, наравне се

отсутствlеме здраваго ума (ст. 2106). Завещание, составленное во время

сильнаго раздражения, которымъ отнята будетъ всякая возможность къ спо-

койному обдумашю сохраняетъ свое действие только въ такомъ случае,

если завещатель подтвердить его впоследствии, въ спокойноме состояши духа.
Ср. I. 48 Б. бе ]ипз (Ь, 17).
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2108. Всякое завьщаиие, составленное ио принуждению или вследствие

обмана, нлн ве присутствии насильственно къ тому нрнведенныхъ свидетелей

(гдв таковые по ст. 2061 -и вообще необходимы), признается недействитель-

нымъ.

Ь. 1 С. зИ цшз ИезИап ргоЫЬиегП (VI, 34); 1,. 20, § 10 Б. иш ИезИат. Гас. роззипИ
(XXVIII, 1); Курл. Стат., § 167.

2Ю9. Кто посредствомъ принуждения нлн обмана воспренятствуетъ

составлению, отмене иилп изменению завещания, тотъ лишается всехъ выгоде,

какия могъ бы отъ сего получить.
Ь.l еИ 2П. зИ ишз кИфиет Iезlап ргоЬШ. (XXIX, 6); I. 2С. еой. (VI, 35 .

2110* Простое склонение или уговаривание не вменяется въ при-

нуждение и не уничтожаете действительности завьнцання.

Ь. 3 Б.; Ь. 3 С. еой.

2111. Содержание завещания должно выражать дъниствптсльнуио волио

наследодателя. А ииотому ошибка въ лице наследника, нлн въ завьицаваемоме

имуществе, уничтожаете силу относяпниагоея къ тому лицу плн къ тому

п и уществу распор яженин.

Ь. 9 рг. еИ 8 1 I). с!е Ьегеб. шзШ. (XXVIII. В),

2112* Если причина, которую наследодатель означилъ въ своем:, заве-

щании побужденисмъ къ составлению онаго, иилп къ учинениио извьстнаго рас-

ииоряжения, окажется иссоотвътственноно дЬнствиительности, то сие не уничто-

жаетъ силы упомяиутаго завещания нлн распоряжения, кроме техъ случаевъ,

когда будетъ доказано, что безъ этой причины наследодатель вовсе не со-

ставиилъ бы своего завещания пли не сдЬлалъ бы означеннаго распоря-

жения.

Ь. 72, § 6 Б. йе сопйШошЬиз еИ йетопзИгаПошЬиз 'XXXV, 1); Ь. 28 Б. йе тоШс. Iезl. (V, 2);
Ь. 92 В. йе Ьеге(l. тзИИ. (ХХУШ, о); I. 4 С. йе Ьегей. твШ. (VI, 24).

2.113* Одно ошибочное обозначение лицъ, вещей нлн наследственныхъ

долей, если виирочемъ истинная воля наследодателя можете быть Несомненно

дознана, пне уиииичтожастъ силы завещашя.
§29еИ30V. йе IеёаПB (11, 20); Ь. 9, §§ 2, 3,4, 7; Ь. 48, § 3 I). йе Ьегей. ИпзШ. (ХХУШ, 5).

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Объ определительностивъ изъявлении воли.

2.114-» Воля наследодателя должна быть изъявлена въ его завещанш со-

вершенно ясно п точно; невразумительный выражения считаются какъ бы

несуществующими.
I. 3 Б. йе геЬиз йиЬпз (XXXIV, о); I. 2 I). (1е Ыз, чиае рго поп зспрИлз ЬаЬепИиг (XXXIV, 8);
Ь. 16 Б. Йе сопбШошЬиз тзШиНопшп (XXVIII, 7).

2115. Лица и вещи, упоминаемый везавьщанш, должны быть обозначены

ве неме со всею ясностпо;причемъ не требуется впрочемъ ни названия наслед-

ника но пмеип, ни употребления ве указании вещи спсциФическаго ея нанмено-
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вашя, лишь бы описание лица плн веици нс допускало никакого сомнения о

томе, что именно завещатель разумеле (а). Если въ завещании употреблено

имя, принадлежащее ииесколькимъ липкдмъ, безе блияюншаго указания того

пзъ этнхе лице, о которомъ ндетъ речь, и не будетъ ясныхъ доказательству

кого именно завещатель поде нпмъ разумеле, то относящееся къ сему лицу

завещательное распоряжение признается недъиствнтельнымъ (б).
(а) Ь. 9, §8;Ь.38 Б. Ое ЬегебНшз IпвШиеп(Пз (ХХУШ, 3).—(Ь) Ь. 62, §IП. Не Ьегеб. шзШ.

(XXVIII, 3).

2116. Когда намерение наследодателя нс допускаетъ никакого сомнения,

то ошибка въ названии или описании (а), плп случившееся впоследствии уничто-

жение указаннаго въ лице плп въ вещи качества, силы завещания не ослаб-

ляюте (б).
(а) См. цитаты къ ст. 2ПЗ.-(б) Ь. 19 рг. В. (1е геЬиз биЬпз (ХХХИУ, 3).

2117. Завещателю но вменяется ве обязанность непременно самому
вполне постановить вев о своеме наследстве распоряжения; оне можете рас-

пределение онаго предоставить усмотрению ии другаго лища, а именно своего

душепрнкащика.
С. 13 X. бе ИезИашепИз (111, 26); обычное право.

Примтьчапге. Постановление ст. 2117-н ие дЬиствуетъ въ Курляндии.

ОтделЕШЕ ТРЕПЕ.

О содеря;ании завещании.

2118* Главный составииыя части завещания суть: 1) назначение одного

или несколькихъ лиаслЬдниковъ (а) н 2) назначение отказове (б) ии Фпдеиком-

минсеовъ (в).
(а) См. гл. 8.-(б) См.гл. 9.-(в) См. гл. 10.

2119. Назначение наследнпкове, а также отказовъ и Фцдепкоммпссове,

можете быть иилп безусловное, иилп сопровождаться разными условиями ии по-

бочными распоряжениями.
См. гл. п.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

О назначении наследника и о субституции.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

О назначении наследника.

/. Положешя общья.

2120. Назначение наследника не обусловливается никакою особою Фор-

мою, и достаточно еслп завещатель выразите свою о томе волю ясно н по-

нятно, ве какихе бы то вирочсме ни было выраженияхъ.
1. 13 С. йе ИезИат. (VI, 23); Эстл. Рыц. н Земск. Пр., кн. 111, разд. I, ст. 8.
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-2121* Завещателю предоставляется назвать своего наследника въ дру-

гомъ пнсьменномъ, определптсльио указанномъ документе (а). Ве Лифляндии

и Эстляндии дозволяется даже назначение наследника предоставлять и другому

лицу (б).
(а) Ь. 77 1). (1с Ьегеб.тзШ. (ХХУШ, s').—(б) С. 13 X. бе ИезИатспПз (111, 26). См. выше,

ст. 2117.

2122* Лицо, которое будете названо ве завещания только условно,

напр. въ следующей Форме: «Б. долженъ быть моинмъ наследникомъ въ томъ

случае, если А умретъ прежде меня,» не считается назначенньнмъ къ насле-

дований, если пзъ другихъ распоряжении завеицателя оииределнтслыио не видно

намерения, чтобы наследникомъ его было именно это лицо, т. с. А.

Ь. 16, §IБ. бе уи!д. с! рирШап зиЪзШ. (ХХУШ, 6); 1. 19 Ь. бе Ьегеб. ЬюШ. (ХХУШ, 5).

212«в« Въ Курляндии назначение наследника мояютъ последовать только

въ завБицанин, но отнюдь не въ коднцилль, п считается столь существен-

нымъ условиемъ перваго, что если его нЬтъ въ немъ, плп еслп это условие впо-

следствии почему либо отпадетъ, то ии все посмертное раснноряжсниlе наследо-

дателя уже не можетъ иметь сиилы завещания.
§34И. бе Iе§аНз (11, 20); §21. бе собlсППз (11, 23); 1. 1, § 31).бе угбрап еП рирШап зиЬзШи!.

(ХХХШ, 6): I. 2, § I; С. 10 I). бе ]иге сосИсШопип (XXIX, 7); Ь. 11 С. бе ИезИатепПз (VI, 23);
Ь. 2; I. 7 С. бе собюШз(VI, 36).

Примтьчапге /. Когда прн составлены коднцнлла были соблюдены условш, предписанный

для завЪицательныхъ распорялсенш, то актъ сего рода, хотя бы онъ и былъ пазванъ кодп-

цилломъ, признается завъчцашемъ.

См. выше, ст. 1982.

Примтчаше 2. О разпыхъ огранпчошяхъ права завещателей въ Курляндш см. еицевыше,

ст. 1929, 2005 н слЬд., п пиже, разд. 8, гл. 2.

//. Объ опредгьлент паелтьдетвеппыхъ долей.

2124г. Еслп наследодатслемъ назначенъ будетъ только одппъ наслед-

ный», безъ ограничения его притомъ какою либо долею наследства, то тако-

вые получаетъ оное все сполна.

Ср. § 3 I. бе Ьегеб. т?Ш. [И, II).

2125. Если такому наследнику назначена въ завещании только известная

доля всего наследства, напр. половина иилп четвертая часть и т. д., то осталь-

ныя частп достаиотся, въ Лифляндш п Эстляндш, наследникамъ по за-

кону (а); по въ Курляндии и въ этомъ случае все наследство сполна получаетъ

тотъ, кому по завещаниио была назначена известная онаго доля (б).
(а) Ср. Кор. Шв. Уст. о завъщ. И686 г., § 3, съ § 3 I. бе Ьегеб. IпвШ. (11, 11) и Ь. 0 I). ИезИат.

тПШз (XXIX, 1); обычпое право. См. выше, ст. 1701.—(б) §31. бе Ьегеб. IпзШ. (11, 14); Ь. 1,
§ 4; Ь. 23 П. еобет (ХХУШ, 3

.

2126. Еслп въ завещании назначено песколыю наследниковъ, безъ опре-

деления доли каждаго, то все наследство делится между ними поравну.
§ 6 I. бе Ьсг?б. шзШ. 11, 15); I. 9, § 12; I. 33 П. еоб. (XXVIII, 3).

2127. Если назначенные наследники будутъ распределены на несколько

отделении иилп разрядовъ,то все,поименованные совокупно въ одномъ отделенш
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илп разряде, считаются какъ бы за одно лпцо и вследствие того получаютъ

все вместе одну только долю. Такъ напр. когда ве завещании сказано: «мо-

имъ наследникомъ да будетъ А; моимп наследниками да будутъ Б и В», то

А получаетъ одну, а Б ии В вместе другую половину наследства. Если же

къ такому распоряжению прибавлено еще: «Г и Д должны наследовать сово-

купно съ А,» то А, Г ии Д считаются все вместе за одно лицо и получаютъ

одну половину наследства, а другая обращается къ Б и В, такъ что изъ всей

массы достается А, Г ии Д по одной! шестой, а Б и В по одной четвертой!

части. Такие вместе названные наследники именуются совокуииленными

(уегЬшнlепе ЕгЬеп\

Ь. 17, §4 1п Г.; I. 59, § 2 1). с!с Ьегей. шзШ. (ХХУШ, 3), ср. съ 1. 11 еой. иI. 112 В. бе уег-

Ьог. [I, КГ.

2128» Если пзъ числа попменованньихъ наследниковъ несколько будетъ

совокуплено нодъ одно общее название (напр. мои братья ии сестры, де-

ти А), то они все вместе получаютъ только одну долю, которая делится между

шин поравну. Но когда завещателсмъ сказано просто: «мои наследники но

закону >, то предполагается, что онъ н относптельно раздела наследства нлн

следующей каждому доли имьлъ въ виду приложить къ нпмъ общия правила

наследования по закону.
Ь. 13 В. Не Ьегей. шзШ. (ХХУШ, 5); I>. ИИ С. йе оириЬегит еИ аШз зиЬзШ. (VI, 20].

2120* Если въ завещании назначено несколько наследниковъ и каждому

изъ ннхъ определена известная доля, а между тьмъ эти доли, бывъ взяты все

вместе, еицс не составляютъ целаго наследства, то въ Курляндш излишекъ

разделяется между темп ииасл Ьдмин.ами соразмерно съ назначенными имъ до-

лями (а). Въ Лифляндш и Эстляндии действуете это же правило только

тогда, когда завещателе ииазначиилъ названных!» пмъ наследниковъ именно

ко всему наследству и лишь ошибся въ раз числении долен; но еслп этимъ

лпнамъ было завещано не все наследство, а только каждому известная его

доля, то каждый пзъ ннхъ получаетъ не более того, что ему было назначено,

остальное же поступаетъ къ наследннкаме ио закону (б).
(а) § 7 I. йе Ьегей. ншШ. (11, 14); I. 78, § 1 Б. еой. (ХХУШ, 5).-(б) Кор. Шв. Уст. о завЬщ.
1686 г.,

§ 3, ср. съ § 3 1. Ш. сИ. Обычпос право.

Если, при назначении нееколькпхънасл кдипковъ, каждому опреде-

лена известная доля, И1 доли эти, бывъ взяты все вместе, равняются целому

наследству, то лицо, которому завещатель назпачилъ бы «остатокъ», не по-

лучаетъ ничего.

1. 17, о 3 О. йе Ьегей. ШЗШ. (ХХУШ, 3).

2151в Если при назначении наследниковъ завещатель распределнлъ

пмъ, но ошибке, более оставляемаго имъ по себе наследства, то у каждаго

изъ нихъ соразмерно уменьшается его доля.

Ь. 13, §§ 4—7 О. йе Ьегей. тзШ. (XXVIII, 5); § 7 йп Г. I. еой. (11, 14).

2132. Если въ завещании назначены одпнъ или несколько наследниковъ

съ определенными долями н сверхъ того еще одпнъ пли несколько безъ опре-

деления таковыхъ, то последние получаютъ все то,что останется за удовлетво-
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реннсмъ первым», и этотъ остатокъ, когда наследниковъ будетъ несколько,
они дьляте между собою поравну.

Ь, 17 рг.; I.77; I. 78, §2 Ь. Ь. I.§ 6 I. еой.

2133* Если въ случае, указан номе въ ст. 2132, на назначенный въ

завещании определенный доля будетъ употреблена вся масса наследства, нлн

еслп сумма пхъ превысптъ сию массу (ст. 2131), то упомянутый определен-
ный доли уменьшаются на половину, а, по мере надобности, ина треть и

т. д., для удовлетворения техъ, которымъ такихъ долей не положено (а), разве
бы наследникамъ этого втораго разряда завещанъ былъ именно только «оста-

токъ», въ каковомъ случае они не получаютъ ничего и считаются какъ бы

вовсе не назначенными къ наследованию (б).
(а) §§ 6 еИ 8 I. (1е Ьегей. НИШ. (11,11); 1. 17,88 3-5;Ь.18; Ь. 20. § 1; Ь. 87 П. еой. (ХХУШ,»).—
(б) Ь. 17, § 2; I. 78, § 3; Ь. 79 Б. еой.

2134-е Когда назначенъ одпнъ наследнике ко всему наследству и сверхъ

того еще одному же пли несколькиме назначены известный онаго доли, то

последние получаютъ определенный нмъ доли, а первый то, что за спмъ оста-

нется. Если же упомянутый доли исчерпываютъ нлн нревышаютъ целое на-

следство, то первому часть его высчнтывается какъ полная доля (2/,, илп »/„
иилп у, и т. д.) и наследство делится между всеми но ст. 2133-й.

Ь.23 Сйе Iедаllз (Уl, 37).

2135. Если въ завещанш наследство распределено между несколькими

лицами, безъ наименования нхъ прямо наследниками, не по долямъ, а въ поло-

жительно опредЬленныхъ суммахъ, плнвъ указанныхъ порознь частяхънаслед-

ства, то эти лица считаются не наследниками, а легатарlями, п на семъ осно-

вании Каждый нзъ нихъ получаетъ только то, что ему назначено; остатокъ

же, какой за спмъ оказаться можете, поступаетъкъ наследникамъ по закону.

Но если упомянутый лица названы прямо наследниками, то завещанный пмъ

вещий п суммы считаются добавочными отказами (ст. 2180), а остальное за

темъ наследство делятся между нем* поравну.

Ср. Ь. 35 рг. §1;С.78 Б. йь Ьегеб. тзИИ. (XXVIII, 5); 1. 13 С. еоб. (VI, 21).

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

О СУБСТИТУЦИИ.

21Г.6. На случай, если бы назначенный въ завещанш паслъднпкъ не

пожелали» нлн почему либо былъ лпшенъ возможности принять наследство, за-

вещателю дозволяется предназначать на его место другаго, который назы-

вается субстптутомъ (BиЪ§Шиl 0(1ег Роl#еегЪе).
I. 3 С. бе ЬегейПэиз тзИНиешИз (VI. 21); Эст. Рыц. и Зем. Пр., кп. Ш, разд. 1, ст. 13.

2137. Въ Курляндш субституция допускается, такъ же какъ и назна-

чение прямаго наследника (ст. 2123), только въ завещании п не можетъ быть

назначаема кодицилломъ.

§2 1. (Ие сосПсНИз (11, 25); Ь. О рг. П. йе щге собlсШогшп (XXIX, 7); Ь. 7 С. йе сосНсШЬз

(VI, 36).

Примгьчате. Примечание 1-е къ ст. 2123 относится п до настоящаго случая.
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2158. Завещатель можете определять субституцию, по своему усмо-

трению, плп на одпнъ только пзе указанныхъ въ ст. 2130 случаевъ или на

оба вместЬ; впрочемъ, прп сомнении, всегда предполагается что онъ имеле

въ виду оба случая, хотя бы п былъ пмъ названъ только одинъ.

Ср. Ь. 4 рг. § 1 П. йе УМ!§аН еИ рирШагИ виЬзИН. (ХХУШ, С); I. 4 С. (1с ИтриЬсгиш еИ аШз

зиЬзШиПошЬиз (VI, 26).

2139* Субстнтутовъ дозволяется назначать не только порознь для кая{-

даго наследника, но п несколькихъ для одного, а равно одного для несколь-

кихъ; равнымъ образомъ н сонаследники могутъ быть назначаемы субститу-
тами взаимно одинъ за другаго.

§ 1 I. Йе уиЛёап зиЬзИИ. (11, 13); I. 36, § И П. «с уЮдап зиЬзШ. (XXVIII, 6); Ь. 37, § 1 Л. йе

Ьегей. тзШ. (XXVIII, 3); Эстл. Рыц. в Земск. Пр., ч. 111, разд. 1, ст. 13.

2140» Ве завещании дозволяется такаю постановлятьнесколько степе-

нен субституции, т. е. определять, кому наследовать после субститута, еслп

и сей последний, по примеру замЬиияемаго нмъ прямаго наследника, не по-

желаетъ нлн будетъ въ невозможности принять наследство.

Тамъ же; I. 33 I). йе Ьегей. тзИЮИ. (ХХУШ, 5).

2141# Субституте, если въ завеинианип нс сделано другаго распоряже-

ния, получаетъ ту самую долю иизъ ииаследства, какая следовала бы заменяе-

мому пмъ наследппку.
§ 2 I. йе Уиlsагl зиЬзШ. (11, 13).

2142. Еслп взаимными другъ за друга субститутами назначены соинаслед-

нпкп, то за основание ке разделу между ними отпадапощей доли прижи-

мается, ве случае сомнения, следующая каждому нзъ нпхъ доля.

Ь. 3, 23, 21, 27 Б. йе \иl§ап еИ рирШ. зиЬзИ. (XXVIII, 6).

2143. Субституте пзъ числа сонаследнпковъ можетъ воспользоваться

свопмъ правомъ не прежде, какъ по приобретении своей! наследственной доли.
Ь. 45, § 1 I). ИИ. сйЧ.

2144. Субстптутъ, для приобретения следующей ему въ этомъ каче-

стве доли, доляюпъ пережить не только завЬицателя, но и то обстоятельство,

вследствие котораго отпадаетъ прямой наследнике.
I. 9 Б. йе зшз еllсеН. ЬегейНки (XXVIII, 16).

Въ Курляндии субстптутъ, для несколькихъ наследниковъ наз-

наченный, можетъ воспользоваться свопмъ правомъ лишь после выбытия

всехъ игхъ.

V. 42 П. йе уЮй- еИ рир. зиЬзИ. (XXVIII, С); I. 10 С. йе пприЬегшп еИ аШз зиЬзПИиИ. (VI, 26).

2146* Суоституцш прекращается какъ поступлениемъ наследства къ

прямому наследнику, такъ п смертию субститута прежде наступления того

случая, на который установлено было его право, и вообще утратоио се его

стороны способности къ наследование.

I» 3 С. йе ттриЪегит еИ аШз зиЬзШ- (VI, 26).
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214-7* Второй и следующие за нимъ субституты нс теряютъ своего

права, если предшествующий пмъ умретъ ранее иирямаго наследника.
I. 27; Ь. 43 рг. Б. йе \иlв. е1 рир. зиЬзНИ. (XXVIII, 6); § 3 I. йе \иlд. зиЬзШ. (11, Щ.

21*». Если назначенный наследникомъ но завещанию откажется отъ

сего права И1 будетъ отыскивать наследство по закону, то онъ утрачиваетъ

чрезъ то право субституции, присвоенное ему въ завещании.
Ь. 22 1). йе уиlё. е1 рир. зиЬзШ. (XXVIII, 6).

2140. Родителямъ не запрещается назначать субститутовъ и къ свопмъ

детямъ, на случай, если бы последний умерли послё ннхъ сампхъ, еще не

достигнувъ соверниениюлЬтия пли находясь въ умопомешательстве. Но суб-

ституций сего рода дозволяется только относительно достаиощагося детямъ

родптельскаго наследства ии не можетъ иметь места для отдельнаго ихъ иму-

щества. На сю последнее, а въ Лцфлянднн и Эстляндии п на доставшееся

детямъ наследственное имущество родители ие въ праве учреждать суб-

ституцию.
ТИ. I. йе рирШап зиЬзШ. (11, И6); Ь. 10, § 3; Ь. 33 рг. I). йе уиЬзап сИ рирШ. зиЬзШ.

(XXVIII, 6), ср. съ поетановлешямн сего Свода о родовыхъ нмъшяхъ (ст. 960 н сл-Ьд.) и о

власти родительской (ст. 213 и слЬд.).

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Объ отказахъ или легатахъ.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Установление отказа.

215©
• Отказъ нлп лсгатъ (ст. 1702) можетъ быть назначенъ плп непосред-

ственно въ самомъ завещании, плп черезъ посредство наследника, а также

другаго легатария, на котораго завещатель сне возложите.

"§ 11. йе исааПз (11, 20); Ь. 77; 1. 110 рг. О. йе IедаИй I. (XXX); Ь. 36 И. йе Iеёаlls 11. (XXXI).

21а»!• Въ Курляндии отказъ можетъ быть назначаема, безразлично, какъ

ве завещании, таигь н въ кодицплле.
§ 2 I. йе сойюШз (11,43); Ь. ИО И. йе ]иге сойисШогат (XXIX, 7); Ь. 7 С. йе шПсПИз (VI, 36).

2152. Для отказа достаточно всякаго изъявления волн завещателя, изе

котораго определптслыю явствуете его намерение, будетъ ли оно выраяюно

въ просьбе, желании, поручении илп даже иростомъ намеке, наконецъ и въ та-

комъ заявлении, пзъ котораго это намерение можетъ быть выведено единствен-

но ниа основании умозаключешя.
[» 103 I>. йе ЬэдеШ I. (XXX); Ь. 21 рг. И. йе иееаПз 111. (XXXII); Ь. 22 С. йе ПйекотпиззЬз

(VI, 12); Ь. 2 С. еоттиша Йе IсваИB (VI, 43).

Примгьчате /. Простая рекомендации кого либо лицу, обязываемому къ исполнению от-

казовъ, безъ онред Б.штелытго назпачешя отказываемаго предмета, отказомъ пе считается.

Ь. 11, § 2 И. йе IеёаИз 111. (XXXII).

22
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Примтьчанге 2. Если назначеше отказа предоставленозавЬщателемъ па пронзволъ обя-

зываемаго исполнить онып, то симъ не налагается па него обязанности пепремъшю его со-

вершить; ио если пе отдано ему на совъеть, то делается для него обязательными

I. 43, § 3; I. То рг. Б. йе IеёаИз I. (XXX); 1. 11, 7 еИ 8 I). йе 111. (XXXII).

21«>«в
в Если обязываемому къ отказа будетъ запрещено отчу-

ждать известную вещь, чтобы сохранить се въ пользу третьяго лица, то схе

считается отказомъ, а упомянутое третье лицо—легатариемъ.
Ь. 74 рг. П. ай зепаИизсопз. ТгеЬеШаииш (XXXVI, 1); Ь. 114, § 14 йе IееаllB I. (XXX. 1.

2154. Отказъ въ пользу третьяго лица, возложенный на кого либо,

долженъ нмъ быть иисполненъ и въ такомъ случае, если сие поручено ему

наследодателемъ непосредственно, безъ всякихъ Формальностей, лишь бы

тотъ, кому дано подобное поручение, самъ призналъ его, или уклоиинлея отъ

предложенной ему въ опровержение онаго приисяги. Отдача присяги на душу

противной стороне въ таиюмъ случае но допускается, равно какъ ии замеигь

присяги другими доказательствами.

Ь. иП. С. йе П(lеlсоттlsBlз(VI, 42); § 12 I. йе Пйензотт. Ьегей. (11, 23).

Нримтчанге. Въ Лифляндш ст. 2154 силы пе нмЬетъ.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Предметь отказа.

2155» Предметомъ отказа можетъ быть все то, что по своему суще-

ству, пли но закону не изъято изъ общественнаго обращения (а), будетъ ли

оно заключаться въ предметахъ тълесныхъ нлн безтълесныхъ (б), а также въ

отдельныхъ вещахъ или въ ихъ совокупности (в).
(а) Ь. 39, §§ 8-10; I. 40; Ь. 114, § 5 Ц.йе ГедаПз I- (ХХХ).-(б) I. 41 рг. П. еойет; § 2 I. йе

Iе§аиз (И, 20).—(в) Ь. 50, §3;Ь.51 Ь. йе Г. (XXX).

2156. Назначениемъ отказовъ ие могутъ быть нарушаемы права ближай-

шихъ по закону наследниковъ, а потому отказы дозволяются въ Лифляндии

только изъ имущества благоприобретенная и движиимаго, въ Эстляндии же

только изъ той части имущества, которая перешла къ наследодателю не по

наследству.
Кор. Шв. Уст. о заввщ. 1086 г., § 1; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., ки. 111, разд. 4, ст. 1; Рижск.

Гор. Пр., кн. IV, разд. 1, § 2; Любеке. Гор. Пр., кп. I, разд. 3, ст. 9 и др.

Примтьчаме 1. Объ изъятии изъ этого правилавъ пользу богоугодныхъ заведении см.

выше, ст.1998 и 1999.

Примтьчапге 2. ОтносительноКурляндии см. выше, ст. 2005 и слЪд., и ниже, ст. 2308 и

сл'Ьд.

2157. Отказывать можно и непришадлежащия къ наследству вещи, ра-

зумея поде спмъ какъ еще не существупонция, т. е. ожидаемьия въ буду-

щемъ (а), такъ п такия, которыя не принадлежатъ къ имуществу наследо-

дателя(б).
(а) §7 1. йе IеваlЬз 111,20);!,. 24 рг. I). йе 1е?а118 I. (XXX); Ь. 17 рг. Б. йе 1еьтаll> 111.

(ХХХН).-(б) § 4 I. йе IеёаПз (11, 20); см. ниже, ст. 2223 и сл-Ьд.
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2158. Личный дlз!стlип такаю могутъ быть предметомъ отказа, съ ткмъ

только, чтобы па обязьивасмаго къ иимъ не возлагалось ничего нротнвнаго за-

конамъ и добрымъ правамъ пи не ограничивалась ннчемъ личная его сво-

бода.
I. 112, § 3 I). йе ЙдаНа I. 'XXX); I. 12 П. йе ЕедоШ 111. ;ХХХП .

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

СТОРОНЫ, УЧАСТВУЮЩIЯ ОЪ ОТКАЗАХЪ.

1. О лицт обязываемою.

21.«в!)« Наследодатель можетъ обязывать къ исполнению отказа каждаго,

кому онъ завещаете что либо нзъ своего имущества.

I. 77 I). (к- I*B*llB I. XXX ; Ь. 1, § С I)'. (1е ЕеДОЬз Ей. (XXXII,.

21(>0« На семъ же основанш отказы могутъ быть возлагаемы и на на-

слЬдующпхъ после наследянка, назначенная) по завьицанию.
I. 3, § 1; К. 6 рг.Ь. йе IсеаllB ЕИ. (XXXII).

2161. Къ исполнению отказовъ не могутъ быть обязываемы: 1) не полу-

чающие ничего изъ имущества завещателя (а); 2) те, которые хотя п получа-

ютъ что либо изъ этого имущества, но единственно по воле третьяго лица (б).
(а) I. 91 рг. I). <1е ЬзsШв Е. XXX); I. 9; I. 31 С. йе ПоЧч'сотт. (VI, Е2). — (б) Г. <;, $.1 И. йе

Iе§аШ 111. XXXII .

2ЛС2* Тотъ, кому назначается отказъ, можетъ быть обязываемые совер-

шениио, въ замене сего, чего либо въ пользу третьяго лица (BиЫе§аlаг), но толь-

ко не евьииие стоимости самаго отказа; въ иротнвномъ случае получившим от-

казъ въ нраве не вьидавать ии не исполнять того, что превышаете его стои-

мость. Ио когда ему ставится въ обязанность вещь, ему самому принадлежа-

щую, выдать, за известную сумму, третьему, то онъ, едшнпкды првияве эту

сумму, уже теряете вране на всякое д ;бавочпос требование, хотя бы веиць,под-

лежащая выдаче, и оказалась стоящею более полученной имъ суммы.
I. Ш, 31 I). (Ев ЕедаНя I. ЛХХ): Ь. 31: Ь. 70 рг. еИ §1 О. йе К-?а118 П. (ХХХI;; I. 8 рг. I). (1е

111. XXXII ; И 1 I. йе »т#иШ геЪив, рег Яйе&отшЬзвши гсПсПй (11, 21).

2Е €в Г>« Если получивший отказъ обязывается передать его сполна трете*

ему лицу, то въ передачу входятъ и полученные доходы н проценты.
* I. ИЫ, § 3 I). (1е к'йаНз !. (XXX); I. 70, §8 1 еИ 2 П. йе П. (XXXI .

2164-е Если въ завещанш не означено лица, на которое возлагается ис-

полнение отказа, то въ Курляндия обязанность его исполнения падаетъ

совокупно на всехъ насльдиикопъ, но соразмерности наследственных! ихъ

доле! (а); въ Лифляндш же и въ Эстляндии отказъ выделяется въ нодобиомъ

случае изъ самаго наследства, прежде выдела долей наследникамъ (б).
(а) Ь. 33 рг.; Ь. 41 рг. 1). йе IеваН§ 11. XXXI ; И.. 98 I). йе («ДО* 111. (XXXII); I. ип., § 8 С. йе

сайисlй ИоПепсПз (VI, о1). — (б) Обмчпое право; см. иин.е, ст. 2194.
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2X65»» Когда назначено несколько наследниковъ н исполнение отказа

бу детъ возложено на некоторыхъ изъ нихъ илп н на всехъ, се поименнымъ

ихъ обозначенному то они, если завЬщателемъ нс сделано особыхе о томе

постановлении, нсполпяютъ эту обязанность все июравну.
I. Ш Ъ. йе Iе?аИз I. (XXX).

2166. Лица, на которьия возложено исполнение отказовъ, не обязываются

въ семъ круговою порукою даже и тогда, когда сие обраидено на всехе пхе

ве совокупности, кроме лишь твхе случаеве, когда это истекаетъ изъ

образа назначения, нлп нзъ качества отказаннаго предмета, какъ напр.

когда опт. есть неделимый.
I. 33 рг. йе ЬздоИа 11. (XXXI); Ь. 8, § 1 I). йе I. (XXX); Ь. 11, §§ 23, 25; Ь. 23 рг. Б. йе Iе§а-
На 111. (XXXII); I. 80, § 1 П. ай Iе§ет ГаlскМат (XXXV, 2).

21 (>7. Если обязываемый къ исполнению отказа, поименно означеииииыя

лица впоследствии выбудутъ, то обязанность эта переходитъ па заступнвшихъ

ихъ место, будутъ лп спи последние ихъ сонаследники илп субститутьи,
предполагая впрочемъ, что каждый въ состоянии исполнить отказъ ии что сле-

довательно завещатель нс имелъ именно въ виду лиичньия качества того, кого

оииъ къ сему обязалъ.

Ь. 10, §1; Ь. 01, §1; 1. 77, §13О. йе Iед. 11. XXXI); I. ип., §IС. Йе сайисиз ЮПешПз (VI, 51).

У/. О лицть легатарЫ.

28.6Л. Получать отказъ можетъ каждый, кто способсииъ вообще насле-

довать.

8 21 I. йе (11, 20); I. 07, § 3 1). ай Bсlшп ТгеЬсШапит (XXXVI, И).

2169. Средства на содержаше (АИшепlе) могутъ быть предоставляемы ии

такпмъ лицамъ, которыя неспособны наследовать.
1.. ПО. йе аНтепИЛз ГедаШ (XXXIV, 1); Ь. 3 рг. П. йе Ыз, диае рго поп зспрИз ЬаЬепИиг

(ХХХИУ, 8).

2170. Если въ одномъ и томе же завещанш одна и та же вещь завеща-

на одному и тому же липцу несколько разъ, то ему предоставляется требовать
ее лишь единожды. Но многократный отказъ, который будетъ касаться не

определитслыю назначенной вещи, а известнаго количества нлн известной

суммы, долженъ бьить выданъ столько разъ, сколько въ завещании определе-

но, лишь бы ие подлежало сомнению, что въ этомъ точно заключалась воля

завещателя.
Ь. 31, §§ И-3 И. йе IеёаПз I. (XXX).

2.17.1
• Если назииачение отказа можно будетъ, по смыслу завещания, от-

носить къ разньимъ лицамъ, и отсюда возникнете сомнение, кого именно по-

читать легатарнемъ, то таковымъ надлежптъ признавать того, кто существен-

но п ближе всехъ другихъ заннтересоваииъ въ исполнении отказа (а), а когда

къ этому интересу прнчастны, хотя бы разлиичииымъ образомъ, многие, то

онн всЬ считаются легатариями (б).
(а) Ь. 19, §§ 1 еИ 6; I. 69, § 2 Б. йе Iе§. I. (XXX); I. 11, §§ 20 еИ 22 П. йе IеёаПз 111. (XXXII).-
-(б) I. 11, §210. йе ИТ. (XXXИ); Ь. 19, §5 йе кдоИз I. (XXX).
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2172* Когда одпнъ и тотъ же предметъ отказанъ нескольким!» .шцамъ,

шесть нлн порознь понмснованиымъ, то онн делятъ его пев поравну,

разве, прн нанменованш пхъ порознь, окалются, что распоряжение, со-

держащееся въ одной части завьщашя, въ последующей опять отменено,

или что завещатель нмьлъ съ виду предоставить каждому пзъ легатариевъ

право на весь отказанный предметъ, следовательно одному на самую вещь

въ натуре, а другому или прочимъ —на ея стоимость, чего, впрочемъ, въ слу-

чае сомиьшя, не предполагается.
§ 8 I. ае IеBаПз (11, 20); I. 33; Ь. 31, §§ 11 с1 13 I). IераИ* I. XXX); I. нп., § 11 С. йе сайисlB

IоllешПй (VI, о1).

2175. Если отказъ назначенъ одному нлп другому нзъ числа несколькихъ

лицъ, безъ нредоставлсшя обязываемому къ совершенно его сделать между

ними выборъ, то отказаиный предметъ делится между всеми иоравпу.
I. 16 О. йе Iё«а№ 11. (XXXI); Ь. 1 С. йе \егl ог. е1 гег. (VI, 38.

2174. Если при такомъ отказ!; (ст. 2173) обязываемому къ его испол-

нение будетъ предоставленъ выборъ п онъ упустить его сделать пли уклонит-

ся отъ сего, то каждый нзъ техъ, въ пользу которыхъ отказъ былъ назна-

ченъ, можете требовать его сполна.

I. -п ойе кдаШ п. XXXI).

2175. Когда отказаны одному целый предметъ, а другимъ частп онаго,

то первый получаетъ только то, что останется за выделомъ иазиаченныхъ

прочимъ частей.
Ь. 23 С. йе ЬзёаПб (VI, 37).

2176. Если кто откажотъ что либо сыну нлн дочери, пмьющпмъ родить-

ся послЬ его смерти, вдова же разрешится более нежели однимъ мллден-

цемъ, то каждый нзъ ннхъ получаетъ отказъ сполна, разве бы сю очевидно

противоречило вол!; завещателя.
I* 17, § 1 1). йе Iегаиs ЦХХХ),

2177. Когда оставшагося наследства нс достанстъ на нсполнеше всехъ

отказовъ, то отказъ каждаго нзъ легатарlевъ подвергается соразмерному

умсныиешю.

Ср. 1.. 80 П. йе IсёаПз I. (XXX); обычное право.

21711. Въ Лифляндш и Эстляндш правилу сему (ст. 2177) нс подчи-

няются отказы на богоугодный цели, въ томъ смысле, что онн не подлс-

жатъ никакому умсныиешю н что въ пользу прочихъ легатарlевъ предостав-

ляется лишь то, что останется за удовлетворешемъ сполна отказовъ сего рода.

Если же наследственной массы нс достанстъ даже и на удовлетворено отка-

зовъ на богоугодный цели, то никоторый нзъ ннхъ не пользуется преиму-

ществом!» передъ другими и все одинаково подвергаются соразмерному умень-

шешю.

Обычное право; Любеке. Гор. Пр., кн. 11, разд. 1, § 7; Кауск. Нол. Уст., разд. 2а, ст. 1; Фри-

дрихшт. Пол. Уст., разд. 23, ст. 4. Ср. так;ке АиlЬ. 81тШ1егС. ай РакЬНат (VI, 50).

Принтанге. Относительно Курляндш см. ниже, примЬч.къ ст. 2310-1"!.
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2179* Къ легатарию можетъ бьт. назначаемъ, подобно какъ къ наслед-

нику (ст. 2136), субстптутъ.
К. ип., 8 7 С. йе сайшаз ЮПешИз VI, 51).

2 ПИК Откалывать что .шбо можно также и въ пользу наследника, и

такой отказъ. если онъ будетъ назначенъ нзъ наследственной массы одному

нзъ числа несколькихъ сонасле.щиковъ, сверхъ следующей ему наследствен-

ной доли, называется добавочнымъ (Ргаlе§аl или УогуегтасЫшвз).
Ь. 77, § 19; Ь. 88 I). йе IеёаНlз 11. XXXI);Ь. 31, 83;I.И,8:! О. йе Щ. (XXXII).

21311
• На наследника не можетъ быть возлагаемо выплачивать отказъ само-

му себЬ. А потому, еслп. при назначение добавочнаго отказа, не будетъ наи-

менованъ тотъ, кто долженъ оный выполнить, обязанность зта обращается на

всехъ сонаслъднпковъ въ совокупности п каждый нзъ нихъ участвуетъ въ ея

исполнении но соразмерности своем' наследственной доли; но ту часть, которую

наслпдникъ долженъ бы былъ выплатить самому себе, онъ получаетъ не какъ

легатарий, а какъ наследникъ (а). Если же оиъ откажется отъ наслед-

ства нлн почему либо иному его утратить, то отказъ выдается ему, весь спол-

на, уже въ ь'ачестве легатария (б).
(а) I. 81, § И; I. ИП!, % I I). йе №в*ва I- 'ХХХ).-(б) С. 17, § 2; I. 91, § 2 I). йе I.

(XXX); Ь. 18, § 2 I). йе Ыв, (рте и! аиГептИиг (XXXIV, 9); I. И С. йе (VI, 37).

Примгьчате. Первая часть этой статьи пе распространяется на Лифляпдню п Эстляндню,

гдъ- въ подобномъ случай паслЬднпкъ получаетъ добавочный отказъ прямо изъ наслед-

ства, прежде выдъла долен паслъдннкамъ.

См. выше, ст. 2165.

21112» Въ Курляндии отказъ, предоставленный двумъ лицамъ, изъ кото-

рыхъ одно будетъ вмьсте съ тЬмъ назначено наследникомъ, поступаетъ,

если исполнение возложено нш посл бдиняго, во всемъ своемъ объеме къ тому,

который не назначенъ наследникомъ (а); въ Лифляндии я;е и Эстляндии оба

онн дълятъ между собою отказъ поравну (б).
(а) I. 31, §11; Ь. 116, § 1 I>. йе иееаИй И. 'XXX..—б. Обычное право.

218о« Добавочный отказъ, назначенный двумъ наследникамъ совокупно,

делится между ними по соразмерности пхъ наследственныхъ долей.

ь. 31, § н п. еойеш.

21114о Еслп изъ числа нъеколькпхъ лицъ, назначенныхъ наследниками

въ равныхъ доляхъ, двое получаютъ добавочный отказъ, выдача котораго бу-

детъ возложена на ихъ сонаследниковъ, то оба дёлятъ этотъ отказъ поравну.
I. 67, § I О. еойет.

2185» Право на назначаемый наследнику добавочный отказъ перехо-

дитъ на его субститута только въ томъ случае, когда сие будетъ именно ука-

зано въ завещании.
Ь. 32 I). йе иеваИз Ш. (XXXII).

2Й86. Если нпел ьднпкъ назначенъ подъ извбстнымъ условиемъ, то, прп

сомнении, это условие распространяется въ одинаковой силе и на предостав-

ленньнй ему добавочный отказъ.

I. 18, 8 1 О. йе сопйИ. нгзИИ. (XXVIII, 7); Ь. 77 рг. I). йе сопйнлоп.еИ йегг,опзlг. (XXXV, 1)
;

I. 17; 8 3 1). йе йоИ еИ таН теИизехс. (ШУ, 4).
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ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Юридическое действие отказа.

2187. Такой отказъ, получение котораго нс ограничено никакими усло-

виями, инрюбрътается легатариемъ съ минуты смерти наследодателя.
Ь. 2; Ь. 3; Ь. 5, §1;Ь.9; Ь. 16, §2 П.

,

с йк-з 1е«а11 сейаИ (XXXVI, 2);Ь. ип., §16 С. йе са-

Йипз Iоllеп(Из (VI, 51).

2188* Если легатарий умретъ прежде наследодателя, то наследники

перваго не имЬиотъ права на сделанный ему отказъ, разве бы опии именно

на этотъ случай назначены были въ завещании субститутами его.

§ 8 I. (1е Не&Шз (11, 20); I. ип., § 2 С. (Не сайисlB ИоИешПз (VI, 31); Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,
кн. 111, разд. 1, ст. 3.

21.89* По Курляндскому праву, отказъ, который не можетъ быть пере-

даиъ наследникамъ легатария, какъ напр. право пользования (изизГгисШз),

приобретается имъ лишь со времени принятия наследства наследникомъ.
Ь. 2; Ь. 3 П. яиапйо (Лез Iе&аП (XXXVI, 2).

21.9О* Отказъ, сделанный нодъ нзвестнымъ условиемъ, приобретается

легатариемъ не ранее, какъ но наступлении условия, действиительномъ иилп

признаваемомъ за таковое по закону, разве бы условие уже осуществилось до

смертп завещателя.
Ь. 4 рг.; Ь. 5, § 2; Ь.21 рг. И. еоб.; Ь.ип.,§ 7 С (1е сайисИз Iоll.(VI, 51).

21.9!• Отказъ, ограниченный срокомъ, приобретается легатариемъ безу-
словно (ст. 2187), разве бы назначенъ былъ срокъ неопределенный, след-

ственно имеющий значение условия.
Ь. 5, § 1; Ь. 7 рг. §§ 1, 2; Ь. 21 рг. П. (Лез Iе?аП (XXXVI, 2); Ь. ип.,

§§ 1, 5, 7 С. Йе са-

Йшчз ИоПепОЛз (VI, 51).

2192. Если наследнику, назначенному условно, подъ тьмъ же условиемъ

будетъ поручено исполнение отказа, то сей последний считается безуслов-

нымъ (а). Сие же самое разумеется и объ отказе, котораго исполнение возло-

жено на субститута (б).
(а) Ь. 21, §1 П. яиапйо Шез IсгаП (XXXVI, 2).—(б) Ь. 7, §3 О. еойет.

2193. Отказъ, на такомъ основании (ст. 2187—2192) приобретенный,
можетъ быть требуемъ легатариемъ или его наследниками тотчасъ по прюбрЪ-
тении наследникомъ доставшагося ему наследства; если же отказъ былъ сде-

ланъ подъ нзвестнымъ условиемъ или съ назначешемъ срока, то требование

его допускается лишь по осуществлении того условия или наступлении того

срока.
Ь. 21 рг. О. еой.; Ь. 32 рг. I). (1е IеsаИз 11. (XXXI).

Примтьчаме.ШхробпЫшЫтсттоълетя о действии условШ и сроковъ содержатсяниже,

въ гл. 11-й.
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2191-* Если время выдачи оставлено на волю лица, обязаннаго произ-
вести ее, то легатарий въ нраве требовать удовлетворения только после

смерти этого лица, отъ его наследниковъ.
Ь. 11, § С; I. И, § 13.П. (1с ИТ. (XXXII).

2195* Если отказъ ед ьлапъ легатарш прямо, а нс черезъ посредство

назначеннаго наследника, а также если сей последний выбылъ, получение
же отказа нс было при этомъ ииичЬмъ обусловлено, то отказъ сей, въ Лпфляндш

и Эстляндии, приобретается легатариемъ тотчасъ по смерти завещателя и мо-

жетъ нмъ быть требуем? немедленно по вступлении завещания въ законную

силу (ст. разве бы для выдачи былъ опредвленъ завещателем? из-

вестный срокъ.
Обычп. пр. Ср. Кор. Шп. Уст.о зап. 1686 г., §5 въ конц/Г;.

219(>* Тотъ, на комъ лежитъ обязанность исиолнпть отказъ, долженъ

всемерно заботииться объ охранении отказаннаго предмета ии отвечаетъ лега-

тариио за всякую свою неосмотрительность, отъ которой этому предмету при-

чинптся вредъ; но еслп кому вменено будетъ въ обязанность все безъ исклю-

чения ему доставииееся передать другому, то ответственность его передъ спмъ

последнпмъ ограничивается лишь тЬмъ вредомъ, который воследуетъ предна-

меренно, плп по грубому упущешно.
Ь. |7,1 о"; Ь. 108, § 12 1). (1с Iегаllз I. (XXX .

2197* Въ случае вреда, иирнчпненнаго ию но неосмотрительности или про-

медлению наследника, легатарш можетъ требовать отъ него только передачи

права на искъ съ впновнаго, плн же представления поручительства въ выда-

че отказаннаго предмета, если бы онъ поналъ въ руки его наследника.

Ь. 17, §§ 2—l; Ь. 69, §SП. сойот.

2198* Отказы на богоугодный цели исполняются темъ, на обязан-

ности коего онн лежать, немедленно по вступлении завЪщашя въ законную

силу (ст. 2452) п по воспоследовавшемъ принятии нмъ наследства; въ протпв-

номъ случае на него сама собою упадаетъ ответственность за все послед-

ствия промедлении.
Обычное право. Ср. Ь. 16, § 4 С. йе ерlзс. с1 с!ег. (I, 3); >'о\\ СХХХI, с. 12.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЯТОЕ.

О ПИОБРЕТЕНИИ ОТКАЗА П ОГЪ ОТРКЧЕНИИ ОТЪ ОНАГО.

21.99* Легатарий ирюбретастъ право на отказъ съ самаго того времени,

когда оный долженъ былъ еч\ достаться (ст. 2187), хотя бы онъ н не былъ

поставлснъ о томъ въ известность (а). По чрезъ одно с'ис отказанный предметъ

еще не становится составною частью имущества легатария, а установляется

только возможность перехода онаго къ его наследникамъ (б).
(а) Ь.Н,Й 1 П. ЙеЛераНз Г. [XXX); I. 77, § 3; Ь. 80 П. йе ЬЭB&Мз 11. XXXI); I. 6 С. фI№ЙО
(Псз IсдаИ се(lаl (VI, 53).-(б) I. 5 рг. И. (рмпйо (Пев (ВДООГШП сейаИ (XXXVI, 2).
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224 М). Легатарий воленъ или принять достапншнен ему такнмъ образомъ
(ст. 2190) отказъ, или отречься отъ него.

I. 41, § 1 П. (1е IеёаИ:> I. (XXX); I. 59 I). НС IекаИs П. (XXXI).

Примгьчанге. Нодробиъинйя постановления о такомъ отречешн содержатсявъ разд. IX.

2201. Легатарш, вследствие принятая отказа, нриобретастъ уже полное

на него право (ст. 2199) п вмести съ тl;мъ обязывается принять на себя и все

сопряжениыя съ отказомъ тягости (а), а также вознаградить того, на комъ

лежитъ иисполнепне онаго за сделанныя па отказанный предметъ плп ради

него издержки (б), и наконецъ исполнить возложенный на него завещателем!.

УСЛОВИЯ II Т. Д. (в).
(а) 1.. 39, §5 0. йеЬзеаИз!. (XXX).-(б) Ь. 58—С1 П. еой.—(в) Ь. 55 Ь. йе еопйШоп. е1 йе-

топ>(г. XXXV, 1); I. шь,§ 4 С. йе сайиай IоllешПB(VI, 51).

2202. Если предметомъ отказа будетъ такая недвижимость, которая была

обязана сервнтутомъ нлн поземельною повпнностыо въ пользу недвижимости

наследника, то этотъ сервптутъ илп зта повинность, съ нрюбрlпсшсмъ лега-

тариемъ обязанной ими недвижимости, снова встунаютъ въ свою силу, хотя

бы и были прежде погашены чрезъ принятие наследства наследникомъ (ст.
1270 и 1311).

I. 70, §И; Ь. ИlO, §IЪ. йе IсеаНз I. (XXX); Ь. 18 I). йсзсгуНиП. (VIII, Г).

220Г*. Легатарию пе дозволяется принять одну часть отказа и отречься

отъ другой, но пзъ числа его наследниковъ одпнъ можетъ принять отказъ, а

другой воленъ отъ него отречься.
I. 38 рг. 1). йе IеиаШ I. (XXX : I. 1 1). йе ЬэднОз 11. (XXXI).

* Если легатарио сделано несколько отказовъ, то онъ властенъ

принять одни иизъ нихъ и отказаться отъ другихъ.

I. 31, § 14П. йе Iсваив I. (XXX); Ь. 5 рг.; I. 23 I). йе ЬзваМв 11. (XXXI).

Примгьчате. Совокупность вещей, отказанныхъ въ виде цълаго, считается за одпнъ от-

казъ; но если несколько вещей, хота бы и нрннадле;кащпхъкъ одной совокупности, бу-
дутъ поименованы отдельно, то каждая изъ ннхъ составляетъ особый отказъ.

I. 2; Ь. в П. йе ЬэsаllB 11. (XXXI).

Въ случае смерти легатария прежде заявления нмъ желастъ ли

онъ взять сделанный ему отказъ или нетъ, право принять оный, или отъ него

отречься, переходитъ къ его наследникамъ.

Ь SО. (шапйо (Пей Iец. сейа! XXXVI, 2).

ОТДЕЛЕНИЕ ШЕСТОЕ.

О ВЫДАЧЕ ОТКАЗА.

220в« Легатарию предоставляется отыскивать выдачи едълапиаго ему от-

каза не только отъ наследника, по, если отказапная вещь была собствен-

ниостню наследодателя, то и отъ каждаго другаго владельца, въ тон же мёре,
въ какой право сие принадлежало самому наследодателю.

Ь. 80 Ип Г. I). сlс ИедаИй 11. (XXXI); I. IС. йе IедаПй (VI, 37); Ь.l С. сотншша (1с IсгаИs

(VI, й .

Нримтьчанге. О безмолшючъ закладномъ нранЬ легатарlа см. выше, ст. 1409.
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2207* Легатарш нс въ праве принуждать наследника къ принятию на-

следства, съ целью выдачи пмъ изъ онаго назначенныхъ каждому отказовъ.

I. 17 Ы Г. П. 81 яшß опйвза саиза IсзИ. (XXIX, 4).

Примгьчанге. См. впрочемъ гаже, разд. IX, гл. 1, отд. 2.

2208* Въ Лифляндии и Эстляндии, легатарий, если отказъ определенъ ему

непносредственно, а не черезъ наследника, а также еслн назначенный наслед-

никъ выбылъ, обраиииается съ требовашемъ о выдаче сего отказа изъ наслед-

ства къ душеприканнпку или къ попечителю наследственной массы.

Обычное право.

224)0* Тотъ, на кого возложена обязанность выдать отказъ, долженъ

проиизвестн эту выдачу согласно съ распоряжения мн завещателя и приитомъ со

всеми принадлежностями того отказа.

I. 11, § 17 Б. (Не иекаИз 111. (XXXII).

2210. Въ случае отказа определитсльно означснньихъ отдельныхъ ве-

щей, принадлежностью ихъ счиитается все то, чемъ увелиичпвается самая сущ-

ность веицп(а);въ случае же отказа требований, къ нринадлежностямъ ихъ при-

числяются всЬ побочные взносы, следовавпше къ поступлению въ минуту смер-

ти наследодателя, въ силу обязательства, па коемъ главное требование осно-

вано (б).
(а) Ь. 24, §2 Б. (1е кдаНз 1. (XXX); I. 39 I). о*е Iе§. 11. (XXXI); Ь. 16 И. Ие Нед. 111. (XXXII).-

--(Ь) Ь. 31 рг. Ц. йе IегаИs 111. (XXXII); К. 21 рг. О. о*е изи еИ изиГг. IеßаИз (ХХХШ, 2).

2211* Плоды п произведения отказанной вещи принадлежать легатарию

съ того времени, когда имъ будетъ приобретение безусловное и полное на ту

вещь право, уполномочивающее его и отыскивать ее по суду.
I. 42 I). ае изипз (XXII, 1).

2212* Если отказъ будетъ сделаиъ ннодъ условиемъ, нлп съ назначениемъ

срока, то плоды до осуществления условия икни до наступления срока принадле-

жать тому, на кого возложена выдача отказа,разве бы явно видно было желание

завещателя, чтобъ тотъ, въ чьио пользу отказъ сделаиъ, получплъ вещь со

всеми наращениями къней, поцеловавшими со времени смерти его, завещателя.
I 43, § 2 И. йе IееаlНз П. (XXXI); I. 21, § 2 1а Г. I). йе аипшз Iе§аПз (ХХХШ, 1).

2213* Къ принадлеяшостямъ (ст. 2209) причисляется и то, что обязан-

ный! къ выдаче отказа, если онъ не въ точности исполнить свое обязательство,

должеиъ внести легатарию по обицпмъ правпламъ о вознаграждении за

убытки.
I. 47, §§ 2, 3О. йе НедаИз I. (XXX); I. 21 рг. В. йе изи еИ изиГг. иедаНз (ХХХШ, 2); 1. 14 П.ай

Ьздет .ЦшПат (IX, 2).

2214. Если отказанная вещь находится въ наследственной массе на

лицо, то обязанный къ выдаче ея не въ праве требовать, чтобы легатарий

принялъ, въ заменъ, ея стоимость.

I. 71, § 4 1). йе кдаИзЬ (XXX).

2213* Если точное исполнение отказа будетъ тому, который обязанъ его

выдать, несправедливо затруднено, пли еслп ему, при всей доброй воле, бу-
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детъ невозможно выдать отказанную вещь въ натур*, то съ него взыски-

вается ея стоимость. Но въ случае безусловном невозможности исполне-

ния, онъ отвечаетъ лишь при допущенныхъ съ его стороны промедлении

пли ошибке (ст. 2196 и

I. 47, §6; I. 71, §§ 3еl 4 I). Пе нздаНз 1. (XXX); Ь. 11,§§ 16 еll7 П. с!е ]е%аИ& 111. (XXXII).

2216. Если тотъ, на комъ лежит» выдача отказа, будетъ удержанъ

отъ сего только временнымъ нреинтствнемъ, то имеющий получить этотъ

отказъ можетъ требовать, чтобы противная сторона обезисчила исполнение.

Ь. 39 рг.; Ь. 47, §§ 2, 3; I. 69, § К I). Ое Iеßаlls I. (XXX); Ь. 21 С.йе (VI, 42).

2217• Если при отказе, сд Ьланномъ на общеполезную цель, въ завещанш

не опрсдЬленъ его размьръ, то оный установляется по усмотреннио суда,

соразмерно, съ одной стороны, действительной потребности, а съ другой—

количеству наследственной массы.

I. 30 I). йе ]еßаИз 11. (XXXI).

2211 ев* Еслп о месте, где отказъ долженъ быть выполиенъ, нЬтъ въ заве-

щанш ннкакихъ особыхъ распоряжении, то вещи порознь понменоваиныя, рав-

но какъ и принадлежащая къ одной совокупности, должны быть сданы тамъ,

гдб онЬ находятся; но когда обязанный къ выдаче съ злымъ умысломъ пере-

несетъ нхъ оттуда, где они были при смерти наследодателя, то онв сдаются

тамъ, гдЬ потребуетъ имеющий ихъ получить.
Ь. 41 рг. П. Не IеёаПз I. (XXX); Ь. 38 П. <1е ]шПоиз (V, 1).

2219. Вещп замБннмыя (ст. 532) дозволяется требовать и сдавать везде,

где выдача ихъ можетъ быть произведена безъ отягощения н затруднений для

другой стороны, если только не определено, что оне должны быть взяты изъ

именно обозначенной недвижимости.

Тамъ же.

2220. Время исполнения отказа онфсделястся по правпламъ, содержа-

щигмея въ статьяхъ 2193—2195 и 2198.

2221* Если отказаны деньги нлп что нпбудь другое, чего обязанный къ

выдаче нс молютъ, нс по своей вине, тотчасъ доставить, то ему предоста-

вляется требовать соответственной обстоятельствам!, отсрочки.
1.. 71, 2, 3П. йе кеаНз I. (XXX).

2222* Въ случав промедления въ исполнении отказа, тотъ, на комъ оно

лежитъ, долженъ вознаградить имьюицаго получить этотъ отказъ за причи-

ненные ему чрезъ сие убытки, ии вообще отвечать за все последствия такого

промедления.
Ь. 8; Ь. 11 рг.; Ь. 39 В. йе изипз (XXII, 1); Ь. 3 С. Йе изипз еИ ГгисИ. IееаИогит (VI, 47);Ь. 47,

§ 6 Ь. йе IеёаПз I. (XXX).
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ОТДЕЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ.

О РАЗНЫХЪ ВИДАХЪ ОТКАЗОВЪ.

/. Объ отпало опредгълителыю поименованныхъ вещей.

Л. ПОЛОЖИМ ОБЩIЯ.

222«э« Предметомъ отказа можетъ быть всякан телесная вещь, какъ

собственная завещателя, такъ и чужая.
§ 41. (1с Iедаиз (П, 80); 81 I. (1с геЬиз, рег Нйекнтт. генеНз (11, 21).

222\
• Когда отказана такая вещь, въ собственности которой завеща-

тель имеетъ только соучастие, то въ случав сомнении, хотя бы она и была

названа въ целости, темъ нс менее предполагается, что завещатель отказалъ

только свою долю.

I. 5, §§ 1 с( 2 1). (1с IскаllB I. 'XXX;. Ср. Уст. о завЬщ. 1680г., § 6.

Б. Объ отказ* чужихъ вещей.

222,». Когда отказана вещь, принадлежащая тому, на комъ лежитъ испол-

нение отказа, то онъ нс въ праве уклоняться отъ выдачи этой вещи, даже

если бы завещатель распорядился ею почитая за свою; но въ такомъ случае

исполнителю должно быть предоставлено нзъ имущества наследодателя но

крайней мЬрЬ столько, сколько будетъ следовать на полное вознаграждение за

утрату его собственности.

I. 17, § 8; I. 70, § 2 ш Г.; Ь. 77, § 31 П. (Не (едШз Ц. (XXXI); Ь. 114, § 7 I). йе Iев- I. (XXX); § 1

I. йе геЬиз, рег Пйеюогпт. (11, 21; 1. 2;з С. йе Пйекотппззнз (VI, 42,.

222(ъ Когда отказанная вещь будетъ, во время совершения завещания,

уже составлять собственность легатария, то отказъ ея признается недёйствн-

тсльпымъ, н потому, если бы эта вещь была впоследствии легатариемъ от-

чуждена, последний не въ нраве требовать, чтобы наследннкъ прюбрелъ се и

передалъ ему.
§ 10 I. йе IеваШ(П, 20).

2227* Но если такой отказъ (ст. 2220) бьилъ сделаиъ на случаи отчуя»де-

ния вещп легатариемъ при жизни завьнцателя, то легатарии въ праве требо-

вать исполнения сего отказа.

I. 11, $ 2 П. йе I. (XXX); I. 1, § 2 Э. йе Саlошапа (XXXIV, 7).

2229в> Когда легатарии отказанную ему вещь купптъ плп ннымъ воз-

мезднымъ образомъ (Шпlо опегозо) приобретете» уже по совершении завещания

п нфптомъ иис отъ самого завЬнцателя, то онъ можетъ требовать ея стоимость

нзъ наследства иносльдияго; но сени веиць была ему подарена иилп иначе при-

обретена безвозмездно (Шиlо Iисгаlн\то), то упомянутаго права нс предостав-

ляется.

§61. йе IегаП§(11, 20); Ь. 108, § 1 I). (1с иееаиЛз (XXX).
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2220* Если отказанная вещь принадлежать легатарию, но завещатель

нм'Ьлъ на нее вещноеправо, то предметомъ отказа предполагается именно это

право, и оный сохраняетъ силу свою собственно въ семъ смысле.

I. 71, % о; I. 86 рг. с1 § 1 П. (1е IеДО(Ьз I. XXX .

22«вО» Раонымъ образомъ признается действнтельнымъ распоряжение

завещателя объ отказе вещи, купленной пмъ, но еще ему не переданной,

продавцу оной.

I. 39, § 2 П. йе кдоШ I. (XXX).

22«>!.. Если завещатель принадлежащую другому вещь откажстъ кому

либо считая ее за свою, то симъ не установляется никакого на нес права; но

если эта вещь будетъ передана легатарию или ннымъ дозволенными, спосо-

бом!, поступнтъ въ его владение, то онъ можетъ приобрести се въ собствен-

ность сплою давности.

§ 11. йе Ьз§аllз (11, 20); Ь. 4,5, 6, 8, 9Э. рго IедаИо (XXI, 8). См. выше, от. 819 п слЬд.

22«>2о Если въ случае, указанном!» въ 2231 статье, чужая вещь отка-

зана весьма близкому къ завещателю лицу, какъ напримъръ его жснЬ, и

пзъ этого можно будетъ заключить, что онъ отказалъ бы ей ту вещь даже ии

заведомо что она чужая, то отк-азъ подлежать исполнению.

I* 10 С. ас ЬэдоПз VI, 37,.

225«в* Если завещатель зналъ, что отказанная пмъ вещь составляетъ

собственность другаго, то тотъ, на коми» лежитъ исполнение, долженъ пли

доставить лицу, въ пользу котораго отказъ сдЬланъ, самую вещь, нлп внести

ему стоимость ея.

§ 11. (1с АдаИв [И, Щ; I- 3», § 7; I. 71, §3 0. ие (едеИа I. (XXX); Ь. 30, § б П. йе ЬэдШз
111. (XXXII).

Примтьчапге. Обязанность доказать, что завЬщатель отказалъ чужуио вещь завЬдомо,

лежитъ на легатарии.
§11. СП.

В. Объ откази собственных!» вещей завещателя.

2254. Если завещатель, при отказе споей вещи, сочтетъ се ошибочно

за чужую или за принадлежащую легатарию, то отказъ тЬмъ ие менее со-

храняетъ свою силу.
§11 I. йе IеввlЦ.(ll, 80).

Право собственности на отказанныя вещи, принадлежащая къ

имуществу наследодателя, приобретается легатариемъ съ минуты приобрете-

ния наследства.
Ь. 69 рг. П. (1е IееаИз I. XXX); 1.. 80 шГ. I). йе НфаПз 11. (XXXI); 1. 1, 2С. сотпшп. йе 1с-

КаИз (VI, 13); Ь. ип., § 3 С (1е сайишз Иоll. (VI, 31).

2256* Вещь такого рода (ст. 2235) поступаетъ къ легатарию въ томъ

виде, въ какомъ владелъ ею наследодатель, со всеми принадлежащими къ

IЮII правами и приращениями, по н со всеми лежащими на пей тягостями.

Ь. 21, §2; I. 53, §2; I. 116, §IБ. йе Iе&аИз I. (XXX); Ь. 39П. йе 1е?а11зИ. (XXXI); I. 16; Ь.

91, §3 0. йе IеsаИ9 Ш. (XXXII).
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2257* За оказавшиеся въ свойств* собственной вещи завещателя недо-

статки, а таже за эвикцино ея (еуисИо, по иску третьяго (ср. ст.

2255} и за лежание на ней сервитуты пли друпя тягости, обязанный къ

исполнению отказа не подлежнтъ никакой передъ легатариемъ ответствен-

ности (а). Въ случае яю ирннадлежащаго постороннему права пользовашя

на ту вещь, применяются правила, постановленный на случай отказа чу-

жихъ вещей (ст. 2225—2233) (б).
(а) I. 15, §§ 1, 2; I. 69, §3; Ь. 77, §8 Б. (1с I. (XXX); >тоу. СХ'l, е. 1.-(б) Ь. 26; Ь. 66,
§ 6; I. 76, § 2 Б. (Ие Iе§а(Ьз 11. (XXXI).

2258, Когда наследодателем!, изменены лпшь Форма и внешний вндъ

отказанной вещи, но самая сущность ея еице имеется на лицо, въ наслед-

ственной! массе, отдельно безъ соединения съ другими вещами, то легатарий

сохраняетъ свое на нее право, еслп только пзъ совершенныхъ въ этой вещп

измененйи нельзя заключить, что съ симъ вместе изменилась н воля зав Вица-

теля. Но когда завещатель не только иисремВнплъ Форму отказанной вещи, но

и соединнлъ ее съ другими, такъ что последовало совершенное ея преобразо-
вание, то отказъ считается погаепшнмъ.

Ь. 44, §2; Ь. 6о, § 2 I). <Ъэ ЬфИа I. XXX ; Ь. 88 П. ае Iе§аllй 111. (XXXII ; Ь. 6, § 2 И. йе аиго

Iед. (XXXIV, 2).

2259* Когда завещатель продастъ отказанную нмъ вещь н выручку за

нее сохранить до своей смерти отдельно, то эта выручка заступаетъ мёсто

отказаннаго предмета, разве бы можно было доказать, что намерение завеща-

теля было сему противуположно.
I. И, §§ 12,13 О. (1е ЬэдШв ГН. (XXXII).

2240» Если, по смерти завещателя, поименованная въ отказе, оирсдЬ-

лительно означенная, вещь въ наследственной массе не найдется, то легатарии

не въ праве требовать этой вещи, разве бы могъ доказать, что она утрати-

лась виною наследника.
I. 8, §2; Ь. 32, §ЪБ. йе Iе§аПз 11. (XXXI); 1. 108, §10 П.йе ЬзваШ I. (XXX); Лифл. Рыц. Пр.,

гл. 17.

2241* Если, въ случае отказа несколькихъ вещей, некоторый нзъ нхъ

числа утратиилнсь, то остальныя должны быть выданы легатарию все сполна.

17-20 I. (1с Iе§аиз (11, 20); I. 22 П. йе IедаИß I. (XXX .

2242. Если утраченный предметъ отказа будетъ возстановленъ, то съ

темъ вмЬсте н право на оный легатария возетановлястся.

I.79, § 2, 3 I). йеЛеяайз 111. (XXXII).

2245. Если отказанная вещь состонтъ въ залоге и это было известно

завеицателю (что, въ случае сомнения, должно быть доказано легатариемъ

(а)), то тотъ, на комъ лежитъ обязанность иснолнешн отказа, долженъосво-

бодить эту вещь нзъ-подъ залога, разве бы завещателем!, именно было выго-

ворено противное. Въ случае же неизвестности завещателю о нахожденш

вещи въ залоге, упомянутая обязанность обращается на легатария, кроме

техъ случаевъ, когда отказъ сделаиъ въ пользу близкаго лица и отсюда

раждается осповашс предполагать, что завещатель, ири известности ему о
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залоге, освободнлъ бы вещь пзъ-подъ онаго, пли вместо нея завещал!» бы

другую (б).
(а) Ь. 211). (1е ргоЬаКоп. (XXII, З).-(б) Ь. 57 П. ае ЬзёаНз I. (XXX .

//. Объ оттзтъ пепогшеноваппыхъ определительно вещей.

2244-» Если завещатель откажстъкому либо движимую вещь безъ точ-

наго оной указания, означивъ только ея родъ, то отказъ этотъ имеетъ закон-

ную силу, хотя бы такихъ вещей п не находилось въ наследстве.
Ь. 23, §17 В. ГатП. егс.зс. (X, 2; ; 1. 13; I. :»7 рг. I). йе I. (XXX).

224чв« Если предметомъ подобнаго отказа (ст. 2211) будетъ недвижимая

вещь, то, для действительности его, необходимо, или чтобы таюя вещи дей-

ствительно находились въ наследстве, пли чтобы были указаны признаки,

дакните возможность сколько нибудь верно определить такую вещь по выбору
или по судебному усмотренпо.

Ь. 24, § 3; Ь. 71 рг. Б. ае I. (XXX); I. 09, § 4; Г), ое ,|иге аоИит (ХХШ, 3).

2246. Отказъ, сделанный безъ точнаго указашя вещи, даетъ легатарш
или его наследникамъ право на свободный выборъ, разве бы завещатель

именно постановил!- противное.
Ь. 108, §2 0. (1е Iедаllа I. (XXX); Ь. 2, § 1 И. ае орМопеIе§аlа (XXX, 5).

2247. Если въ наследстве имеются вещи означенна го въ отказе рода,

то наследникъ обязанъ предъявить ихъ легатарш (а), а сей последит съ

своей стороны долженъ ограничить свой выборъ ими однёми (б).
(а) Ь. 4; Ь. 14 Б. ае орПопе Iе?аlа (ХХХШ, s).—(б) Ь. 2, §2 Б. еос!еш.

224.Я» Если въ такомъ случае (ст. 2247) возникнетъ сомнете о воле за-

вещателя, то легатарш не дозволяется требовать ту вещь, которая будетъ при-

знана лучшею.

Ь. 37 рг. с!е ЬзеаМз I. (XXX).

2249. Но если, при отказе такого рода, въ завещанш именно предо-

ставлено легатарш право выбора но его усмотрьиш (а), то онъ или его на-

следники властны оставить за собою лучшую вещь; только выборъ не мо-

жетъ быть ими порученъ, вместо себя, кому либо другому (б), п долженъ

притомъ быть пронзвсденъ въ течеше срока, назначенного для сего насле-

додателем!» или судомъ (в).
(а) I. 2 рг. 1). йе орИопе Iе#Па (ХХХШ, 3); I. 9, § 1 Б. йе йоlо (IV, 3); §23 [. ае ккаПз

(11, 20).—(б) I. 77; I. 123 рг. Б. ае }шlB [I, 17).—(в) I. •; I. 8 рг. В. ае орИопе Iе-

цаШ (ХХХШ, В).

2250. Если выборъ предоставленъ въ завещанш кому либо посторонне-

му, а сей последит не захочетъ или будетъ ноставленъ въ невозможность

оный сделать, или не произведетъ его въ течеше года, то вместо его выби-

раетъ легатарШ, который однако въ такомъ случае, при могущемъ возникнуть

сомпешп, не въ правё оставить за собою лучшую вещь.

Ь. 3, § 1 С. сопшшша (Ьз 1е&а11з (VI, 43).
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2231
• Когда въ завещании выборъ прсдоставленъ тому, на кого возложе-

но исполнение отказа, то онъ нс въ праве выдать худшую вещь (а), и если не

окончить своего выбо!)а въ течение срока, назначспнаго для сего, по прось-

бе легатария, судомъ, то право онаго переходитъ на сего послъдпяго, кото-

рый однако но можетъ притомъ оставить за собоио лучшую вещь (б).
(а) Ь. ИlO О. (1с Iева№ I- (XXX); Ь. 60, §3 И. Се иееаПз 11. (ХХхГ).-(б) Ь. 37 И. еойет; I. 11,
§ 1 П. (1с орИопс Iед. (ХХХШ, s)'.

22<>2» Если выборъ нфннадлежнтъ нЬсколькпмъ лнцамъ н между ними не

нослъ'дуетъ соглашения, то дело решается жребнемъ.
§ 23 I. (1е IегаПз (11, 20); Ь. иИ. С. еоттиша (1е IеёаИB(VI, 43).

2255. Если легатарш будетъ отказано несколько вещей одного п того же

рода, безъ положительного определения количества, то онъ не въ праве тре-

бовать пзъ ихъ числа более трехъ.
Ь. 1 И. (!е орИопе Iек. (ХХХШ, 5).

22«в4
. Когда выборъ однажды произведенъ, то все случайности, кото-

рымъ можетъ подвергнуться избранная вещь, надаютъна легатария. Если яю

та нлп другая изъ числа вещей одинакова™ рода еще до нропзведошя выбора

уничтожится, безъ вины въ томъ наследника, то легатарии выбнрастъ между

прочими, нлн получаетъ последнюю оставшуюся вещь.

I. 47, § 3 В. ае IецаИз I. (XXX;.

22«*«1>« Если на выбранную вещь предъявить притязание кто либо посто-

ронни! и она будетъ ему присуждена, то легатарий, коль скоро въ наследстве

окажутся енце друпя вещи того же рода, можетъ сделать новый выборъ.
I. 71, § 1 Б. йе ЬЭЗ&Ш I. (XXX): Ь. 29, § 3 О. йе исеаНз 111. (XXXII); Ь. 58 Б. йе еушПопе

(XXI, 2).

22«в6» Кроме случая, указаиииаго въ ст. 22оо-й, сделанный однажды вы-

боръ уже не можетъ подлежать никакой отмене.

Ь. И1; Ь. 20 О. (1с орИопе Iе§. (ХХХШ, 3); Ь. 81, § 9 П. (1е IебаПз I. (XXX).

2257» Легатарий, которому будетъ прсдоставленъ свободный выборъ

между несколькими, поименно указанными предметами, можетъ взять себе

изъ нихъ лучший.
I. 34, § 11; I. 81, § 9; Ь. 109, § 1 О. (1е Iе§аllз I. (XXX); I. И9; Е. 23 П. Йе Iе§аИз 11. (XXXI).

2238» Если завещатель иимЪлъ въ виду одну известную вещь, но выра-

зился такъ неопределенно, что нельзя решить, какую именно, то выборъ пре-

доставляется не легатарш, а тому, на комъ лежитъ исполнение отказа.

I, и т. Г.; I. 39, § 0 П. йе Iедаиз I. (XXX).

///. ОСъ отказе совокупности вещей.

22<в<)е Предметомъ отказа можетъ быть и совокупность вещей.
§§ 18е1201. йе (11, 20).

2260* Если определенная доля всего наследства (напр. половиша,

треть ии т. д.) назначена кому либо въ качестве не наследника, а именно

(XXI, 2).
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легатария, то наследнику предоставляется на волю, выдать лп самую эту

долю, плп же стоимость ея.

§ К I. йе Пйе.сотт. Ьегей. (11, 23); I. 26, §2; I. 21 П. йе ЬзваНз I. (XXX).

2261* Когда предметомъ отказа будетъ доставшееся завещателю наслед-

ство, то легатарш получаетъ нзъ онаго все то, что еще будетъ иметься на ли-

цо прп смерти завещателя.
I. 76, § 1 Б. йе IеваПз 11. (XXXI); Ь. 20, § 2; Ь. 34, §2 Б. йе ЬзваМз 111. (XXXII); I. 14 С. йе Ье-

гей. шйШ. (VI, 21).

22(>2» Еслп отказанъ складъ товаровъ, то нодъ онымъ следуетъ разуметь
все то количество пхъ, которое имелось на лицо прп смерти завещателя, но

отнюдь не находившуюся при складе денежную кассу, или чпслящдяся за про-

данный товаръ долговыя требовашя.
Ь. 91, §2 Б. йе ЬзгаИз IВ. (XXXII).

2263* Въ случав отказа наслЬдодателемъ кому лпбо своихъ двнжимостей

(МоЬШеп), въ счетъ ихъ не вводятся оказавшийся въ наследстве наличный

деньги, предназначенный па приращение изъ нроцентовъ.
Ь. 79, § 1 Б. йе Iе§аПз 111. (XXXII).

2264. Если отказано пмеиощееся въ наследственной массе золото и се-

ребро, то, въ случае сомнения, следуетъ относиить къ отказу какъ изделия нзъ

этнхъ металловъ, такъ п слитки, но не монеты и не те предметы изъ

золота н серебра, которые составляютъ принадлежность другпхъ вещей.
ТИ. Б. йе аиго, еИс. Iе§аИз (XXXIV, 2); Ь. 78, § 4 В. йе IеваПз 111. (XXXII).

IV. Отказъ вещей замттмыхъ.

2265. Когда отказаны вещи заменимыя, какъ то: наличный деньги,

овощи, впиио, масло, н т. п., безъ определения ихъ количества, то легатарш
пмеетъ право на вев вещи такого рода, которыя найдутся въ имуществе на-

следодателя.

I. 7 рг. т. Г. В. йе ИпПсо, уто уеl онео недаИо (ХХХШ, 6).

2266. Если отказано определенное количество заменимыхъ вещей, то

тотъ, на комъ лежитъ исполнение отказа, обязывается внести именно это са-

мое количество, хотя бы его ине имелось въ имуществе завещателя (а),
кроме однако того случая, когда означенное количество завещано взять изъ

прямо указанной для сего недвижимости, прн каковомъ условии легатарию

принадлежитъ право лишь на то, что имеется въ этой недвижимости (б).
(а) I. 3 рг. В. еойеш.—(б) Ь. SВ. еойет.

2267. Качество подлежащпхъ къ выдаче легатарию вещей, еслп оно не

указано положительно завещателемъ, определяется по усмотрению того,

на комъ лежитъ выдача.

Ь. 4 В. еойет.
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V. Объ отказе срочныхъ выдачъ.

А. Объ отказъ срочныхъ выдачъ вообще.

Если тому, на комъ лежитъ исполнение отказа, поручено выда-

вать легатарш определенное количество замънпмыхъ вещей" въ известные

сроки, какъ то погодно, помесячно нт. д., то подобный отказъ принимается
какъ бы за совокупность несколькихъ, изъ числа коихъ первый есть безу-

словный, а прочие обусловливаются темъ, чтобы легатарий, при наступлении

срока выдачи, еще находился въ жпвыхъ.

Ь. 4; Ь. 11 В. йе аппшз (ХХХШ, 1); Е. 10 Б. аиапйо йИез сейаИ (XXXVI, 2).

Примгьчате. Отказъ известной суммы, которой платежъ распредълепъ на сроки только

для облегчения того, на комъ лежитъ исполнение сего отказа, считается во всякомъ случай
безусловнымъ.

I. 12, §4; 1.20 Б. Йlез Iе§. сей. (XXXVI, 2).

2269* Право на отказъ сего рода (ст. 2268) наступаетъ не одновремен-

но, а несколько разъ, и именно съ каждымъ новымъ срокомъ.
I. 3; Ь. 8; Ь. 22 Б. йе аппшз Iед. (ХХХШ, 1); 1. 12 В. яиапйо йиез Iе§аlи сейаИ (XXXVI ,2).

2270. Для каждаго отдельнаго срока течетъ, какъ бы для отдельныхъ

требований, и особая давность.

Ь. 7, § 6 С. йе ргаезег. XXX уеl ХЬ аппог. (VII, 39).

2271. Право на такой отказъ (ст. 2268), еслп въ завещании нетъ особаго

о томъ распоряжения, погасаетъ лишь со смертию легатария (а), а для лицъ

юридпческихъ продолжается на все время пхъ существования (б).
(а) Ь. 4т Г.; Ь. 8 рг. В. йе аппшз Iее. (XXXIII, 1).-(б) I. 6; 1.20, §1 В. Ь. I. 46, §9В. йе

ерlзс. еИ. сlег. (I, 3).

Б. Объ отказъ содержания (алпментовъ) .

2272. Если кому лнбо отказаны алименты (содержание), безъ ближайшаго

означения свойства оныхъ, то подъ симъ разумеется право легатария на пищу,

одежду п жилище, но онъ не можетъ треСювать покрытия издержекъ на его

обучение и образований.
I. 6; Ь. 7 В. йе аИтепПв (XXXIV, 1).

2273* Если количество алиментовъ въ завещании не определено, то

прежде всего берется во внимание, сколько выдавалъ обыкновенно самъ заве-

щатель, а затемъ, сколько онъ назначилъ другимъ подобнымъ легатариямъ.

Если же пзъ енхъ оснований нельзя будетъ вывести количество алиментовъ,

то оно определяется по усмотрению суда, сообразно съ пмуществомъ завеща-

теля п съ обстоятельствами и положешемъ легатария.
Ь. 22 рг. В. еойет.

2274. Алименты, отказанные несовершеннолетннмъ, производятся до

достижения ими двадцати летъ съ годомъ.

1. 14, §1 В. еойет, ср. съ Выс. утв. мн. Госуд. Сов. 1862 г. Авг. 27.

Примгьчате. Объ алиментахъ неспособнымъ къ наследованию см. выше, ст. 2169.
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2275. Если завещатель указалъ, съ какой именно недвижимости должны

быть выдаваемы алименты, то изъ сего еще не следуетъ, чтобы онъ ограни-

чилъ ихъ темъ лишь количествомъ, какое имеется въ этой недвижимости

или ею производится, напротивъ во всякомъ случай алименты должны быть

выдаваемы вев сполна.

Ь. 12 П. еойет.

2276. Прн сомнении, сделанная, въ общихъ выраженняхъ, отмена всехъ

прежде установленныхъ легатовъ, на отказъ алиментовъ не распростра-

няется.

ь. 18, §зп. еойет.

2277. Содержащаяся въ 2268-й статье постановления, о срочныхъ лега-

тахъ вообще, относятся и до отказа алиментовъ.

Ь. 20 Б. (Иез Iе§. сей. (XXXVI, 2).

2278* Выдача отказанныхъ алиментовъ прекращается со смертш того,

кому они назначены, хотя бы определенная на нпхъ сумма еще н не была

вполне израсходована.
I. 26 На Г. Б. еойет.

В. Отказъ доходовъ съ недвижимости или съ цълаго имущества.

2279* Въ случае отказа доходовъ съ недвижимости нлп съ ииелаго иму-

щества, тотъ, на комъ лежитъ исполнение этого отказа, сохраняетъ, если за-

вещатель не распорядился о семъ иначе, владеше и управлеше главнымъ

предметомъ, обязываясь только выдавать легатарию доходы съ онаго по

средней сложности и представить надлежащеевъ томъ обезпеченне.

Ь. 22; Ь. 38 Б. йе изи еИ изиГг. IееаПз (ХХХШ, 2).

VI. Объ отказе вещныхъ правъ.

2280* Предметомъ отказа могутъ быть п вещныя права, какъ то личные

п вещные сервитуты, поземельный повинности, и нрава заклада и выкупа.
ТИ. Б. Йе изи еИ изиГгисИо еИс. IеваПз (ХХХШ, 2); ТИ. В. йе зегуНЩе Iееаlа (ХХХШ, 3);

Ь. 26 рг. О. йе (ХШ, 7).

Примгьчате. Мпогое пзъ отпосящагося сюда уже изложено въ раздълахъ о сервиту-

тахъ, поземельныхъ повпнпостяхъ, правв заклада и выкупа. О правЬ па приращения при

отказЬ пользования см. пиже, ст. 2908-ю.

2281* Когда одна и та же вещь отказана одному въ пользование, а дру-

гому въ собственность, то они пользуются еио пополамъ, разве бы это очевпд-

но противоречило воле завещателя.

Ь 19 В. йе изи е1 изиГг. Iе#. (ХХХШ, 2).

2282* Если право пользования плп жительства ограничено при отказе

известными годами, или какими либо другими сроками, или же предоставлено

легатарш пользоваться этиимъ правомъ только одинъ годъ после другаго, то

право на отказъ сего рода наступаетъ, также какъ и при срочныхъ требовани-

яхъ (ст. 2268 и 2269), не одновременно, а съ каждымъ новымъ срокомъ.
Ь. 11; Ь. 13 Б. йе изи е1 изиИг. IеёаПs (ХХХШ, 2); Ь. 1, § 3 Б. йе изиГг. асегезс. (VII, 2).
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22«Г>. Въ Курляндии право на отказъ, состоящий въ личномъ сервитуте,

вступаетъ въ действие не со смертью наследодателя, какъ прп другихъ отка-

захъ, а только со времени приобретения наследства.

Ь. 2; Ь. 3; Ь. 5, § 1 Ип Г. Б. аиапйо йИез сей. (XXXVI, 2). См. выше, ст. 2189.

УН. Объ отказть обязательствъ.

А. Положения общия.

2284
• Завещатель воленъ не только отказывать права по обязательствамъ

уже существующий,нон установлять посредствомъ отказовъ такия права вновь.

§21 I. йе Iе§аИB (11, 20).

2285. Отказъ, по которому обязанному пополнить оный поручается заклю-

чить съ легатариемъ какое либо обязательство, считается действптельнымъ,

если последний можетъ получить чрезъ то выгоду, какъ напр. когда на обязан-

ная исполнить отказъ возложено будетъ дать легатарию въ заемъ по нпз-

кпмъ процснтамъ, или продать ему вещь за дешевуио цену и т. п.

Ь. 49, §9; Ь. 66; 1. 108, §130. йе Iе§аllB I. (XXX); 1. 11, §13Б. йе Iе§аИs 111. (XXXII).

Б. Отказъ требованш.

2286. Еслп завещатель откажете кому либо принадлежащее ему тре-

бование, то легатарий мояютъ какъ требовать отъ обязаннаго исполнить

отказъ Формальной переуступки этого требования (а), такъ и отыскивать оное,

вместе съ принадлежащими къ нему побочными требованиями (б), непосред-

ственно съ должника (в).
(а) §211. йе Iе§аПB (11, 20).-(б) 1. 18 С.йе Не§аИз (VI, 37).-(в) Ь. 31(рг. Б.йеIеёаПз 111. (XXXII).

2287* Въ случае несостоятельности должника, тотъ, на комъ лежитъ

исполнение отказа, обязанъ лиишь къ переуступке права требования, но не къ

обезпечению стоимости онаго^
I. 41, § 6; Ь. 103 В. йе неваНа (XXX).

2288* Совокупность долговыхъ обязательствъ, какъ напр. все активный

требования завещателя, также можетъ быть предметомъ отказа.

Ь. 61 Б. йе иедаНз 111. (XXXII); Ь. 88 рг. В. йе IеёаПз I. (XXX).

2280* Когда предметъ отказаннаго требования именно не определенъ п

выборе онаго былъ предоставленъ завещателю, то право этого выбора пере-

ходитъ на легатария.
I. 73, § 3 В. йе ЬздаНз I. (XXX).

229О. Если въ такомъ случае (ст. 2289) предметы, между которыми

завещателю былъ предоставленъ выборъ, отказаны разнымъ лпцамъ, и при-

томъ каждому особый, то все эти отказы признаются действительными, н тог-

да одинъ пзъ легатариевъ приобретаете право требования, а прочие получаютъ

отъ того, на комъ лежитъ исполнение отказа, илп если такого лица нетъ, то

пзъ самаго наследства, стоимость отказаннаго каждому пзъ нихъ предмета.
Ь. 76 В. еойеш.
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2291. Если имsвшШ общее на двухъ должникахъ требование, откажетъ

оное двумъ легатариямъ, обративъ каждаго къ одному пзъ обопхъ должнп-

ковъ, то изъ чпела легатарневъ одинъ получаетъ отъ обязаннаго къ испол-

нению отказа, иилп непосредственно изъ наследства, самое требование, а

другой—стоимость онаго.

Ь. 82, § о Б. еойет.

2202* Еслп завещатель, которому принадлежало право требования на

вещь, поименно неопределенную, впрочемъ безъ права выбора, откажетъ

такую веиць кому лнбо/съ точнымъ ея указаниемъ, то самое право требования

чрезъ сие на легатария нс переходитъ, но онъ можетъ искать предъявления

онаго со стороны того, на комъ лежптъ исполнение отказа. Еслп, по такому

предъявлению, должникъ, которому прнпадлежптъ выборъ, внесетъ именно

отказанную вещь, то легатарШ получаетъ ее; но еслп должникомъ внесена

будетъ другая веиць, то отказъ остается безъ дальнейшая действия.
Ь. 73, % 4 В. еойет.

2293
• Если завещатель откажетъ требование такого рода (ст. 2292) не-

сколькпмъ лицамъ, съ назначениемъ каждому нзъ многихъ вещей по

одной именно указанной, то и здесь вступаетъ въ свою силу только тотъ

отказъ, предметъ котораго будетъ действительно внесснъ должиипкомъ.

Е» 50, § 1 0. йе Iе§аИЬ И. (XXXI).

229*. Если завещателю во время его распоряжения не принадлежало

права на какое либо требование, то п отказъ его не пмеетъ никакой силы.

Ь. 73, §§ 1, 2 В. йе I. (XXX).

2205* Если отказанное завещателемъ требование будетъ еще имъ сампмъ

прн его жизни взыскано, нлп пначе какъ либо прекратится, то и отказъ чрезъ

сне прекращается (а). Но когда предметомъ его будетъ собственно определенная

сумма, которую следовало только взыскать съ указанная должника, то одно

получение ея завещателемъ, прп его жизни, еще не уннчтожастъ отказа (б).

Вообще при семъ следуетъ обращать внимание на намерение завещателя (в),
и, въ случае сомнения, сохранять за отказомъ его силу (г).

(а) § 211. йе Iе§аПй (11, 20); Ь. 75, §2; Ь. 82, §5тГ. П. йе ЬздаНа I. (ХХХ).-(б) Ь. 96 рг. В.

йе IеёаИв I. (XXX); Ь. 21 рг. §IВ. йе ПЬегаИюпе Iеё- (XXXIV, 3).—(в) Ь. 11, §3В. йе

Па 111. (XXXII); Ь. 31, § 3 В. йе аПтепИз IегаПз (XXXIV, 4).-(г) Ь. 64 В. йе IеваПB 111.

(XXXII).

2296
• Последовавшее относительно отказаннаго требовашя обновление

отказа не уничтожаетъ.

Ь. 76, § 3 В. йе ИеваНз П. (XXXI); Ь. 6 В. йе шзИгшДо Уеl шзИгит. Iе§. (ХХХШ, 7).

В. Отказъ освободительный.

2297* Сложение, посредствомъ отказа, лежащаго на легатарии долга

называется освободительнымъ отказомъ.

I. 1 рг.; I. 3 рг. В. йе НЬегаПопе Iеда(о (XXXIV, 3).
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2298* Слагать долгъ отказомъ можно не только съ своего должника, но

и съ должника наследника, нлп всякаго посторонняя лица.

Ь. 8 рг. Б. еойет.

2299* Въ случае сложения отказомъ долга, причитающаяся завещате-

лю плп его наследнику, легатарШ можетъ требовать отъ того, на комъ ле-

житъ исполнение отказа, чтобы это сложение было распространено и на техъ,

кемъ долгъ обезпечпвается, а именно на поручителей.
§ ИЗ I. йе певаМз (И 20); Ь. '22 Б. йе ИЬег. (XXXIV, 3).

2500. Если отказано будетъ сложить долгъ съ должника третьяго лица,

то въ этомъ заключается совокупно п отказъ въ пользу сего последняя,

такъ какъ лнцо сие, сверхъ своего собственнаго должника, приобретаете по

тому же требованию, еще и втораго, т. е. того, на комъ лежитъ исполнение

отказа, и получаетъ право отыскивать свой долгъ съ него непосредственно.
Е. 3, §§ 3-3; Е. 1 Б. йе ПЬегаИ, Iе§аlа (XXXIV, 3).

2301. Сложение долга можетъ последовать п безмолвно, посредствомъ

отказа долговая документа.
Ь. 3, §§ 1 е1 2 Б. еойет.

2302. Отказъ заложенной въ обезпечеше долга вещп еще не заклю-

чаете въ себе сложения и самаго долга, если намерение на то завещателя не

явствуете пзъ прочихъ его распоряжений.
Е. 1, § И Б. еойет.

2ГИ!Гв. Если долгъ совсЬмъ не существуетъ, то п отказъ его недействи-

теленъ, хотя бы даже указана была сумма оннаго.

Ь. "3, § 2 Б. йе Iе§аИИг I. (XXX).

Г. Отказъ долга.

2304. Отказъ завещателемъ своего долга действптелене дзя кре-

дитора только ве случае могущей ему последовать оте сего выгоды, отно-

сительно лп самой сплы требования, плн относительно времени или места

платежа.

§ 111. йе НееаИз (11, 20); I. 28 рг. еИ §1;Е.29 Б. йе Iе§аИз I. (XXX); I. 11; Ь. 13; Е. 28, §§ 8

е113; Е. 30 Б. йе ИЬег. Iе§. (XXXIV, 3).

2505»* Ве пользу постороннпхе лицъ такой отказъ можетъ быть сделаиъ

и въ томъ случае, еслп отъ сего не будетъ выгоды для кредитора, какъ на

примере въ пользу одного пзъ сонаследнпковъ, когда платеже долга возла-

гается на другаго соииаследника (а), илп въ пользу главнаго должника, коль

скоро отказъ сделанъ поручптслемъ (б).
(а) Ь. 7, § 3 Б. йе ИЬег. Iе§. (XXXIV, З).-(б) Е. 49, § 6 Б. йе Iед. I. (XXX).

2Г»06. Отказъ действптсленъ и при несуществовании вовсе долга,

еслп только въ отказе означеиъ долгъ известною суммою.
Е. 73, § 1 В. йе 1е& I. XXX ;I. 88, §10Б. йе Iе§. 11. (XXXI); Е. 23 тГ. В. йе ИЬег. 1е&.

(XXXIV, 3).
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2Г>O7. Если должниикъ откажетъ кредитору заложенную ему вещь, нлп

вовсе умалчивая о долге, всю сумму онаго, то сие не признается само по

себе отказомъ долга; а потому легатарий въ обоихъ случаяхъ, сверхъ полу-

чения отказаннаго ему, сохраняетъ еще, къ наследникамъ должника, и право

своего долговаго требования, разве бы противное сему намерение завещателя

могло быть ннымъ образомъ доказано.

Ь. 85 В. йе ЬэдаНз 11. (XXXI); Ь. 16 С. йе IеёаlЬз (VI, 37).

ОТДЕЛЕНIЕ ВОСЬМОЕ.

О ПРАВЕ УДЕРЖАНИЯ И ВЫЧЕТА ПЗЪ ОТКАЗОВЪ, ПРИСВОЕННОМЪ КУРЛЯНДСКИМЪ ПРА-

ВОМЪ и Лнфляндскимъ городскимъ правомъ въ пользу прямыхъ наследниковъ.

2308. Въ случае непомерна™ обременения наследства отказами, прямой
наследнике,—въ Курляндии наследующий какъ по завещанию, таке и по

закону (а), а ве городахъ Лифляндии только наследующий по завещанию,—

въ праве удержать у лсгатариевъ, по соразмерности отказаннаго пме,

столько, чтобы ему самому оставалась четвертая часть илп такъ называемая

кварта (РаlсисlиBсlие oиагl) всего наследства или наследственной его доли (б).
(а) I. И8 рг. Б. ай" РаИсИсПат (XXXV, 2).—(б) Рг. I. ас! Iе§ет РаlсшЛат (11, 22).

2309. Легатарии, на которыхъ возложено исполнение отказовъ, могутъ

удерживать въ свою пользу кварту только тогда, когда изъ оставленнаго пмъ

отказа такая же была вычтена наследниками.

Ь. 32, § 4; Ь. 47, § 1 Б. I». сН.

2310. Когда, за выбытиемъ одного изъ числа наследниковъ, доля его

поступитъ, по иираву приращения, къ сонаследнику, то, при отнесении испол-

нения отказовъ на всехъ наследниковъ сообща, достаточно чтобы очистилась

кварта изъ всего наследства (а); но когда исполнить отказы возложено на-

следодателемъ на каждаго изъ сонаследнпковъ порознь, то въ случае при-

соединения той наследственной доли, которая чрезмерно обременена, къ

свободной отъ отказовъ,удержание кварты допускается только изъ первой; въ

противномъ же случае обе доли считаются за одну, и тогда кварта удержи-

вается нзе совокупнаго ихе состава. Наконеце, если обе доли чрезмерно

обременены, то кварта разечнтывается по каждой отдельно (б).
(а) Ь. 1, § 13т. 1. Б. ай Iед. РаlсШ. (XXXV, 2).-(б) Ь. 78 В. еойет.

2311. Когда доля выбывшаго сонаследника поступите, по субституции,
къ другому, то довольно чтобы очистиилась кварта лиипь изъ всего наследства

каковъ бы впрочеме нн быле распорядокъ отказовъ.

Ь. 1,§13;Ь. 87, § 4 В. еойет.

2312. Прп исчислении кварты наследство оценяется по той стоимости,

какую оно имело во время смерти наследодателя, безъ принятия въ разсчетъ

позднейшаго увеличения иилп уменыпения массы нлп ея стои-

мости.

§2 I.ай Iед. РаlсШ. (11,22); I. 9; Ь. 30 рг.; Ь. 42; I. 62, § 1; I. 63 рг.; Ь. 73 рг. В. еойет

(XXXV, 2).
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2313* По исчислении такимъ образомъ (ст. 2312) стоимости наследства,

пзъ нея вычитаются сперва наследственные долги (а), расходы, употреблен-
ные на погребение (б) нна приведение въ ясность наследственной массы (в),
и наконеце обязательная доля (г), после чего кварта удерживается уже изъ

образовавшагося чпстаго остатка; прочна же три четверти разделяются между

легатариями по мере сделанныхъ въ пользу пхъ отказовъ (д). Если завеща-

телемъ определено, чтобы некоторые изе спхе последнихъ были выданы

сполна, безъ удержания кварты, то въ соразмерность сему увелиичивается вы-

чете изъ прочихъ (е).
(а) §3 I. ПИ. сП.;1..39В. еой—(б) § 3 1.сй.;Ь.1, §19 В. еой.—(в) Ь/72 П.еой.; Ь. иИ. §9С. йе

Зиге йеИЬег. (VI, 30).—(г) Ь. 36, §IС. йе тоИГ. ИеаИат. (Ш, 28); Яоу. I. рг. §2. С. 16,18X. йе

Iе§lат. (111, 26).—(д) §31. ай Iе§. ГаlсЫ. (11, 22); I. 73, §о В. еой. (XXXV, 2).-(е) Ь. 88 рг.
§ 2 В. еой.

2314» Въ кварту зачитается наследнику все то, что оне получаетъ въ

этомъ качестве, но не какъ легатарий (а), не исключая нп плодовъ, которые

будутъ нмъ собраны съ отказанныхъ предметовъ (б), нн недеиствитсльныхе

легатовъ, даже если бы онн были имъ выплачены (в).

(а) Ь. 22 рг.; Ь. 30, §8; Ь. 71; Ь. 91 В. ай Iе§. РаlсМ. (XXXV, 2).—(б) I. 73, §1; Ь. 88, §3 В.

Ь. I.— в) Ь. 11 рг.; Ь. 50 еИ 51 В. еой.

23X5» Если предметомъ отказа будутъ алименты илп другия срочныя вы-

дачи, а также пользование чеме лнбо, то сумма, пзъ которой следуетъ удер-

жать кварту, определяется по вероятному продолжению жизни легатария

(а); когда же подобный отказъ сделане въ пользу юридпческихъ лицъ, то сум-

ма эта исчисляется посредствомъ капитализации ежегодныхъ выдачъ въ че-

тыре процента (б).
I. 68 рг. В. ай неё. РаlсlЙ. (XXXV, 2).-(б) I. 3, § 2 В. еойет.

Примгьчате. Вероятное продолжение жизни определяется па слъдующпхъ осповашяхъ:

если кому то предполагается, что

жизнь его по всЬмъ вЬ-

роятностямъ продолжится

еще

меп*е 20 лЬтъ 30 лЪтъ.

отъ 20 до 25 лЬтъ 28 —

— 25 - 30 — 25 —

— 30 - 35 — 22 —

— 35 - 40 — 20 —

40-50 — столько лЪтъ, сколько

пе достаетъ пхъ до

59-ти.

— 50 - 55 —
9 —

— 55 - 60 —
7 —

свыше 60 лъть

Ь. 68 рг. В. ай Iеееш ГаlсЫ. (XXXV, 2).

2516* Удержание кварты не пмеетъ места:

1) если отказы сделаны въ завещании военнослужащаго (а), нлп

2) установлены съ богоугодною целью (б);

3) еслп отказаны или долге (в), или

4) обязательная доля ве пользу непременная наследника (г);
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5) въ отношении къ теме выдачаме, которыя возложены на наследника какъ

исполнение условия, иилп въ виде наказания (д);
6) если завещателеме именно запрещено такое удержание (е), или отчуж-

дение чего либо изе числа отказанныхе предметовъ (ж);
7) еслп наследнике выполните отказъ сполна, илп обезисчптъ его исполне-

ние поручительствомъ, не бывъ вовлеченъ къ тому ошибкою въ Факте (з);
8) если наследнике приняле наследство, не выговорнве себе права инвен-

таря (и);
9) если оне обязался наследственныме договороме ке выдаче отказа, п

10) вообще, если отказе установленъ по такому договору (и).
(а) Ь. 7С. ай 1её . Гаlсlй. (VI, 50); Ь. 17, 92,93, 96 В. еойет (XXXV, 2).-(б) Ь. 49 С. йе еризс.
еИ с!ег. (I, 3); ГЧоу. СХХХI, с. 12; АиИЬ. 81тШ1ег С. ай Iеё- РаlсМ. (VI, 50).—(в) Ь. 28 §1 В.
йе Iсё. 1(ХХХ); Ь. 81, § 1, 2В.ай Iе§. РаИсИ. (XXXV, 2).-(г) I. 87,§4В.йе кдаиа 11. (XXXI).-
-(д) Ь. 1,3 18; Ь. 44 В. ай Iе-. РаlсЫ. (XXXV, 2).-(е) Г*оу. I, с. 2, §2; АиИЬ. Bей сит ИезИаИог
С. ай 1е&. РаЬай. (VI, 50). -(ж) Хоу. СХIХ, с. Н.-(з) Ь. 59 В. ай \еs. Раlс!й. (XXXV, «).—
(и) I. иИ. §4 еИ НС. Йе ]иге йеПЬег. (VI, 30); Хоу. I, с. 2.—(0 Си. ниже, разд. IV.

Примтьчапге. Въ Курляндш вычету кварты подлежатъ и тЬ отказы, которые сдЬлаиы съ

богоугодною ииЬлью.

Обычпое право.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

О наследственныхъ фидеикоммиссахъ .

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

О НАСЛЕДСТВЕННЬИХЪ ФИДЕИКОММИССАХЪВООБЩЕ.

2317. Завещательное распоряжение, возлагающее на прямаго наследни-

ка обязанность выдать все вообще наследство, нлп часть онаго, кому либо

другому, называется наследственнымъ фндонкоммиссомъ пли общпмъ отка-

зомъ. Наследодатель именуется ве этоме отношении фндсикоммитснтомъ; на-

следнике, на котораго возложена выдача наследства,—Фидуциариемъ; а то

лицо, которому должна быть произведена выдача,—Фпденкоммиссариемъ.
§§ 2, 8,10, 11 1. йе Пйензотт. Ьегей. (11, 23).

2«> 18. Оте воли наследодателя завпептъ возлояшть пополнение Фпдеп-

коммпсса илп на назначеннаго въ завеицании наследника, плп на наследующа-

го по закону, или же наконеце и на самаго Фндеикоммиссария (а). На семъ же

основании онъ воленъ, съ соблюдсниемъ ограничений, установлеиныхъ вообще

для отчуждений, назначить тотъ предметъ, который пмеетъ быть выданъ (б),

равно какъ н ограничить право Фндепкоммнссария известными условиями пли

сроками, пли ннымъ образомъ (в).
(а) §§ 10,11 I. НИ. сИ.; I. 29 С. йе ПйеИсотгшзьЬз (VI, 42).—(б) §8 №. 111. сИ. Ср. Ь. 1, § 16—21

П. ай ЙсНит. ТгеЬеН.(XXXVI, 1); Кор. Шв. Уст. о зэвътц. 1686 г. Iкш3, § s.—(в)Ь. 6, § 6; I.

16, § 7; Ь. 22 рг.; Ь. 62 рг. В. Ш.сП.; Кор. Шв. Уст. о завЬщ. въ озпач. >гЬстъ\
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2319* Если на Фидущария возложена обязанность выдать то, что изъ пе-

решедшая къ нему наследства останется прп его смертп, то онъ властенъ упо-

требить три четверти онаго по своему усмотренио безъ права однако же распо-

рядиться этою частью на случай своей смерти; остальную же четверть онъ

можетъ употребить лпшь въ случае нужды.
Ь. 54 О. ай ЗсЮт. ТгеЬеИ.(XXXVI, 1); Лтоу. СУШ, с. 1.

2320* До совершсшя выдачи, Фидущарш прннадлежатъ права прямая

наследника, въ той степени, въ какой это совместно се лежащею на немъ обя-

занностью. Онъ можетъ вследствlе того каке вчинать иски, давать ответы

(а) п обязываться относящимися до наследства договорами (б), таке н распла-

чиваться съ кредиторами и освобождать должниковъ (в); наконецъ ему предо-

ставляется такяю пользоваться доходами съ наследства во все то время, ве

продолжеше котораго онъ въ праве удерживать его за собою (г).
(а) Ь. 27, §7Б. ай Bсlшп. ТгеЬеИ. (XXXV, 1).—(б) Ср. Ь. 36; Ь. 73 рг. О. еойет; Ь. 22 О. йе

ресиша сопзl. (ХШ, 5); Ь. 21 рг. В. йе П(lе]изs. (ХЬУI, 1). — (в) Ь. 104 В. йе зоЮИоп.

(ХЬХI, 3).—(г) Ь. 18 рг. е! §2; Ь. 27, §1 Б. ай Bсlит. ТгеЬеИ. (XXXVI, 1); Ь. 83 В. йе

Ш. (XXXII). См. ниже, ст. 2320.

2321. Отчуждать наследство илп обременять его ипотеками (а) ФидущарШ

можетъ лпшь въ той мере, ве какой это разрешено ему завещателеме (б), пли

Фидепкоммпссарlеме (в), или же потребуется для уплаты нетериящпхе отлага-

тельства долгове и для выдачи отказовъ (г). Сверхъ того ему дозволяется также

сбывать вещи, подлежашдя порче (д). Всякое отчуждеше инаго рода по требо-
ванш ФНдеикоммнссарlя можетъ быть отменено какъ недействительное (е).

(а) Ь. 3, §§ 3, 4 С. еоттиша йе Iе§. (VI, 43); АиlЬ. Кез.яиае С.еосЬзт.—(б)Ь.7o,§ ЗВ.йеЬзёа-

Пз 11.(XXXI); см. и выше,ст. 2319.—(в) Ь. 120,§IВ. йе IедаИз I.(ХХХ);Ь. 11 С. йе ПйеlСотт.

(VI, 12).—(г) Ь. 114, §141пГ.В. йе I. (XXX); Ь. 38 рг. В. йе Ьзе. 111. (XXXII).-(д) Ср.
Ь. 22, § 3 Б. ай Bсlшп. ТгеЬеИ. (XXXVI, 1).-(е) Ь. 88, § 11 В. йе Iее. 11. (XXXI); Ь.З, §ЗВ. ай

Bсlит. ТгеЬеИ. (XXXVI, 1).

2522. Всякой вредъ, причиненный имуществу отъ случайностей, падаетъ

на Фндепкоммпссарlя; ФидущарШ съ своей стороны отвечаетъ только за злой

умыселъ п грубую неосмотрительность.
Ь. 22, § 3; Ь. 58, § 6 В. ай Bсlига. ТгеЬеИ. {XXXVI, 1).

2323* Все что будетъ прюбретено Фидущарlемъ на принадлежащая къ

наследству деньги п вещи идетъ въ заменъ первоначальныхъ составныхъ

оная частей и вследствlе сего должно быть выдано Фпденкоммпссарш (а),

еслп послЬднш не захочетъ оспаривать самаго отчуждешя (б).
(а) Ь. 70, § иИ.; Ь. 71—73 В. йе Iе§. 11. (XXXI). -(б) См. выше, ст. 2321.

2324. Фиденкоммпссарш въ силу произведенной выдачи вступаетъ, въ

пределахъ ея, на место наследника, со всеми правами п обязанностями тако-

го, ве томъ числе и съ учашемъ въ исполненш отказовъ.

§ 7 I. йе Пйеlсотт. Ьегей. (11, 23); ТИ. В]§. йе Пйешотт. ЬегейИаНз реШюпе(V, 6); Ь. 1

§ 4; Ь. 27, § 7 В. ай BсШт. ТгеЬеИ. (XXXVI, 1); Ь. 1, 2 С. еой. (VI, 49).

2325. Если на ФпдеикоммпссарlЯ возложено выдать наследство третьему

лицу, то онъ переноептъ на это лицо все лежавипя на немъ самомъ права и

обязанности.
Ь. 1, § 8 В. ай Bсlиш. ТгеЬеИ. (XXXVI, 1).
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2326* Если ФидущарШ или его наследнике откажутся принять наслед-

ство, нлп выдать принятое имп, то, по предъявленному о семъвъ суде требо-
вание Фпденкоммнссарня илп его наследника, приняло плп выдача признаются

действительно последовавшими.

I.4; Ь. 6, § 1 е1 5 П. еойет; Ь. 7, § 1 С. еой. (VI, 49).

2327* Если ФидущарШ встретите законное препятствие ке принятию на-

следства, каке напр. неисполненное еще условие, то, впредь до устранения
такого препятствия, Фидеикоммпссарнй или его наследнике не ве праве преде-

являть въ судъ своего требовашя. Лпшьвъ такомъ случае, когда дело идете

объ условш, исполнение котораго зависите единственно отъ произвола Фидущ-

ария, Фпдепкоммпссарш можеть изъявить готовность принять на себя псполне-

ше онаго.

Ь. 31, §2; Ь. 63, §7 0. Ш. сИ.

2528* Въ случае неосновательнаго со стороны Фидуциарна уклонения

(ст. 2326 и 2327), оне или его наследнике теряюте все выгоды, прпсвоенныя

име по закону пли по завещание (а), но вместе се теме онн освобождаются и

оте сопряженныхъ съ прпнятиемъ наследства обязанностей (б).
(а) Ь. 4; 1. 14, §4; Ь. 27, § 2 е114; Ь. 28, §1; Ь. 43; Ь. 53, §3 И. сой.—(б) §71. йе ИйеИСОтт.

Ьегей. (11, 23); Ь. И рг.; I. 27, § 15 И. ай Bсlит. ТгеЬеИ. (XXXVI, 1).

2329. Въ выдачу следуете все то, что прп смерти наследодателяпри-

надлежало ке его имуществу и потомъ къ нему прибавилось, въ томъ числе

и доходы, полученные какъ до прпнятня наследства, такъ и со времени насту-

пления обязанности выдачи.
Ь. 18 рг.; I. 22, § 2; I. 27, § 1; Ь. 41, § 1; Ь. 78, §§ 12 е1 16 Б. ай ЗсПш. ТгеЬеИ. (XXXVI, 1).

2530. Въ выдачу не следуюте: 1) то, что назначено Фидуцнарию за

исполнение возложенной на него обязанности выдачи (а); 2) то, что отказано

ему на случаи, если бъ онъ не сделался наследникомъ (б);3) добавочные отка-

зы (в); I) то, что хотя и назначено Фидуцнарию въ завещанш, но на что онъ

пмелъ право требования и безе того (г).
(а) Ь. 44, §§ 4, 5, 7Б. йе сопйИ. е1 йетопзИг. (XXXV, 1).—(б) Ь. 27, §15Б. ай Bсlит. ТгеЬеИ.

(XXXVI, 1)—(в) 1. 18 т. Г И. еойет; Ь. 96 0. йе Iе§. 111. (ХХХИ).-(г) Ь. 77, §12тГ. Б. йе

Iе§аIIBИ.(ХХХI).

2331. Все расходы, сделанные Фпдуциарнемъ по принятию п выдаче на-

следства, должны быть возвращены ему Фндеикоммпссарнемъ, илп вычтены

у последняя прп получении име наследства.

Ь. 11 рг. Б. ай Bсlит. ТгеЬеИ. (XXXVI, 1).

2552. Если какня либо требования Фидуциария ке наследодателюпогасли

вследствие принятия наследства, то онп съ выдачею Фпдепкоммисса вновь

вступаиотъ въ силу и потому должны быть выполнены Фпдеикоммиссариемъ.
I. 80 Б. еой.

2333. Фидеикоммиссарий обязане вознаградить Фидущария пли обезпе-

чпть его за все принятый спмъ последнпме на себя обязательства по наслед-

ству.
Ь.36 Б. сой.
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2<*«* I
• Въ Курляндии, еслп фидспкоммиссъ обниимаетъ собою все наслед-

ство, или по крайней мЬре более трехъ его четвертей, Фпдуциарий въ правЬ
удержать за собоио четвертую часть илп кварту всего наследства (ТгеЬсШа-
пиBсlис oииагl), подлежащую одннаковымъ правпламъ съ тою квартою, которую,
въ случае нспомЬрнаго обременения наследства отказами (ст. 2308 и след.),
предоставлено удерживать за собою наследнику.

ТП. Б. ас! Bсlига. ТгеЬеИ. (XXXVI, 1); ТЦ. Сой. еой. (VI, 19).

2535* Право на эту кварту (ст. 2334) прпнадлежптъ только Фидуциа-

риио; Фндеикоммпссарию же, на котораго возложена дальнейшая передача, не

прнсвояется (а), разве бы первый, для выгоды Фицеикоммпссария, симъ не вос-

пользовался (б), плп былъ принужденъ къ передаче, въ каковыхъ случаяхъ

право удержания кварты нереходитъ на Фндсикоммпссария (в).
(а) Ь. 22, §3; I. 53, § 2 П. Ь. И. (XXXVI, 1).-(б) I. 1, § 19 В. еой.-(в) I. 63, § 11 В. сой. § 7

I. йе Пйеюошш. Ьегей. (11, 23).

2«>«>(>» Въ Курляндии лица, пмЬющия право на обязательною долю, мо-

гутъ, сверхъ кварты, удерживать также и эту долю.
С. 16 еИ 18 X. йе Iе§lатспПй '111, 26).

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

О ФАМИЛЬНЫХЪ ФИДЕИКОММНССАХЪ.

2357. Еслп завещателемъ будетъ определено, чтобы одинъ и тотъ же

предметъ непрерывно пероходнлъ отъ одного Фпдеикоммнссария къ другому,

то спмъ установляется наследственный нлн вечный Фнденкоммнссъ. Бывъ

учреждене въ пользу члеповъ семейства завещателя, плп ивъ пользу по-

сторонняя семейства, такой Фндеикоммиссъ принимаетъ название Фампльнаго.

I. 69, § 3 В. йе ]едаИй 11. (XXXI); Кор. Шв. Уст. о зав-Ьщ.. 1686 г. Iюля3, § 5.

Примтьчапге. Объ особешюетяхъ дворянскихъ родовыхъ Фидеикоммиссовъ см. ниже,

разд. V.

2338
• Предметомъ ФампльнагоФндеикоммнсса могутъ быть не только на-

ходящаяся въ свободномъ распоряжении завещателя имущества, приносящий

постоянный доходъ, какъ то недвижимости плн капиталы, но также н дра-

гоценные уборы, золотая и серебряная утварь, картпнньия галлереи, библиоте-

ки и т. п.

Кор. Шв. Уст. о зав-Ьщ. въ означ. ы ЬсгЬ; обычное право.

2339* Когда предметомъ Фндеикоммнсса будетъ недвижимость, то, для

действительности его въ отноииенип къ постороиинпмъ лицамъ, актъ о пемъ дол-

женъ быть внесенъ въ поземельный и ппотечныя кнпгп.

См. выше, ст. 809 и приведенный къ пей узаконешя.

23*0. Когда въ завещании не установлено особая порядка наследова-

ния, то на место последняяФпдепкоммпссарня вступаетъ всегда ближайший его

наследнике по закону; иирп несколькихъ же одинаково блнзкпхе наследнп-
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кахъ онп делятся между собою въ пользовании нмЬннемъ п въ извлечении пзъ

него доходовъ. Но если определено, чтобы фпдспкоммиссъ всегда въ целости

поступалъ къ одному только владельцу, то между одинаково близкими на-

следниками решаете жребий.
I. 69, §3Б. ае ИедаИ* 11. (XXXI). Ср. также Ь. 3 рг. Б. (Не ииге соййсП. (XXIX, 7); 1. 3 рг. С.

сотпшша (1е IеёаПз (VI, 43).

2541. Вступивший во владение Фидеиико.ммпссоме обязанъ въ точности

соблюдать все постановления учредителя. Ему предоставляется только поль-

зоваться предметомъ Фиидепкоммисса и извлекать иизъ него доходы, ио отчуж-

дать или обременять его онъ ни въ какомъ случае не можетъ свыше тон ме-

ры, въ какой сне предоставлено ему завещателемъ.
Ь. 69, § 3 Б. йе IекаНз 11. (XXXI); Ь. 11 С. йе Пйеюотт. (VI, 42); Уст. о завЬщ. въ означ. мъстъ\

2542. Всякое отчуждение предмета Фиденкоммиисса, совершенное фпдси-

коммиссарlемъ по своему произволу, недействительно и опъ теряетъ чрезъ

сие все своп права на Фпдеикоммпссъ, которыя въ такомъ случае немедленно

переходятъ на призванныхъ въ завещании вследъ за нпмъ наследниковъ она-

го. Во всеме прочемъ касательно отчуждений действу ноте здесь постановле-

шя ст. 2321.

Тамъ же; 1. 111, §§ 13 еИ 16 Б. йе IеёаЫй I. (XXX); Ь. 77, § 27 Б. йе IеёаПз 11. (XXXI).

234:5» Ве случае другихъ какихъ либо со стороны владельца фидсиком-

мисса отступлений отъ учредител ьныхъ постановлении, оииъ, по иску интересо-

ванныхъ въ деле лицъ, можетъ быть ирисуждаемъ къ точному соблюдению все-

го прсдинпсаннаго учреднтелемъ, соответственно особымъ его о томъ распоря-

жениями пли, когда такихъ нетъ, обицпмъ правиламъ закона п справедливости.
Уст. о завЬщ. И686 г., § 3; обычное право.

234-4. Преступление или проступокъ владельца Фпденкоммисса не мо-

гутъ быть обращаемы во вредъ пмеющпмъ ближайшее после него, въ силу

учреждения, право на тотъ фпдспкоммиссъ.

Тамъ же.

2545•Если владелецъ Фндеикоммнсса выиуждеиъбудетъпередатьвсесвое

имущество кредиторамъ, то пользование предметомъ Фпденкоммисса остается за

ними до техъ поре, пока продолжается право на оный общаго пхъ должника.
Ь. 69, § 1 Б. йе IееаИs 11. (XXXI); Уст. о завътц. въ озпач. м-встЬ.

254:6. Если у владельца Фндеикоммнсса нетъ наслединковъ, которымъ
оный доставался бы въ силу постановлений учредителя, или если постановле-

ния этп по какпмъ либо другимъ причннамъ должно будетъ признать погас-

шими, то владелецъ Фпденкоммисса мояютъ свободно распоряжаться пред-

метомъ онаго п обращается въ полнаго его собственника.

I. 69, § 31). йе ЬздаИз 11. (XXXI); Уст. о зав-Ьщ., § 5.

2547. Фамильный Фпдеикоммиссъ не можетъ быть отмененъ по общему
согласию, хотя бы такое изъявлено было даже и всеми интересованными въ

деле лицами, находящимися въ живыхъ.

Уст. о завЬщ. въ озпач. мЬстЬ; обычное право.
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Прибавление.

О ВЕЧНЫХЪ ФИДЕКОММИССАХЪ Н ОТКАЗАХЪ НА ОБЩЕПОЛЕЗНЫЯ, БОГОУГОДНЫЯ И ЧЕ-

ЛОВЕКОЛЮБИВЫЯ ЦЕЛИ.

2348. Вечные Фндеикоммнссы н отказы могутъ быть учреждаемы въ

пользу не только лицъ Физпческихъ, но п существующихъ плп вновь учреж-

даемыхъ богоугодныхъ, человеколюбивыхе и общеполезныхъ заведении.

Ь. 1; Ь. 13; I. 16; Ь. 19С. (1е засгоз. ессlезпB (I, 2); Ь. 24; Ь 33; Ь. 49 С. йе ерИзсорИз еИ сlегИСl3

(I, 3}; Кор. Шв. Уст. о заввщ. 1686г., § 5.

254. •)• Въ Риге въ каждомъ завещании должно быть назначено что ни-

будь на содержание церквей!, школъ и обицественныхъ заведений. Размере на-

значения зависите отъ воли завещателя. Еслп онъ упуститъ сделать такой

отказе, то изъ его наследства определяется ве пользу этнхъ заведений, по

усмотрению начальства, отъ двухъ до четырехъ рублей.
РкхехИб внлькирные законы, разд. I, § 6; Ср. Ршкск. Гор. Пр.,кн. IV,разд. 1,ст.2, н выше, ст.

2217.

2350. Въ Ревеле, Гаисале и Везенберге каждый завещатель обязане

отказать что либо на общую пользу (хи ипс! 81е$еп) и на богоугод-
ный заведения; когда сего не сделано, то умеренная на эти цели сумма на-

значается пзъ наследства начальствомъ.

Положеше о богоуг. завед. 1621 г., гл. I, § 6; обычное право.Ср. и выше, ст. 2217.

Примтьчаме. Объ отказахъ въ пользу церквей см. Уст. Еванг. Лют. церк. въ РоссlП

1832 Дек. 28 (3870), § Ш.

2351. Новыя такого рода учреждения (сг. 2348) могутъ быть приводимы

въ действие и приобретать съ теме вместе права юридпческаго лица (а) не

иначе, какъ съ утверждения начальства (б).
(а) Ср. Ь. 1, рг. П. диой ишу. попппе (111, 4).—(б) Ь. 19; Ь. 33; Ь. 49, §1;Ь.57 С. йе

ерlBСорlB (I, 3).

2552. Если приведение такихъ учреждений (ст. 2351) въ действие пору-

чено назначенному завещателемъ дуинеприкащику, а между теме есть на-

следнике, то душеприкащикъ долженъ принять все меры, нужныя къ испол-

нению возложеннаго на него поручения, и съ сею целью ему предоставлено

право пека протпвъ наследника относительно выдачи подлежащаго пмуицества.
Ь. 28 рг. сИ § 1 С. йе ерlsСорlз (I, 3).

2353. Ве случае бездействия дуипепрпкащика, или неназначения тако-

ваго, если между теме и со стороны наследника не будете принято долж-

ныхъ въ отношении къ упомянутымъ учреждениямъ мере, подлежащее при-

сутственное место назначаете отъ себя попечителя, съ правами и обязан-

ностями душепрпкащика.
Ср. Ь. 28, §§ 1, 4, 5 С. еой.; ЗЧоу. СХХХI, с. 11; обычное право.
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2.в«в Iг. Когда нете прямаго наследника, то назначенный завещателемъ

душепрнкащике, или определенный начальствоме попечитель (ст. 2353),
съ разрешения онаго, берутъ отказанное имущество въ непосредственное

свое управление и принимаютъ нужныя къ установлению тёхе учреж-

дений меры.
Ср. тамъ же и1.49С. Ш. ей. С. 17 еll9Б. йе ИезИат. (111, 26).

2355. Относительно управления учреждениеме п употребления онаго со-

блюдаются ве точности оставленный учредителеме предписания.
Уст. о зав. 1686г., § а; Уст. Ев. Лют. Церкви 1832 г. Дек. 28 (3870), § 460.

2356. Учрежденнямъ сего рода, по управлению прпнадлежащиимъ пмъ

имуществомъ, присвояиотся права несоверпненнолетнпхъ.
Ь. 32 С. йе ерlBсорlB е1 снег. (I, 3).

Примгьчате. О другихъ прпвплепяхъ богохгодпыхъ заведении см. выше, ст. 1998—

2000, 2178, 2198, 2217, 2316 п. 2.

2357» Если цель учреждения какише либо образоме прекратится и на

этоте случай не сделано учредителеме никакпхъ распоряжений, то присут-

ственное место, обязанное къ главному надъ темъ учреждешемъ надзору (въ

городахъ—Магистраты), расииоряжается имуществомъ онаго въ пользу одно-

родныхъ богоугодныхъ или общеполезных!» целей.
Обычное право.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Условия и другия ограничения завещательныхъ распоряжений.

Отделение первое.

Объ условныхъ завещательныхъ распоряженияхъ.

2358. Назначение наследниковъ, а также н отказовъ, дозволяется де-

лать подъ известными условиями, какъ отсрочпваюицнмн, такъ и отменяю-

щими.
§91. йе Ьегей. твИИ. [11, 14); Ь. 1 Б. йе сопйШоп. е1 йетопзИгаИ. (XXXV, 1); I. 26 С. йе

Iе,?аН§ (VI, 37); обычное право.

2359* Субституция равныме образоме можете быть назначаема условно;

но если то условие, поде которьиме определене первый наследнике, не будете
именно повторено въ отношении къ субституту, то назначение сего послед-

няя считается безусловнымъ.
I. 73 Ь. йе Ьегей. теШ. (XXVIII, 5).
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2«л>6©. Условие можетъ быть не только положительно выражено въ за-

вещаны, но п выводимо изъ другихъ его постановлений.

1. 1 рг. §3; Ь. 102; 1. 107 Б. сЬз сопйШоп. еИ йетопзИг. (XXXV, 1); I. B.') П. йе Iе§аИB 111.

(XXXII); Ь. 23 Б. Ие сопйШоп. IПзШ. (XXXVIII, 7) и др.

2361. Когда условие истекаетъ уже нзъ самого существа дела, такъ что

оно само собою подразумевается, то завещательное распоряжение принимается
ве значении безусловная.

I. 99 Б. <1е сопйШоп. еИ ЙетопзИг. (XXXV, 1); I. 09 Б. йе Ьегей. тзШ. (XXVIII, 5); Ь. 12 Б.

йе сопйШоп. тзШиИ. (XXVIII, 7).

2«э62« Еслп условно назначенному наследнику будетъ еще сделане

сверхе того отказъ, то спла условия считается простирающеюся п на сей по-

следний (а). Напротивъ того условие, подъ которымъ сделане отказъ, не

простирается на назначенная наследника (б).
(а) Ь. 18 Б. йе сопйШоп. НпвИПиИ. (XXX 111, 7); Ь. 77 В. йе сопй. еИ ЙетопзИг. (ХХХХГ

, I).—
(б) 1. 38, § 2 В. йе Ьегей. тзШ. (ХХХШ, 5).

2365. Если отказъ, сделанный подъ условиемъ, впоследствии перейдетъ
къ другому лицу, то онъ продолжаетъ подлежатьдЬйствиио того же условия,

кроме только случая, когда оию было связано съ личностью первоначальная

легатария.
Ь. 24 В. йе айlтепЙl3 Ь'баИз (XXXIV, 4); Ь. 93 Б. йе сопйШоп. е! йетопзИг. (XXXV, 1).

2«">64. Условия Физически илп юридически невозможный (а), а также

неверный (б), безнравственный, и наконецъ вообще недозволенный (в), по-

следний когда они постановлены въ утвердительной Форме, считаются какъ

бы вовсе несуществующими (г), а посему самое распоряжение, за уничтоже-

ниемъ въ немъ подобиныхъ условий, остается действиительнымъ п въ своей силе.

(а) § 10 I. йе Ьегей. тзШ. (11, 11); Ь. 3 В. йесопйП. еИ йетопзИг. (XXXV, 1); Ь. 16т Г. В. йе

т]изИо, трИоеИс. ИезИат. (XXVIII, 3). — (б) I. 43 В. йе Ьегей. тзИН. (XXVIII, 5); Ь. 6 т. Г.;
Ь. 72, §7П. йе сопйШоп. еИ йетопзИг. (XXXV, 1).—(в) 1. 14 Б. йе сопйШоп. ИпзШиПопит

(XXX 111,7); I. 63, 81В. йе сопйШоп. еИ йетопзИг. ;ХХХV. 1); Ь.112,§ ЗВ. йе IеёаПзI. (XXX).—

(г) Ь. 50, § И Б. йе Ьегей. тзШ. (ХХХШ, 5).

Примтьчапге. О различныхъ видахъ условий и значенш пхъ см. ншке, кн. IV, разд. 1,

гл. 3, отд. 5.

2365* Еслп исполнение условия не невозможно, а только сопряжено съ

затруднениями, то симъ не отменяется обязанность его нсполнпть.

1. 4, §IВ. йе зИаИи ПЬепз (ХЬ, 7).

2П66. Въ завещательное распоряжение не могутъ быть включаемы такия

условия, которыми огранпчпваются права личности илп лпчная свобода того,

въ чью пользу оно сделано, какъ то: о неперемене места жительства, пли объ

избрании себе определенная места водворения (а), плп обе ограничении, подъ

угрозою какого либо ущерба, свободы завЬщательныхъ распоряжений (б).
(а) Ь. 71, §2В. йе сопйП. е1 йетопзИг. (XXXV,!).—(б) I. 61 В. йе уегЬог. оЬПё- (ХЬУ, 1).

2567* Не можетъ быть постановляема условиемъ перемена веры, но не

запрещается налагать обязанность оставаться въ прежней вере, разумеется

еслп она принадлежитъ къ числу дозволенныхъ въ государстве.
Ср. Ь. 9 В. йе сопйШоп. ИпзШ. (ХХУШ, 7); обычное право.
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2368. Постановлять условиемъ разводъ (а) пли безбрачие нс дозво-

ляется (б), точно также какъ не дозволяется п ставить избрание мужа плп

жены въ зависимость отъ воли кого либо, хотя бы то былъ самъ отецъ (в). Не

запрещается, папротнвъ, обязывать того, въ чью пользу делается завещание

илп отказъ, следующими условиями: 1) вступлешемъ ве браке вообще плп

съ нзвестнымъ лицомъ, коль скоро сие не протиивно закону ии согласно съ

требованиями приличия и личнаго достоиииства (г); 2) запрещениемъ брака съ

пзвестныме лпцоме, если только не будетъ прн этомъ намерения удержать то-

го, кому что либо подъ спмъ условиемъ завещано, отъ вступления въ бракъ
вообще иилп по крайней мере затрудииить ему оное (д); 3) запрещениемъ вдове

во время несовершеннолетия ея детей заключить новый бракъ (е); 4) запреще-

ниемъ вступать въ новый бракъ остаиощемуся въ жпвыхъ пзъ супруговъ, если

ему умершимъ что либо завещано (ж).
(а) Ь. 8, § И В. (1с иви (VII, 8); Ь. 5 С. ае тзЩшЧоп. (VI, Ю). — (б) Ь. 22; Ь. 72, § 5; Ь. 100 О.

(1е сопаЧИоп. еИ ЙетопзИг. (XXXV, И). — (в) Ь. 28 рг.; I. 72, §4 П. еойет.—(г) I. 03, §1 В.

еойет; Ь. IС. ае тзШ. еИ зиЬзШ. зиЬ соп(l. (VI, 85).—(д) Ь. 63 рг.; Ь. 61, §IВ. бе сопй. е1

ЙетопзИг. (XXXV, 1).-(е) I. 62, §2 В. еойет.—(ж) Хоу. XXII, с. 41.

2569. Когда условиемъ постановлено будетъ принять определенное имя,

то пеполпение сего можетъ быть отклонено въ такомъ лишь случае, еслп это

имя представляете какую либо презрительную пли смешную двусмыслен-

ность, или же если тотъ, на кого налагается подобная обязанность, желаетъ,

по основательным!» причннамъ, сохранить прежнее свое нмя.

I. 7 т Г.; Ь. 63, §§ 7—lo В. а(1 Bсlит. ТгеЬеИ. (XXXVI, 1).

2«*7©» Наследнике плп легатарий, на котораго возлолюно будетъ какое

либо дозволенное закономъ поручение подъ теме условиемъ, чтобы онъ далъ

присягу въ точномъ его совершении, хотя и долженъ иисполннть самое пору-

чение, но давать присягу но обязанъ.

Ь. 8, § 6 В. йе сопйШопПшз тзШиИ. (XXVIII, 7}; Ь. 20 В. (1е сопсКН. е1 йетопзИг. (XXXV, 1).

2371
• Не дозволены, ии потому недействительны, все такия завещатель-

ный иилп отказныя постановления, условиемъ которыхъ полагается, чтобы

тотъ, въ чью пользу они составлены, сделалъ се своей стороны завещатель-

ное распоряжений ве пользу завещателя или другаго лица.

Ь.70.; Ь. 7И В. йе Ьегей. тзПИ. (XXVIII, 5); Ь. 61 В. йе ЬэеаИз I. (XXX).

2372. Отказы, которые кому либо будете вменено въ обязанность вы-

дать н которые не смотря на то не будутъ пмъ исполнены, признаются вполне

действительными.

Ь. ип. С. йе Ыз, роепаепогшпе геl. (VI, 41).

2375* Если только одну часть условия можно привести въ исполнение,

то она ии должна быть иисполнена; но еслп такое приведение въ действие одной

лишь частп условия окажется невозможными то вес вообще услов'ю при-

знается ненсполнишьимъ н потому какъ бы вовсе не существующпмъ.
Ь. 43 В. йе Ьегей. тзИИ. (XXVIII, 5); Ь. 6, §1; 1. 112 рг. В. йе сопй. еИ йетопзИг.ГХХХУ, 1).

2Г»74гг. Такое условие, которое только временно неисполнимо, долж-

но быть исполнено по устранении этого временнаго препятствия; но если
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невозможность приведения условия въ действие существовала еще во время

составления самаго завещания, то условие признается несуществующимъ, хотя

бы впоследствии и наступнла возможность оное исполнить.

Ь. 58; I. 59 рг. еИ § 1 О. ае сопйШоп. е1 йетопзИгаИ. (XXXV, 1); Ь. 137, § 6 Б. йе уегЬог.

оЬПёаН. (ХЬХ, 1).

2375» Распоряжение признается недействптельниьпмъ ве случае логиче-

ская противоречия между нпмъ и теме условиемъ, нодъ которымъ оно сде-

лано.

Ь. 4 рг.; I. IС Б. йе сопйИ. ИпзШ. (ХХХШ, 7).

2376
• Равномерно признается распоряжение недействательнымъ, если

завещатель хотя и назвалъ назначение наследника илп отказа въ общихъ вы-

раженияхъ условнымъ, но упустилъ однако указать самое условие.
Ь. 9, §§ 5 е1 6 Б. йе Ьегей. шзИНиИ. (XXVIII, 5).

2377» Завещанное подъ пзвестнымъ условиемъ не можетъ быть требуе-
мо прежде осуществления этого условия.

Ь. 66 В. йе сопйШоп. е1 йетопзИг. XXXV, 1).

2578. Въ виде исключения, наследство можетъ быть выдано назначен-

ному подъ условиемъ наследнику ии прежде осуществления онаго въ такомъ

случае, если онъ надлежащимъ образомъ обезиечитъ возвратъ сего наслед-

ства тому, кому оно достанется въ случае неосуществления условия.
I. 5 рг.; Ь. 6; Ь. 10 В. йе Ьопог. роззезз. зес. ИаЬ. (XXXVII, 11). Ср. Яоу. XXII, сар. 41.

2379» Лицо, на которое возложена выдача отказа поде пзвестныме

условиемъ, должно обезпечить легатария въ томъ, что оно, по осуществлено!

сего условия, исполнптъ съ своей стороны данное ему завещателеме поруче-

ние (а). Но если условие таково, что единственно ио смерти легатария предста-

вится возможность определить, исполнено лп оно пли нетъ (напрямеръ, когда

легатарию запрещено что либо делать), то легатарий можетъ получить отказъ

лишь тогда, когда, на случай неисполнения условия, обезпечитъ возвратъ сего

отказа н собранныхъ съ него плодовъ выдавшему оный, нлп тому, кому отказъ

долженъвъ этомъ случае достаться (б).
(а) ТИ. В. Щ Iе§аlогит зегуапй. саиза сауеаИиг (XXXVI, З).-(б). Ь. 7 рг.; Ь. 18; I. 72, § 1;
Ь. 73; Ь. 79, §8 2 еl3 В. йе сопйй. еИ йетопзИг. (XXXV, 1).

2580. Осуществление условия пмеетъ то последствие, что распоряжение

признается какъ бы едъланннымъ безусловно съ самаго его установления.
I. И В. йе асотг. уе! отНИ. Ьегей. (XXIX, 2); Ь. 105 В. йе сопйИ. е1 ЙетопзИг. (XXXV, 1);
Ь. 138 рг. Б. йе гееиПз ]ипз (Ь, 17).

2581* Еслп условие не осуществнлось, то относящаяся къ нему статья

завещания признается какъ бы вовсе не существовавшею, а самое распоряже-

ние, подъ теме условиемъ сделанное, —погасшнме.

§ 2 I. яшЬиз той18 ИезИат. тПгт. (11, 17); Ь. 16 В. йе Ш]изlо, гир!о е!с. Иезlат. (XXVIII, 3);
1. 19, §3В. йе сопй. еИ йетопзlг. (XXXV, 1).
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2382* Въ случае сомнения, условие всегда считается осуществив-

шимся.

1. 10,§IБ. ае геЬиз йиЬПз (XXXIV, 5).

2383* Если осуществление условия сделалось невозможнымъ по вине са-

мого завещателя, то все распоряжение, вместе се основаннымъ на немъ пра-

вомъ, теряете свою силу.
Ь. 72, § 7 тГ.; Ь. 94 Б. ае сопйИ. еИ ЙетопзИг. (XXXV, 1).

2&84г« Если тотъ, на кого возложено выдать отказъ, нлп въ интересахъ

котораго вообще лежитъ чтобы не последовало исполнения, воспрепятствуете

осуществлению условия, то сие последнее признается выполненными

Ь. 39 еИ 161 Б. сlе ге&иИз (Ь, 17); Ь. 81, § 1 Б. (1е сопйИ. еИ йетопзИг. (XXXV, 1).

2385» Если прп такомъ условии, осуществление коего зависитъ исключи-

тельно отъ воли лица, получающая что либо по завещанию, представится

случайное къ осуществлению этого условия препятствие, то оно считается вы-

разве бы осуществление его, бывъ возможнымъ еще до наступ-

ления препятствия, осталось невыполненнымъ собственно отъ замедления озна-

ченная лица.

I. 8, § 7 В. йе сопйИ. тзШ. (XXVIII, 7); Ь. 51, §2 В. йе IееаИз I. (XXX); Ь. 29 В. йе соп-

йШоп. е1 йетопзИг.(XXXV, 1).

2«в86« Условие смешанное, т. о. осуществление котораго зависните не

только отъ произвола лица, получающая что лпбо по завещанию, но и отъ

случая нлп посторонней волн, считается выпо.шеннымъ со стороны этого

лица, когда во время имевшейся еще возможности осуществления пмъ была

выражена полная готовность оное исполнить; но если случайное препятствие

наступитъ прежде сего, то условие осуществившимся нс признается.
I. 31; I. 91; Ь. 101 В. йе сопйП. еИ йетопзИг. (XXXV, 1); Ь. 5,§ 3 В. яиапйо Шез 1е&. сейаИ

(XXXVI, 2); Ь. 3; Ь. И; Ь. 23 В. йе сопсПИ. тзl. (XXVIII, 7).

2оß7* Условие, исполнение котораго возложено совокупно на несколько

лицъ, должно быть всеми и выполнено; если же некоторый изъ нпхъ не при-

водутъ онаго въ действие, то прочна, выполнивший его, получаютъ своп доли

въ завещанномъ всемъ праве.
I. 44 нп Г. В. йе Ьегей. тзШ. (ХХХШ, 5); Ь. 112 рг. е1 § 2 В. йе сопйй. еИ йетопзИг.

(XXXV, 1); Ь. 6 С. йе сопйИ. (VI, 46).

2588* Если на одно ии тоже лицо совокупно возложено несколько усло-

вий, то они должны быть выполнены все,- но если, при наложении на интере-

сованная несколькихъ условий, ему предоставлено подчиниться тому или

другому нзъ нихъ, по собственному своему выбору, то достаточно, чтобы выпол-

нено было хотя только одно. Право выбора предполагается предоставленнымъ

ивъ томъ случае, когда одно и тоже назначение наследства нлп отказа бу-
детъ, въ разныхъ местахъ завещания, обусловлено различно.

§ 11 IпзИ. йе Ьегей. гаэШ. (11, 14); Ь. 27, § 2В. йе Ьегей. тзШ. (XXVIII, 5); Ь. 5 В. йе сопйИ.

тзШ. (ХХХШ, 7); Ь. 87, 88, 90 В. йе сопйИ. еИ ЙетопзИг. (XXXV, 1).

2389. Если кто въ одномъ месте завещания назначенъ наследникомъ

на пзвестныхъ условияхъ, а въ другомъ безусловно, то принимается въ со-
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обряжение только одно последнее, т. е. безусловное, назначение (а). Въ случае

же повторения подобнымъ образомъ отказа, берется въ основание последнее

распоряжение завещателя (б).
(а) Ь. 27, §1;Ь.67 О. Ое Ьегей. шбИИ. (ХХУШ, о).—(б) Ь. 87—89 Б. (1е сошШ. еИ йетопзИг.

(XXXV, 1).

2590* Еслп между условиями, предоставленными на выборъ, хотя бы

только одно оказалось невозможнымъ или недозволенным!», то въ такомъ слу-

чае они все теряютъ свою сплу, н распоряжение считается безусловными
Ь. 8, § 3 В.йе сопйИ. тзШ. (ХХУШ, 7).

2391* Срокъ, къ которому илп въ течение котораго условие должно быть

выполнено, можетъ плн явствовать нзъ самаго существа условия (а), иилп

быть положительно назначенъ завещателемъ (б), нлп п совсемъ не быть опре-

деленъ (в).
(а) Ь. 91 В. йе сопйИ. еИ йетопзИг. (XXXV, 1). — (б) См. ниже, ст. 2392-2396.-(в) См.

ст. 2397—2400.

2392* Если въ течение определенная завещателемъ срока не после-

дуетъ должнаго исполнения, то обусловленное право теряетъ свою сплу,

разве бы условlе следовало признать выполненнымъ въ виде исключения

(ст. 2384—2386).
Ь. 23 рг. В. йе зИаИи ИЬепв (ХЬ, 7); I. 41, § 12 В. йе Пйеисотт. ИЬсгИаИе (ХЬ, 3).

2395. Положительное условие, выполнение котораго ииредппсано завеща-

телемъ на известный день, не можетъ быть осуществлено ранее; но если

представится препятствие къ выполнешю условия до наступления этого дня,

какъ напр. смерть лица, въ пользу котораго оно должно было совершиться,

то ииадлежитъ, не смотря на сие, обождать наступление назначеннаго срока.
Ь. 74 В. йе сопйИ. еИ йетопзИг. (XXXV, 1).

2Л9-4» Если пополнение такого положительная условия, которое должно

было совершиться въ продолжение известная срока, последуетъ до его

окончания, то обусловленное право превращается спмъ самымъ въ безу-
словное.

Ь. 11, 1, 2В. йе шапшшзз. ИезИат. (ХЬ, 4).

2395* Если отрицательное условие, не зависящее отъ воли того лица, ко-

торому что либо завещано, осуществится до наступления назначеннаго срока,

т. е. еслп еще до онаго сделается достоверно нзвестнымъ, что къ определен-

ному сроку противоположное этому условию событие последовать не можетъ,

то съ самаго сего времени распоряжение считается безусловными
Ср. Ь. 10 В. йе уегЬог. оЫИ§. (ХЬУ, 1).

2396* Еслп отрицательное условие, исполнение котораго зависитъ отъ

воли того, кому что либо завещано, будетъ осуицествлено до срока, то надле-

житъ, не смотря на сие, выждать установленный срокъ.

Ср. Ь. 8; Ь. 27; Ь. 99, § 1 В. еойет.

2397. Еслп завещателемъ не определено. срока исполнения, то, при

условияхъ случайныхъ, осуществление которыхъ не зависитъ отъ воли того,
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кому что либо завещано, время исполнения нс принимается въ разсчетъ

п условие считается вполне совершпвиинмея даже и тогда, если бы оно осу-

ществилось еще прп жизни завещателя.

Ь. 2; Ь. 10, § 1; Ь. 11, § 1; Ь. 16 рг.; Ь. 91 Ь. йе сошНИ. е1 йетопзИг. (XXXV, 1).

2398* При условияхе, осуществление которыхе завиисптъ отъ волп того,

кому что лпбо завещано, принимается въ соображение, желале ли завеицатель

единственно совершения условия какиимъ бы то образоме ни было, или же, на-

протпвъ, чтобы для совершения онаго было предпринято какое лпбо определен-

ное деяние. Въ последнеме случае это деяние должно необходимо последо-

вать по смерти завещателя п прптомъ съ прямымъ намерешемъ пополнить

сиимъ условие; исполнение же условия, последовавшее прение смертп завеща-

теля, въ разсчетъ не принимается (а). Напротивъ того, въ первомъ случае

все равно, совершилось ли исполнение до смертп завещателя пли после (б).
(а) Ь. 2; Ь. 11, § 1 Ц. еойет.-(б) I. 8, § 7 П. йе сопйИ. тзШ. (ХХХШ, 7); Ь. 10 рг.; Ь. 19 рг.;

I. 36 О. йе сопйИ. еИ йетопзИг. (XXXV, 1).

2599* Условие, которое, безе ведома завещателя, уже осуществилось

во время составления иимъ завещания, счиитается совершившимся (а). Но еслп

завещатель зналъ о семъ, то съ его стороны предполагается желание, чтобъ со-

бытие совершилось еще разъ, ит потому надлежнтъ выжидать повторения она-

го (б). Въ случай несбыточности повторения, условие считается невозмож-

нымъ, следовательно какъ бы вовсе не существуиощимъ (в).
(а) Ь. 10, §1;Ь. 11 рг. П. йе сопйШоп. еИ йет. (XXXV, 1).—(б) Ь. 9; Ь. 11 рг.; Ь. 68 П. еой.;
Ь. 43, § 2 I). йе 11. (XXXl}.—(в) Ь. ИO. йе сопйШоп. е1 йет. (XXXV, 1). См. и выше,

ст. 2305.

2400. Если приведение въ действие условий, завпеяицее отъ волн лица,

которому что либо завеицапо, должно последовать по смерти завещателя и

сей последний не ограннчилъ пхъ никакими сроками, то условия эти хотя и мо-

гутъ быть исполнены во всякое время, пока только сие возможно, следова-

тельно въ продолжение всей жпзни упомянутаго лица, но съ его смертью

условное право погасаете (а). Впрочемъ, въ случае слишкомъ болыиаго

промедления со стороны этого лица (б), судъ въ праве, по требованию заин-

тересованныхъ въ деле сторонъ, назначить ему соразмерный съ обстоятель-

ствами срокъ (в) п, при дальнейшемъ уклонении, учредить надънаследствомъ,

для удовлетворения нзъ онаго кого следуетъ, попечительство (г).
(а) Ь. 28 И. йе сопйИ. тзШ. (ХХХШ, 7); Ь. ип., §7С. Йе сайшйз ИоПешПз (VI, 51).—(б) I. 29

Б. йе сопйИ. еИ йетопзИг. (XXXV, 1); 1, 17* рг. П. йе ге§иИß]ипз (Ь, 17).—(в) Ь.23,§§ 1, 2

П. йе Ьегей. тзШ. (XXVIII, 5); Ь. 20, § 6 Ь. йе зИаИи ПЬепз (ХЬ, 7).-(г) Ь. 1 рг. § 1 Б. Йе

сигап. Ьошз йапйо (ХШ, 7).

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

О НАЗНАЧЕНИИ ВЪ ЗАВЕЩАНИЯХЪ СРОКОВЪ.

2401. Назначение срока отличается отъ прямаго условия темъ, что

последнпмъ приостанавливается только возможность предъявления права, а

первымъ—самое действие права.
Ь. 5, §§ 1,2; Ь. 21 рг. Р. диапйо (Иез Iев. сей. (XXXVI, 2].
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2402* Срокъ, назначенный безъ точной определительности, такъ что о

немъ пельзя съ достоверности*) утверждать, наступптъ ли онъ вообще, а если

наступитъ, то когда именно, считается, буде онъ не предпнсанъ очевидно

только относительно времени исполнения, наравне съ условиемъ.
I. 12, § 1 Ъ. йе И. (XXXI); Ь. 1, §2; Ь. 75; Ь. 79, § 1 Б. йе сопйШоп. е1 йетопзИг.

(XXXV, 1).

24:03» Если кому либо назначене отказъ на день его смертп, то оный

можетъ быть потребоваииъ лишь по смерти сего лица, его наследниками.

Ь. 79 рг. Б. йе сопйИ. еИ ЙетопзИг. (XXXV, 1); Ь. 4, § 1 Б. яиапйо йИез Ие?. сей. (XXXVI, 1).

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

О ДРУГИХЪ ОГРАНИЧЕНИЯХЪ ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫХЪ РАСПОРЯЖЕНИЙ.

24-04» Завещательный распоряжения могутъ быть ограничиваемы,

кроме условий и сроковъ, н иньимъ образомъ, какъ то: назначеннемъ пз-

вестныхе целей, установлениемъ пределовъ пользования, наконсцъ возложе-

ниемъ обязанности передать полученное другому лицу, пли что либо въ за-

мене того сделать.

Ь. 17, § 4; I. 71 рг. В. Йе сопйИ. е1 йетопзИг. (XXXIV, 1).

24:05* Прп отказахъ, сопровождаемыхъ такими ограничениями (ст. 2404),

легатарий долженъ обезпечпть въ точномъ соблюдении оныхъ того, на кого

возложено исполнить отказъ.

1. 19 Б. йе Iе§аllB 111. (XXXII); I. 40, §S;Ь. 79 рг. I). йе сопй. е1 йет. (XXXV, 1).

Если легатариемъ не будетъ въ точности соблюдено предипсан-

ныхъ ограничений, то тотъ, на кого была возложена выдача отказа, можетъ

требовать оный обратно.
Ь. 21, § 3 Б. йе аппшз Iе§. (ХХХШ, 1); Ь. 17 Б. йе изи еИ изиГг. рег Iеваl. йаИ. (ХХХШ, 2); Ь. 2

С. йеЫз; яиае зиЬ тойо Iедаlа геПпдиипИиг (VI, 15).

24-07. Постороннее лпцо, въ пользу котораго указана цель завеща-

тельнагораспоряжения, имеете къ легатарию самостоятельное право иска.

Ь. шЧ. С. йе Ыз, аиае зиЬ тойо (VI, 45).

2408. Все, что очистится за удовлетвореннемъ назначенной завещате-

леме цели, поступаете къ легатарию (а), разве бы распоряжение завещателя

ограничивалось однимъ простымъ поручешемъ, съ назначениемъ для исполне-

ния онаго известной суммы, ве каковомъ случае пзлищекъ поступаетъ къ на-

следнпкамъ илп вообще въ наследственную массу (б).
(а) Ь. 17 рг. Б. йе П. (XXXI). — (б) Ь. 88, § 1 Б. еой.
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

О некоторыхъ особыхъ видахъ распоряжений на случай смерти.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

О ВЗАИМНЫХЪ ЗАВЕЩАНИЯХЪ.

2409. Завещание, въ которомъ двое или более лицъ взаимно назна-

чаютъ себя наследниками одинъ после другаго, именуется взаимнымъ. Если

же въ акте сего рода назначение одного лица наследникомъ будетъ обуслов-

лено суицествованнемъ и действительностью назначения другаго лица, такъ

что сохранение или прекращение силы перваго ннзъ'этихъ назначении повлечетъ

за собою теже самыя последствия ии для соответствующая ему, то завеща-

ние называется корреспектпвииьимъ.
ОпредЬлетя въ этой, а равно и въ с.гВдующихъ статьяхъ осповапы, если не приведены

друпе источники, на обычномъ прав*.

24Ю
• Не всякое взаимное завещание считается вместе и корреспектив-

нымъ; такнмъ оно, напротнвъ, признается только тогда, когда завещатели

положительно выразили своио на то волю, нлп если она очевидно явствуетъ

изъ обстоятельствъ дела.

2411. Взаимное завещание признается корреспектпвньимъ, еслп въ немъ

постановлено, къ кому имущество должно поступиить по смерти пережив-

шаго всехъ другихъ соучастниковъ; въ Лифляндш же и въ Эстляндии, въ

случае сомнения, корреспектпвньимъ считается также п завещание, соста-

вленное супругами.

2412. Взаимный завещания, кроме случаевъ, когда противное выте-

каетъ изъ самаго ихъ содержания, не считаются договорами о наследова-

нии, и потому могутъ быть отменяемы каждьимъ пзъ ихъ составителей!, по

одностороннему его усмотрению.
§ 3 I. дшЬиз тойиз ИезИат. тПгтепИиг (11, 17). См. выше, ст. 1983.

24-13* Если завещание взаимное, но не корреспективное, будетъ отме-

нено однимъ изъ завещателей!, иили распоряжение этого лица какъ лпбо

иначе утратитъ своио силу, то это не имеете никакая влияния на распоряжения

другихъ соучастниковъ.

24гХ4г# При завещанияхъ корреспективныхъ, отмена распоряжений

однимъ нзъ соучастннковъ уничтожаетъ также ии распоряжения другаго,

кроме только случая, когда последний, узнавъ объ отмене перваго, темъ

не менее преднамеренно не изменнгтъ своихъ распоряжении.

2415
• По смерти одного изъ соучастннковъ корреспектпвнаго завещания,

переживший имеетъ право, до принятия наследства, отречься отъ наслЬдова-
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ння по завещанию, въ каковомъ случае наследство поступаетъ къ наследую-

щпмъ по закону после умершаго, съ чемевместе пережпвшему возвращается

право располагать собственнымъ его пмуществомъ свободно п на случай

смерти.

24-16. Еслп пережившему назначено въ завещанш имущество умершаго

и онъ прпмстъ таковое, то сделанное пмъ самимъ въ пользу умершаго %заве-

щанне признается, за смертью сего лица, уже ногасшиме, п онъ приобретаете

право свободно располагать всемъ имуществомъ, какъ свопмъ, такъ и полу-

ченнымъ по завещанию.

24г17# Еслп, напротнвъ того, завещаниемъ будетъ определено, чтобы

после умершаго наследовалъ переживший, подъ условиемъ поступления по

смерти его совокупная пхъ наследства или къ блпжайшнмъ пхъ родственни-

камъ иилп къ кому либо иному (ст. 2411), то пережиившии, единожды приинявъ

наследство, уже не въ праве нп изменять въ чемъ либо этого распоряжения, ни

иначе располагать свопмъ имуществомъ на случай смертп, такъ что даже п

все новыя прпращения сего имущества поступаютъ въ общую массу, имею-

щую перейти къ субстнтуированньимъ ему другимъ наследнпкаме.

Ср. Ь. И7B, § 1 I). ое уегЬог. (Ь, 16); Ь. %> С. (VI, Й); Ь. 1 С. йе герий.
Ьегей. (VI, 31).

24Лк\т Если въ завещании нетъ постановления о томъ, долженъ лп

переживший передать другимъ субституиированнымъ наследникамъ (ст. 2417)
все имущество въ томъ составе, какой оно имело при составлении заве-

ицания, пли же только то, что останется после смерти нхъ обоинхъ, то предпо-

лагается, что завеицателп имели въ виду последнее.

Ср. тамъ же.

24гХ9# Ве случае вопроса о томъ, кого признавать ближаишиимн каждаго

изъ завещателей родственниками, ке которымъ должно перейти имущество

по смертп последненнереживпиаго, принимается за основание, еслп ве самомъ

завещании иипчего по сему предмету не постановлено, время смертп этого

последнепережпвшаго.

Ср. Ь. 1 рг. О. йlез Iед. сей. (ХХХХЧ, 2).

2420. Еслн во взапмномъ завещании соучастниками будутъ назначены

сообица какие либо отказы, съ теме, чтобы они падали на всио общую имуще-

ственную массу, то отказы сип выдаются нс прежде каке по смерти всехъ

соучастниковъ, разве бы это очевидно протнворечиило пхъ намерению.

Но когда отказы были назначены каждымъ изъ числа завещателей отдель-

но изъ собственная его имущества, то кал;дое такое распоряжение счи-

тается самостоятельииьимъ. Вследствие того отказы пережившаго погасаютъ

сами собоио, но онъ обязанъ исполнить сделанные умершимъ, п еслп завеща-

ние было корреспектпвное, то не можетъ освободить себя отъ этой обязанно-

сти даже п отречениемъ отъ наследства.

Ср. I. 5,§ 1; Ь.21 рг. О. еой.
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Отделение второе.

О ДАРЕНИЯХЪ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ.

24 21. Дарение на случай смертп обусловливается жпзнью дарителя, и

потому вступаетъ въ полную законную сплу лишь тогда, когда онъ умретъ

прежде липа, которому даръ назначенъ.

Ь. 1 рг.; Ь. 33, § 3 И. йе тогПз саиза йопаИотЬиз (XXXIX, 6).

Примтьчапге. Таком актъ, которымъ выдача дара отсрочена по депь смерти дарителя и

который пп въ какомъ случав ие можетъбыть отм-вненъ, даже когда бы тотъ, кому даръ

сен назпачепъ, умеръ прежде дарителя, признается дарешемъ между живыми (а). Но если

вступление дара въ полную закоппую сплу поставлено въ завпепмость отъ смерти дарителя

одареннаго,то непосредственнаявыдача опаго еще не прпсвояетъ сему д-Ьйствию

свойства дарешя между живыми (б).

(а) Ь. 27; Ь. 12,§IВ. Ь. I.—(б) Ь. 32 В. еой.; §11. йе йопаПоп. (11, 7).

2422* Выдача дара на случай смерти можетъ или тотчасъ последовать,

или же быть отложена до смертп дариителя. Въ первомъ случае одаренный

приобретаетъ на предметъ дара непосредственное право, следовательно право

собственности, еслп предметъ сей къ тому способенъ, разве бы дарителсмъ

именно было выговорено противное.
Ь. 2—6 Б. йе ш. с. йопаИ. (ХХХИХ, 6); I. 1 рг. ш Г. В. йе йопаПоп. (XXXIX, I].

24 23* Если выдача дара будетъ отложена (ст. 2422), то дарешемъ

установляется лишь право требовашя къ наследнику дарителя, отвечаиощему

за оный въ той только мере, въ какой онъ отвечаетъ за всякий другой сопря-

женный съ наследствомъ долгъ.

Ср. I. 31 Б. йе ш. с. йопаИ. (XXXIX, 6).

2424. Совершать дарение на случай смерти можетъ только тотъ, кто

пмеетъ право завещать.

Ь. 7О. ИИ. сН.; I. 32, §BП. йе ЙопаИ. тИег Уl'гиш еИ ихогет (XXIV, 1); 1. 1, §IБ. йе ИиИеlае

е1 гаПоп. ШзИгаЬ. асПопе (XXVII, 3).

2423. Предметомъ такого дарения можетъ быть всякаго рода имущество,

не только тЬлесное, но и безтелесное, какъ то: право пользования, или право

требования, а также и совокупность веицей плн правъ.

Ь. 31, § 1; Ь. 31; Ь. 33,§ 7; Ь. 12 Б. Ь. И.(ХХХIХ, 6); Ь. I,§ 2 Б. изиГг. аиешайш. сауеа! (ХП, 9);
Ь. 8, § 3 Б. йе ЬзваИа 111. (XXXII).

2426» Относительно Формы, для действительности дарения на случай

смерти, требуется: 1) надлежащее заявление со стороны дарителя; 2) пере-

дача дара тому, кому онъ назначенъ, плн объявление съ его стороны, что

онъ приннмастъ сделанное въ его пользу распоряжение; 3) въ Курляндии—

присутствие двухъ свидетелей, а если дарение совершается на ппсьме, то

облечение его въ Форму кодицилла. Въ городахъ Лифляндии словесныя да-

рения на случай смерти, хотя бы они были совсрипены и въ присутствии сви-

детелей, не нмеютъ законной силы.

Ь. 31 С. йе йопаПоп. (VIII, 31); Ь. 38 Б. йе ш. с. аопаИ. (XXXIX, 6); 1. 11, §2В. йе йопаИ.

IпИегуlгит еИ ихогет (XXIV, 1); Ь. 33 В. йе еИ асПоп. (ХЫУ, 7). Ср. опред-влешя о

Форм-Ь домашнихъ духовныхъ заввщапшвыше, ст. 2060 и сл-Ьд.; Мит. Пол. Уст., разд. 44,
ст. 1, 2; Бауск. Пол. Уст., разд. 27, ст. 2, 3; Фридрихшт. Пол. Уст., разд. 26, ст. 2, 3.
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2427. Даритель всегда пмеетъ право отменить по своему усмотрению

актъ дарения, хотя бы даже даръ уже былъ переданъ, кроме только того

случая, когда условлено не требовать онаго обратно если одаренный не

умретъ прежде дарителя.
I. 13, §1; Ь. 16; Ь. 27; Ь.Зо, 2еИ4Б.йе ш. с. йопаПоп. (XXXIX, 6); IЧоу. ЬХХХУН рг. еИ с. 1.

2428* Дарения на случай смерти подлежатъ теме же ограничениями

какъ н отказы (ст. 2156, 2177, 2178, 2308 и след.).
I. 17; I. 27 В. йе ш. с. йопаПоп. (XXXIX, 6); Ь. 2 С. йе ЙопаИ. (VIII, 37).

2420. Право, пстекаиоицее изе дарешя, иириобретается, непосредственно

п въ полномъ его объеме, со смертью дарителя. Вследствие того одаренный,
если предметъ дара еще не былъ ему переданъ прежде того, можетъ требо-
вать оный отъ наследника, вместе съ собранными со дня смерти наследо-

дателя доходами; еслп же въ оставленномъ наследстве подареннаго предмета

на лицо не находится, то въ замене предоставляется требовать стоимость

онаго. Съ своей стороны одаренный обязанъ возместить издержки, сделан-

ный на этотъ предметъ со дня смерти дарителя.
Ь. 14; I. 37 Б. еой.; 1. 12 В. йе сошПсИ. саиба йаИа (ХП, 4;; Ь. 38, §3В. йе изипз (XXII, 1)
и приведен шля къ ст. 2422 узаконены.

243©« Неправильности въ совершенномъ дарителсмъ завещании не

ослабляюте силы сделанная имъ дарения.
I. 5, § 17 В. йе Ыз, яиае иИ аиГегипИиг (XXXIV, 9).

2431* Дарение на случай смерти прекращается ве своемъ действии:

1) отменою его дарптелемъ (а) п 2) смертью одареннаго прежде дарителя

(б). Если онн умрутъ одновременно, то дареше считается иисполненнымъ и не

можетъ быть оспариваемо наследниками дарителя (в).
(а) Ь. 16; Ь. 30 В. йе ш. с. йопаИ. (XXXIX, 6).-(б) § 1 I. йе йопаПоп. (11, 7); Ь. 13, § 1; Ь. 33, § 4;
Ь. 41 В. йе га. с. йопаПоп. (XXXIX, 0).—(в) Ь. 20 Б. еой. Ш.

2432. Если дарение будетъ совершено въ виду угрожающей дариителио

особенной опасности для яшзнии, какъ то: смертельной болезни или отправле-

ния въ походе, либо въ морское путешествие, то, въ случае благополучная
избежания этой опасности, дарение прекращается ве своемъ действии само

собою, п безъ положиительной его отмены.

§ 11пз1. сИ.; Ь. 29 В. 111. сИ.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

О кодицнллахъ по Курляндскому праву.

2433* Коднцпллъ есть такое завещательное распоряжение, въ составъ

котораго можетъ входить все, чемъ наследодательвъ нраве располагать, кро-

ме только назначении прямаго наследника, субституции и устранения оте на-

следства. Сверхъ того въ кодпцплле не можетъ быть присоединяемо никакпхъ

условии, ограннчиваиощихъ сделанное въ завещании назначение наследника.

§ 2 Iш>l. йе сойюШв (11, 23); Ь. С рг.; Ь. 10 П. йе ]иге сойюШогит (XXIX, 7); Ь. 7 С. йе ссчН-

сПИз (VI, 36); Пильт. Стат., ч. 111, разд. 1, ст. 4; Мит. Нол. Уст., разд. 44, ст. 1; Бауск.
Пол. Уст., разд. 26, ст. 1, 2; Фридрихшт. Пол. Уст., разд. 23, ст. 1, 2.
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Примгьчате. Дополнение къ завЪщашю, содержащее въ себъ веб принадлежности акта

сего рода, пе признается кодицилломъ, хотя бы завещатель и пазвалъ его такимъ, а

считается позднбйщимъ завещаниемъ, дополняющимъ прежпее.

24:34. Кодпцпллы могутъ быть составляемы какъ при существовании

завещания, такъ и при его отсутствии (а). Въ носледнемъ случае (Iпlевlаl-
-содисШ) въ кодицилле предполагается безмолвное назначение наследникове

по закону, съ поручениеме нмъ привести въ действие заключающийся въ коди-

цилле распоряжения (б).
(а) 1. 8, §2В, йе ИгапзасПоп. (11, 13); Ь. 8 рг. В. йе }иге сойкЯН. (XXIX, 7).—(б) Ь.З рг.; Ь. 8,
§ 1; Ь. 13, § 1; 1,. 16 В. йе илге сойисШ. (XXIX, 7).

24-35» Кодицилле, существующш прп завещании, будетъ лп соста-

вленъ прежде илп после него и подтвержденъ ли въ немъ или нете, сохра-

няетъ свое действие, а равно и прекращается совокупно съ теме завеща-

ниемъ.

(а) Ь.lB В. йе ]иге сойlсШ. (XXIX, 7).—(б) I. 3 № Г.; Ь.16 ШГ. В. еой.

2456. Назначение въ кодицилле опекуновъ действительно только тогда,

когда онъ подтвержденъ въ завещании, плн же когда приизываетъ къ наслед-

ству законныхъ наследниковъ имеино въ семъ качестве; въ такомъ случае

кодпцнллъ признается завещаниемъ, разумеется, если въ немъ соблюдены

установленный для последняя Формальности.
Ь. 3 рг. В. йе Иезlат. Iиl. 'XXVI, 2); обычное право.

2437. Не запрещается совместное существование несколькпхъ кодицил-

ловъ; если же между нимии окажется противоречие, то позднейшее распоря-

жение псключаетъ сделанный прежде.
§ 3 IпзИ. йе сойшШ. (11, 25); Ь. 6, § 1 В. йе сойисШ. (XXIX, 7); I. 3 С. Йе соайсШ. (VI, 36).

Кодпциллъ отменяется въ своемъ действш последующимъ заве-

щаниемъ, если сие последнее его не подтверждаете, илп если не будетъ иначе

доказано, что завеицатель не иизмениилъ высказанная пмъ въ кодицилле наме-

рения.
§ 1 Iпзl. йе соШсППз (Н, 25); Ь. 5 В. йе ]иге сойlсШ. (XXIX, 7).

2439» Относительно Формы, кодициллъ, по земскому праву, нпчемъ не

различается отъ завещания. По городскимъ же правамъ —прп совершении его

домашнимъ порядкомъ—должны присутствовать: въ Митавё по крайней мере

три, а въ Бауске п Фрпдрихштадте два свидетеля.

Мит. Пол. Уст., разд. 11, ст. И въ конц-6; Бауск. Пол. Уст., разд. 26, ст. 2 въ конц/В; Фрид-

рихшт. Пол. Уст., разд. 25, ст. 2 въ концъ.

2440. Составлять кодициллъ можетъ всякий, кто пмеетъ право за-

вещать (ст. 1984 и след.).
§ 3 I. йе сойисШ. (11, 25); Ь. 9 В. еой. (XXIX, 7).
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Объ исполнении распоряжений на случай смерти.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

О ДОКАЗАТЕЛЪСТВАХЪ ЗАВЕЩАНИЯ.

2441. Относительно публичиыхъ завещании (ст. 2025 ии след.), актъ,

составленный въ присутствии суда, или же лично переданный завещателемъ

суду на сохранение, считается полнейшимъ доказательствомъ существова-

ния п подлинности последней волии.

Ь. И; Ь. 4 С. йе ИезИПгаз (IV, 20); с. 7X. йе ргоЬаИ. (11, 19); с. 2 X. йе Пйе тзИпдт. (11, 22);
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. I, разд. 28, ст. 5; Ршкск. Гор. Пр., кн. 11, гл. 24, § 1; Любекск.

Гор. Пр., кн. 11, разд. 1, ст. 2; кн. V, разд. 0, ст. 1.

2442. Ве доказательство подлинности ишеьменнаго домашняго завеща-

ния нрпнпмается признание находящимися еще въ жпвыхъ свидетелями печа-

тей ии подписей (а); еслп же свидетелей более нЬтъ, то могутъ быть прпнии-

маемы къ удостоверению п друтия основания,какъ напр. сличение почерковъ(б).
(а) Ь. 3, § 9 В. йе IаЬиПз ехЫЬешПз (ХЫИ, 5).-(б) Хоу. ЬХХШ, с 7 рг.

2445. Совершение и содержание завенцашя словеснаго доляшы

быть удостоверены подъ присягою по крайней мере двумя свидетелями

(а); если же такое завещание составлено въ городе, въ присутствии членовъ

Магистрата, то считается достаточнымъ свидетельство одного изъ нпхъ, кото-

рое, по требованию пнтересованньихъ лицъ, можетъ быть отобрано и подъ при-

сягою (б).
(а) Ь. 9 С. йе ИозПЬиз (IV, 20). Ср. Уст. о завътц. 1686 г.,

§9. — (б) С 7X. йе ргоЬаИ. (11, 19):
Любекск. Гор. Пр., кп. I, разд. 1, ст. 3.

2444. Не только наследнику, но ии всякому интересованному въ наслед-

стве лпцу, какъ то легатари'ямъ и пхъ наследникамъ, предоставляется оты-

скивать съ каждаго, кто бы имелъ въ своихъ рукахъ завещательный актъ,

пли злоумышленно устранилъ оный, либо выдачи сего акта, лпбо уплаты

стоимости наследства или отказовъ.

Ь. 1; Ь. 3; Ь. 5 В. йе IаЬиИз ехЫЬепиЧз (ХЫН, 5).

ОТДЪЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

О ЯВКЕ, ВСКРЫТИИ ИИ ОБНАРОДОВАНИИ ЗАВЕЩАНИЯ.

-2445. Завещатель можетъ или хранить завещание у себя, пли передать
оное на хранение другому, или, наконецъ, внести для сего въ судъ.

См. выше, ст. 2025, 2038, 2051.

2446•По смерти завещателя всякое завеицание, еще не внесенное

ве присутственное место, которому завещатель былъ лично подсуденъ,
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должно быть немедленно представлено этому месту темъ лнцомъ, у котораго

оно находится въ рукахъ, разве бы сие завещателемъ именно было за-

прещено.
Ь. 2, §§ I—3; Ь. 11 В. Iеßlатепlа пиетайт. арепапИиг (XXIX, 3); Ь. 3С. еоает (VI, 32);
Кор. Шв. Уст. о зав-Ьщ. 1686 г. Поля 3, §§ 8 н 10; Любекск. Гор. Пр., кп. 11, разд. 1, ст. 11;
Рижск. Уст. объ опек-Ь 1591 г., §§ 1, 2; Резол. Госуд. Юстицъ-Коллепи 1777 г. Марта 10.

2447. Завещание, внесенное такимъ образомъ (ст. 2110) въ подлежащее

присутственное место, вскрывается онымъ при открытыхъ дверяхъ, при чемъ,

въ случае надобности, свидетели удостоверяютъ целость своихъ печатей, п

за темъ прочитывается сполна.

Ь. 2, §2; Ь. 4; Ь. 7; I. 11 Б. ИезИат. циетайт. арег. (XXIX, 3); Ь. 4 С. еоа. (VI, 32); Кор. Шв.

Уст. о завътц. 1686 г., § 10; Публик. Эстл. Губ. Правл. 1792 г. Iюпя 3, §4; Любекск. Гор.

Пр., кн. И, разд. 1, ст. 9.

Примгьчате 1. ПодробигЬншня постановления о порядкЬ вскрытия завещанш содержатся
въ УставЬ Гражданскаго Судопроизводства.

Примгьчате 2. Для завъчцаииип, совершенныхъ родителями въ пользу ихъ дътей, когда

послъдпия всЬ на лпцо, судебнаго вскрытия и прочтения не требуется, и такого рода заве-

щания дети могутъ вскрывать домашииимъ образомъ.
Обычное право.

2448. Когда имеется несколько завещаний, то все они должны быть

вскрыты и публично прочтены (а), не исключая и техе, о которыхе будете

заявлено, что онп незаконный иилп подложныя (б).
(а) Ь. 2, § 3 В. ИезИат. арег.(XXIX, 3); I. 1, §§ 4 еИ 6 В. йе ИаЬиПз ехЫЬ. (ХЫН, 5).
— (б) Ь. 1, § 1; Ь. 2, § 1 В. ИезИат. дистайт. арег. (XXIX, 3); Ь. 1, §§ 3, 5, 7—9 В. йе ИаЬ.

ехЫЬ. (ХЫН, 5).

2449. Ь'огда завещание имеется въ несколькихъ подлннныхъ, со-

вершенно между собою сходныхъ экземплярахъ, то прочитывается только

одпнъ пзъ ннхъ. Прочтение копии не считается равноспльнымъ прочтению под-

лннника, разве бы сей последний затерялся илп не могъ быть въ скоромъ вре-

мени представленъ, въ каковомъ случае ннтересованньия лица обязываиотся

однако доказать действительное существование завещания, а еслп копия не за-

свидетельствована установленнымъ порядкомъ, то также п содержание его.

Ь. 10 рг.; Ь. 12 В. ИезИат. ииетайт. арег. (XXIX, 3).

2450. Взаимное завещание вскрывается ии иирочинтьивается какъ только

умретъ одиииъ пзъ его соучастниковъ, разве бы пмп самими было ииостановле-

но протнвииое сему.
Обычное право.

2451. Судъ, по просьбе интересованных!, лицъ, иилп если самъ

признаетъ то за нужное, делаете публичный'! вызове о явке ве него, ве

определенный срокъ, всехъ, кто ечнтает ь себя въ праве что либо возразить

противъ завещания, или вообще предъявить по поводу онаго какия либо при-

тязания.

Ср. Уст. о зав-Ьщ. 1686г., §§ 8 и 10. Судебный обычаи.

2452. Если противъ завещания не будетъ предъявлено, въ течение

определенная судомъ срока (ст. 2451), ниикакого спора, пли же предъявлен-
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ный будетъ устраненъ, то судъ постановляетъ определение о признании заве-

щания вступившимъ въ законную сплу. Въ Лифляндип и Эстляндии, когда не

было сделано судебнаго вызова, неоспоренное завещание вступаетъ въ за-

конную силу по истечении срочнаго, со дня вскрытия и прочтения онаго,

года (а); въ Курляндии же прпменяиотся и относптельно завещаний общия

правила о давности (б).
(а) Ср. Уст. о завещ. 1686г., §§ 8 и 10; Любекск. Гор. Пр., кн. 11, разд. 1, ст. 9.—(б) Ср. Курл.

Стат., §§ 149,168, и ниже, кн. IV, разд. X, гл. 7.

Пргштьчанге. Подробнейшия о семъ постановления содержатся въ Уставе Гражданскаго

Судопроизводства.

ОТДЕЛЕНIЕ ТРЕТИЕ.

Объ исполнении завещаний и о взимаемьихъ съ нихъ сборахъ.

2453. Завещание, вступившее въ законную силу (ст. 2452), приводится

въ исполнение душепрнкащикомъ, опредъленнымъ для сего или въ томъ же

завещании, илп въ другомъ особомъ акте завещателя, а если дуилеприкаицика

не определено, то назначенньимъ въ завещании наследникомъ; иаконецъ,

когда нетъ н прямаго наследника по завещанию, то попечптелемъ надъ на-

следствомъ, назначенньимъ для сего отъ подлежаицаго суда.
См. цитаты къ слЬдующимъ статьямъ.

Примтьчаше /. Лицо, которому отъ сампхъ иаслъдппковъ поручено будетъ исполнение

завещания, считается пе длшепрпкащпкомъ, а ихъ поввреннымъ.

Примтьчапге 2. О попечителе падъ наследствомъсм. разд. У! настоящей книги.

2454. Душепрнкащикомъ можетъ быть назначаемъ каждый, кто въ

праве входить въ обязательства и заступать по гражданекпмъ деламъ другихъ.

Лица женскаго пола также отъ сего не устраняиотся.
Ср. С. ЗХ. йе ИезГатепИз (111,26).

2455
• Никто не обязанъ къ принятию возложенной иа него завещателемъ

должности душеирпкащика; но кто единожды ее приметъ, тотъ уже не въ

праве слагать ее съ себя безъ основательнойкъ сему причины. Если же назна-

ченный душепрнкащикомъ прннялъ определенный ему отъ завещателя ле-

гатъ, то въ такомъ случае онъ уже не можетъ отказываться отъ обязан-

ностей душеприкащика.
Ср. Ь. 39, § 5 Б. йе Iе?аПз I. (XXX); С 19 X. йе ИезИатепПз (111, 26).

2456. Душепрпкащикъ въ кругу свопхъ обязанностей пользуется защи-

тою п содействиемъ подлежащая судебнаго места, но утверждения въ долж-

ности со стороны этого места для него не требуется п онъ не находится также

и подъ его надзоромъ, кроме случаевъ, касающихся общественной пользы,

или интереса или наконецъ интереса лпцъ, подлежащихъ осо-

бому покровительству, какъ то: несовершеннолетнпхъ и техъ, которымъ на-

значены алименты.

Ср. Ь. о П. ИезИат. диетайт. арег. (XXIX, 3); Ь. 1 рг. 81 яшз огш'зза саиза ИезИат. (XXIX, 4);
I. 3Б. йе дНтепПз Iе§аИз (XXXIV, 1); Ь7тГ. Ъ. йе аппшз Iед. (ХХХШ, 1); С. 16,19X.

йе ИезИат. (111, 26).

Примтьчапге. По Эстляпдскому земскому праву требуется судебное утверждениедуше-

прикащика. См. кроме сего ниже, ст. 2467.
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2457» Юридическия отношения душепрнкащика ■ пространство его правъ

н обязанностей определяются выраженною въ завещании волею завещателя.

Если же последнимъ ничего положительная о семъ не определено, то душе-

нрпкащпкъ обязане лишь заботиться о соблюдении и исполнении последней

воли завещателя, а также пещпсь, на сколько сие для этой цели необходимо,
о приведении наследства въ порядокъ и о распределении его между наследни-

ками п легатариями.

Ср. Ь. 49, §§ 2, 3, 4 С ае ерИзс. е1 сlег. (1, 3); обычное право.

2458• Завещание служите душеприкащпку инструкцией), отъ которой
онъ ни въ какомъ отношении не въ правь отступать; еслп же обстоятельства

необходимо потребуютъ отступления, то, по выслушаши сперва интересован-

ньихъ лицъ, дело, въ случае разногласия между ними п душепрпкащпкоме,

должно быть решаемо, соответственно обстоятельствамъ, подлежащимъ су-

дебнымъ местомъ.

Ср. Ь. 1 П. йе аппшз Iее- (ХХХШ, 1).

2459. Безъ особая поручения завещателя, душеприкащикъ не имеетъ

ни права, ни обязанности управлять наследствомъ. Но пока назначенный

завещателемъ наследникъ еще онаго не принялъ, или же пока, за непмениемъ

такого наследника, надъ оставшимся имуществомъ не учреждено попечитель-

ства, душеприкащикъ заступаетъ въ известной степени место наследника, т.

е. вступаетъ во владение наследствомъ, составляетъ ему опись, уплачиваетъ

оставшиеся после завещателя долги, производить взыскание по долговымъ

обязательствамъ, ведетъ тяжебный по наследству дела и т. д.

Тамъ же. См. также с. 19 X. йе ИезИат. (111, 26).

2460. Отчуждать что либо иизъ завещанная имущества дозволяется

душепрпкащику лишь въ прсделахъ'той власти, которая именно предоставле-

на ему на сие завещателемъ, пли же въ техъ случаяхъ, когда такое отчужде-

ние непременно необходимо для сохранения наследства и для исполнения заве-

щания, какъ напр. для удовлетворения легатариевъ.
Ср. Ь. 9 Б. йе аНтепПз IеваПз (XXXIV, 1).

2461. Душеприкащикъ обязанъ настаивать на томъ, чтобы наследники

объявили, принпмаютъ лп они наследство. Въ случае положительная съ ихъ

стороны отзыва, онъ передаете это наследство въ ихъ владение, причемъ

можетъ требовать или удерживать изъ него те предметы и суммы, которые

нужны на удовлетворение легатариевъ ии на исполнение пньихъ особыхъ рас-

поряжении! завещателя.
Ср. Ь. 28; Ь. 49 С. йе ерlзс. еИ сИег. (I, 3); Г*оу. СХХХИ, с. И.

2462» Душеприкащикъ можетъ передавать свое звание другому не ина-

че, какъ если ему сие положительно разрешено завещаниемъ. Этпмъ впрочемъ

не отнимается у него право действовать, где нужно, черезъ поверенньихъ.
Обычное право.

2463* Дуииеприикащпкъ долженъ исполнять возложенныя на него обя-

занности съ возможнымъ поспешениемъ и съ темъ тщаниемъ, какое онъ при-
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лагаетъ къ собственнымъ свопмъ деламъ. Если ему положено за его труды

соразмерное вознаграждение, то онъ отвечаете наследникамъ п пнтересован-

ныме ве деле лицамъ даже и за маловажный съ своей стороны упущения.
Ср. Ь. 47, § 3 Б. ае Iе§. I. (XXX); Сlет. ип. ИезИат. (Ш, 26).

2464. Когда душепрнкащииковъ несколько н занятия между нпмп не

распределены завещателемъ, онн должны вести дела, сколько возможно,

сообща (а). Впрочеме, въ крайнемъ случае, онн пмЬютъ право действовать

п отдельно (б). Если они разделятъ между собою занятия по добровольному

соглашению, то теме не менее несутъ ответственность кругового порукою

все вместе (в).
(а) Ср. с. 6 а*е ргосигаИог. ИпXI. (1,19).—(б) С. 2, § И (1е ИезИат. тXI. (111, 11).—(в) Ср. Ь. 26

Б. Йе пе§. дезИ. (111, 5); Ь. 2 Ш Г. С. (Не йшйенйа ИиИеlа (V, 52).

24 (кв« Если исполнение какого либо отдельнаго распоряжения возложено

завещателемъ на особаго, специально для сего назначеннагодушепрпкащпка,

то сен последний действуете только въ кругу возложеннаго на него поруче-

ния, не принимая участия въ остальныхъ статьяхъ завещания п ве приведении

ихе въ действие.
Ср. Ь. 28 е1 49 С. йе сризс. еИ сlег. (I, 3).

24:вв« Издержки по исполнению завещания возвращаиотся дуниепри-

кащиику иизъ наследства; но требовать что лпбо за своп труды, если въ заве-

щании сего не положено, оне пе въ праве.
Обычное право.

2467. Душсприкащпкъ, по окончании возложенныхъ на него обязан-

ностей, долженъ дать наследнпкамъ п прочимъ пнтересоваинымъ въ деле

лицамъ отчетъ за время своего заведывания наследствомъ, ноколпку оно нахо-

дилось въ его управлении (ст. 2457—2460). Въ Эстляндии н въ Риге оне обя-

занъ въ нодобномъ случав отчетностию и передъ судомъ, еслп не былъ заве-

щателемъ положительно отъ сего освобожденъ.

Сlет.ии. йе ИезИатепПз (111, 26); обычное право.

2468. Наследники, а равно легатарш и другия пнтересованныя ве деле

лица, въ случае медленныхъ плп протпвньихъ ихъ пользамъ действий

дуипепрпкащика, могуте не только жаловаться на него надлеягащему суду,

но п требовать его удаления.
Обычное право.

24гвЭ. Когда назначенный въ завещании душеприкащике не пожелаетъ

принять ииа себя этой должности (ст. 2455), нлн будетъ удаленъ отъ нея по

требованию иинтересованныхъ сторонъ (ст. 2468), плн же умретъ, п случаи

сини завещателемъ не были предвидены, то отъ усмотрения подлежащаго суда

зависите поручить приведете завещания ве действие или наследнику, или

судоме назначенному попечителю надъ наследствомъ. Въ Курляндии наслед-

никамъ предоставляется назначать, въ подобныхъ случаяхъ, отъ себя пове-

ренная (ст. 2453, прпм. 1), и, только прп несостоявшемся между нпми

соглашении дело восходпте, по пхе просьбе, ве суде.
Обычное право.



Разд. 111. — О нас.тдовати по завпщатю. 385

Количество сборовъ, взимаемыхъ при исполнении завещаний,

определено въ Сгод Ь Законовъ Имперш.
Св. Зак. т. V, Уст. о пошлин., ст. И7B, 179, 369, 372, 377, 389, 119.

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О ТОЛКОВАНИИ ЗАВЕЩАНИЙ.

Къ толкование- распоряжении на случаи смертп применяются поста-

новленный для норпднчеекпхъ сделокъ общия правила, съ нижеследующими
(ст. 2172—2475) дополнениями.

См. четвертую книгу.

2472. Если въ завещании встречаются темньня, двусмысленньня нлп неу-
дачно употребленный вырааюшя, то прение всего следуетъ обранцать вни-

мание на собственное толкование завещателя, т. е. на оставленное пмъ после

себя письменное объяснение, или на словесно высказанное пмъ, въ присут-
ствии свидетелей, мнение.

Ь. 21, §1 П. ИезИат. Гасеге роззип! (ХХУШ, 1).

2473. Если не окажется нн того, нп другаго (ст. 2472), то означенныя

выражения нстолковываиотся согласно предполагаемому иио вБроятиностямъ

мнению завещателя, ирнчомъ особенно берутся во внимание его отношения къ

наследниику, образъ мыслен п обыкновенный сниособъ выражений, а такаю обы-

чаи страны и местности.

Б. 21 Б. сlе геЬиз йиЬНз (XXXIX, 3); Ь. 12; I. 31 В. ие ге&иИз ]ипз (К, 17).

2474. ВсЬ нс противоречащий закону ии здравому разеудку распоря-

жения должны быть толкуемы такпмъ образомъ, чтобы завещаше оставалось,

на сколько возможно, въ своей сил б и нснарупппмымъ.
Ь. 10 рг. В. йе шпоШсшзо ИезИат. (У, 2).

2475. Въ случае сомнения, принимается преимущественно то толкова-

ние, которое выгоднее для ниисходящпхъ завещателя (а), а за нимъ то, которое

выгоднее для наследника и легатария(б). Соответственно сему дело должнобыть

разреииаемо предпочтительнее въ пользу того, которому следуетъ получить

отказъ, нежели того, на котораго пополнение сего отказа возложено (в).

(а) I. 30 С. йе Пйензотт. (VI, 12); I. 102 В. йе сопйШоп. еИ йетопзlг. (XXXV, 1).—(б) Ь. 13

рг. В. йе геЬиз йиЬПз (XXXIV, 5); Ь. 17, § 1. В. йе Iе§. I- (XXX); Ь. 68 рг. В. йе IедаПs 111.

(ХХХИ).-(в) §221. йенезаиз (11, 20); Ь. 20; Ь. 31, § 14 В. Йе Iе§аl!3 I. (XXX); Ь. 12, § 18ая.

В. диапйо Шез Iе§. сей. (XXXVI, 2).
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

О споре противъ завещаний.

2476. Всякое завещание, несоотяЬтствующее одному нлн нъсколькямъ

законнымъ условнямъ, можетъ быть оспориваемо интересованными въ томъ

лицами (ст. 2477).
I. 9, § 2 И. йе НЬепз е1 розШшшз (XXVIII, 2); Кор. Шв. Уст. о завЬщ. 1686г., § 8.

Примгьчате. О случаяхъ, въ которыхъ загЛнцашя считаются недействительными, см.

ниже, разд. IX настоящей кипгн.

2477. Предъявлять споръ противъ завещания могутъ только ближайшие

въ минуту смертп завещателя наследники его по закону, но отнюдь не посто-

роння лица, въ деле непосредственно не запнтересованныя, какъ то креди-

торы наследниковъ, нс упомянутыхъ въ завещанш, илп устраненныхъ отъ

наследовашя.
Тамъ же.

2478. Относительно техъ распоряжении, противъ которыхъ нс было

спора отъ ближайшихъ наследниковъ по закону, или на которыя они согласи-

лись, или по которымъ пропущенъ ими срокъ на начале тяжбы, пли нако-

нецъ на которыя они какимъ нибудь ннымъ образомъ утратили право, даль-

нейшие родственники уже не могутъ предъявлять никакого спора.
Тамъ, же.

2479. Споръ противъ завещания долженъбыть предъявлена въ уста-

новленный закономъ срокъ (ст. 2452), въ томъ мбстб, которому подведомо

судебное о наследстве производство; въ противномъ случае завещаше при-

знается вступившимъ въ законную силу.

Кор. Шв. уст. о завЬщ. 1686 г., §§ 8 и 10; Курл. Стат., § 168. См. также цитаты къ следую-
щимъ статьямъ.

2480. Когда споръ протпвъ завещашя будетъ нризнанъ не безоснова-

тельнымъ, то судъ можетъ, по требование истца, обязать назначеннаго въ за-

вещанш наследника, если онъ прпнимаетъ или уже прпнялъ наследство, къ

достаточному обезпечешю правильная управления наследствомъ и могущей

последовать выдачи онаго. Смотря по обстоятельствамъ, судъ имеетъ даже

право управление наследствомъ илп спорною частью онаго поручить, впредь

до разрешения дела, особому попечительству (а). Но если завещание имеетъ

все установленный внешния Формальности, то назначенный въ завещании на-

следникъ можетъ требовать немедленнаго ввода его во владение, впредь до

того времени, пока противникъ не докажетъ превосходства своего права (б).
(а) Кор. уст. о завещ., В 10; судебный обычай.-(б] Ь. 2 еИЗ С. йе еШсЮ П. Найпаш ЮНепйо

(VI, 33).
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РАЗДЕЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

О НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Виды наследования по договору и условия договора о назначений

наследника.

24 ЛI. Наследование по договору установляется такою сделкою, въ силу

которой одинъ контрагентъ другому нлн несколько контрагснтовъ другъ

другу иредоставляютъ право на будущее после себя наследство. Такая сдел-

ка называется договоромъ о наследовании въ тесномъ смысле, илп договоромъ

о назначении наследника.

24 112. Договоромъ о назначений наследника установляется но одно про-

стое личное обязательство, но ии самое нраво наследования. Напротивъ того

такая сделка, въ которой содержится только обещание некогда назначить кого

либо свопмъ наследникомъ, даетъ получившему это обещание, еслп между

обеими сторонами будутъ соглашены главный статьи будущаго договора о на-

следовании, только право отыскивать, съ обещавииаго, исполнение сего догово-

ра, иилп же вознаграждение за неисполнение.

Обычное право.

2485* Заключать договоръ о назначении наследника можетъ лпшь

тотъ, кто пмеетъ не только право вступать въ договоры вообице, ио и право

завещать и право наследовать по завещанию. Въ соответственность сему

отъ наследника, назначаемая по договору, требуется, чтобы онъ былъ

способенъ вообще къ наследованию, а отъ наследодателя—чтобы онъ былъ

въ праве располагать евоимъ имуществомъ на случаи! смерти. Когда на-

слЬдниикъ, назначаемый ню договору, еице несовершеннолетенъ, то для за-

конной снлил едкикн необходимо согласие опекуна и утверждение онаго Сп-

ротскимъ Судомъ. Если же несовершеннолетенъ наследодатель, то состав-

ленный нмъ договоръ о назначении наследника ине обязатсленъ даже и при

утверждении онаго Спротскимъ Судомъ, и за нпмъ всегда остается право от-

метить сделанное назначение.

См. выше, ст. ЗоЗ н слЬд., 1604—1 (>97, 1981—1992 и приведенный къ онымъ узаконешя.

24:84. Договоръ о назначении наследника имеетъ предметомъ будущее
право наследования плп во всемъ оставшемся после одного или несколькихъ

контрагентовъ имуществе, или только въ известной доле онаго. Впрочемъ
не запреидаотся также, чтобы въ договоре о наследовании одинъ пзъ контра-
гентовъ назначалъ въ пользу другаго, на случаи! своей смерти, известную

вещь, или совокупность вещей, нлн же какое либо право.
Ср. выше, ст. 1981 п сл^д.
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2485* При заключен!! договора о назначении наследника не дозволяется

отступать отъ законныхъ правплъ, огранпчпвающихъ распорнжеше наслед-

ствсннымъ пмуществомъ, которое можетъ быть отнимаемо договоромъ у бли-

жайшихъ наел Ьдииковъ только въ томъ случай, когда они сами изъявятъ на

оный согласие, будетъ лп то непосредственно, нлн же безмолвно, собствен-

нымъ свопмъ въ договор'!; участисмъ.
Лнфл. Рыц. Пр., гл. 12; Рижск. Гор. Пр., кп. 111, разд. 16; Любеке. Гор. Пр., кп. 1, разд. 9. См.

вообще выше, ст. 960 н слЬд., ст. 1993 и слЬд.

24 86. Въ Курляндш прн договорахъ сего рода должны быть также со-

блнодаемы н постановления касательно обязательной доли, развгЬ бы тЬ, копмъ

она следуетъ, сами непосредственно, пли же безмолвно, собственнымъ свопмъ

въ договоре \ частиемъ, отказались отъ своиихъ правъ.
См. выше, ст. 2003 и с.гЬд.

2487.Но земскимъ правамъ. равно какъ н въ Курляндскнхъ городахъ, до-

говоръ о назначении наследника подлежитъ тЬмъ же Формальностямъ, кото-

рый предписаны для завещаний. По если онъ касается п недвижпмостей, то,

для распространения его силы и на постороннихъ, долженъ быть внесенъ въ

ппотечныя книги подлежащая места.

Коммиссор. р'Ьш. 171" г. ас! йезн!., ст. 13, пункт. 3, и про'ия цитаты къст. 809.

2488» Но Лифляндскому и Эстляиидскому городскимъ правамъ, догово-

ры о назначении наследника должны быть совершены въ суде нлп но край-

ней! мере явленьи въ ономъ.

Ср. Рпжск. Гор. Пр., кн. 11, гл. 3, § 3; Любеке. Гор. Пр., кн. I, разд. 0, ст. 2.

2480* Договоры о назначении наследника должны также удовлетворять

всемъ требованиями предписаннымъ закономъ для действительности догово-

ровъ вообще.
См. ниже, книгу чотверт\Ю.

2490. Условия, присоединенный къ договору о наследовании, подлежатъ,

на сколько они касаются самнхъ договаривающихся, тЬмъ же ииравпламъ какъ

и условия при договорахъ вообще; условия же, касаюнпидяся другихъ лицъ,

которымъ что лпбо въ договоре назначено, разематрпваются по правпламъ объ

условннхъ, ирисоеднняемьихъ къ завещаниями

Ср. I. 88 шГ. О. а*е Ьсге<l. швИНиИ. XXVIII, 5); Ь. IЬ. сlс сошШ.е! йетопзИг.(XXXV, 1); § 9

I. ве ЬегеЙ. тзШ. (11, 14). Объ условlяхъ, относящихся къ договорамъвообще, см. книгу че-

тверти К).
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Последствия договора о назначении наследника.

24 91• Договоръ о назначении наследника установляетъ только будущее

право наследования (сlеlаlио), и потому, пока наследодатель еще находится въ

яшвыхъ, нредоставляетт» назначенному въ договоре лицу одно лпшь право

преемства въ предстоящемъ наследстве, отнюдь не заключая въ себе какого

либо, немедленно встунающаго въ силу права на настоящее имущество насле-

додателя.

Примтьчапге. Настоящая и тЬ пзъ послЬдующнхъ статей, къ которымъ не подведено

особыхъ псточннковъ, основываются па существ!; договорао наследовании и на обычночъ

праве.

2492* Последовавшее но договору назначение наследника нс можетъ

быть отменено одностороннимъ образомъ, а потому наследодатель не въ пра-

ве самъ собою уничтожить такой договоръ, ни непосредственно, нп новымъ,

иротивнымъ прежнему посмертным ], распоряжешемъ, разве бы онъ именно

себе нредостаяплъ иначе еще распорядиться, на случаи своей смерти, извест-

ными вещами нлн долею наследства. По если онъ симъ правомъ не воспользо-

вался и наследующий ио договору назначенъ едшиствепшлмъ наследникомъ,
то все оставшееся имущество поступаетъ къ нему сполна (а). Если же на-

противъ наследнику была назначена известная доля, то онъ ее толь-

ко ии получаетъ, а все остальное поступаетъ къ наследшикамъ ио за-

кону (б).
(а) Ср. I. 1 рг. П. Ое расИб ЛИ, Ц); I. о С. (1е оЫI«. С» асИоп. IV, 10); Ь. 10 С. (!с Iгап?аеl.

(И, I),—(б) Обычное право. См. выше, ст. 2121 н ел!;д.

2495. Договоръ о наследовании не лншаетъ наследодателя права, хотя

бы не было сделано особой о томъ оговорки, если онъ только самъ прямо отъ

сего нс отказался, располагать свопмъ пмуществомъ во время своей жизни и

даже делать умеренные подарки; не дозволяются лишь дарения посмертный.

24:94г# Если наследодатель сделаетъ какое либо отчуждение, съ очевнд-

нымъ намерениемъ лишить чрезъ то наследника по договору прпсвоеннаго ему
онымъ права, то сей наследникъ можетъ оспаривать подобное отчуждение, и

даже, еслп наследодатель необдуманными издержками умеиьшптъ свое иму-

щество до того, что но закону долженъ быть прнзнанъ за расточителя, требо-
вать объявления его таковьимъ.

Ср. выше, ст. оОЗ.

Примтьчапге. Отчуждение такой недвижимости, на которую договоръ о наследовании ;;е

былъ внесепъ въ ипотечный кнпгп, не можетъ, после смертп наследодателя, быть оспори-
ваемо наследниками но договору (а). Точно также наследующий по договору не въ праве
требовать движимую вещь отъ пршбрЬтшаго ее въ доброй вере отъ наследодателя б .

(а) См. выше, ст. 2187 в 2188,—(б) См. выше, ст. 923 и след.

24 9«в. Пока наследодатель сице находится въ жпвыхъ, наследникъ, на-

значенный по договору, не можетъ отказаться отъ него односторопнпмъ об-
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разомъ, нс смотря на то, приняты ли были имъ на себя какия лпбо обяза-

тельства илп нътъ. *

См. цитаты къ ст. 2192.

2496. Смертш наследодателя осуществляется для наследующего по до-

говору право наследования, а съ тЬмъ вместе п право принять наследство. Но

сие не налагаетъна него непременной къ тому обязанности и онъ напротпвъ

воленъ отречься отъ наследства.

Ср. 8§ I, з п 1 и. ае Ьегейшн циаШаИе (Н, 19).

При.лиьчате. Подробнъчиишя постановлен!! о принятии наследства плп отречении отъ

онаго содержатся въ 7-мъ п 8-мъ раздълахъ настоящей книги.

2497. Смертию назначеннаго въ договоре наследника прежде наследо-

дателя присвоенное первому право наследования погасастъ.

Ср. 1. 19 I). ое аеерпг. ус! отШ. Ьегей. (XXIX, 2). I. 151 I). йе уегЬог. ;ь, к; .

2498. Отказы п Фидеикоммнссьи, определенные въ договоре о назначе-

нии наследника, должны имъ быть выполнены на томъ же основанш, какъ и на-

следникомъ но .завещанию, ии вообще легатарШ ии ФндсикоммнссарШ находятся

къ наследникамъ по договору пию завещанию въ одннаковьихъ отношешяхъ.

Наследнику ио договору не предоставляется, однакоже, подобно тому какъ въ

Курляндии и въ городахъ Лифляндии наследнику по завещанш (ст. 2308 и

след.), удерживать въ свою пользу, если наследство непомерно обременено

легатами, четверть онаго.

См. выше, разд. Ш, гл. 9.

24г99« Если въ договоре о наследовании иие назначено прямаго наслед-

ника всему имуществу нлн известной доли онаго, ии если предметъ условия со-

ставляиотъ только плп известный отдЬлыиыя вещи, или совокупности ихъ, иилп

денежныл суммы, иилп наконецъ какия лпбо права (ст. 2484), то онъ признается,

относительно своего действия, за дарение па случай смерти, къ которому

присоединено условие неотменяемости (а). Если предметомъ такого договора

есть недвижимость ии опъ будетъ внесенъ въ ипотечный книги еще прп жиз-

ни наследодателя, въ такомъ случае тому лицу, которому назначена эта не-

движимость, немедленно нрнсвояется на нее право вещное, а по смерти насле-

додателя—право собственности (б).
(а) 1. 13, § 11). йе тогШ саиза йопаИ. XXXIX, С). См. вообще выше, ст. 2521. 2ДО, IШ, в

приведенный гь нпмъ узаконения.—(б) См. выше,ст. 809 и с.гЬд. в приведепныя къ нпмъ уза-
конения.

2«вОО# Договоры о наследовании могутъ быть заключаемы и въ пользу

посторонний), безъ его въ нихъ участия, п въ такомъ случае установляютъ

для него самостоятельное право, причемъ однако контрагентамъ не запре-

щается, съ обоюднаго согласия, во всякое время изменить или и соверипенно

отменить договоръ. Но если означенное постороннее лицо позже само при-

ступит!, къ договору, или одинъ пзъ первоначалъныхъ контрагентовъ ум-

ретъ, то основанное на семъ договоре право посторонняго липа уже не можетъ

подлежать отмене.

Обычное право. См. н ни.ке гь кнпг п четвертой.
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ГЛАВА ТРЕТIЯ.

Особые виды договоровъ о назначении наследника.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

О РОДОНАСЛЕДСТВЕННЫХЪ СОЮЗАХЪ.

2501. Родонаследственнымъ союзомъ (ЕгЬ\"сгЬгисlвгип§, СезатиниИианпи'-

-BШlип§) называется такой договоръ, которымъ несколько родовъ нлн несколь-

ко лиши одного н того же рода утверждаютъ другъ за другомъ на случай

прекращения одного нзъ гЬхъ родовъ, илп одной изъ техъ линий, право насле-

дования въ своихъ имешяхъ. Члены Фамилий, за которыми утверждено такое

право, называются въ семъ отношении родонаследственными участниками (ое-

-BаттМнап(l§сиоBBеп).
Привилегия Ордснсменстера Германа Фонъ-БрюггепенШбг. Дек. 14; Привил. Сигизмунда

Августа ИабИ г. Ноября 28, ст. 7; Привил. Герцога Готгарда 1370 г. Iюля20, ст. 6; Курл. Стат.

1017 г., ст. 183. Ср. также Пильт. Стат. 1011 г., ч. 111, разд. 1, § 8.

2<вo2* Предметъ родонаследствениьихъ договоровъ составляютъ вотчпны,

которыя получаютъ въ такомъ случае название родонаследствениьихъ имЬнип.

Право на установление оныхъ присвояется единственно дворянству и на прии-

ведсние сего права въ действие не требуется нп Высочайшаго соизволения, нн

вообще утверждения правительства.
Тамъ же. См. Сводъ мЬстн. узак., ч. 11, ст. 883.

2«вОЗ« Родонасл Ьдственцыс договоры совершаются не иначе какъ на

письме, п если они должны быть обязательны для постороннихъ, то подле-

жатъ внессшю въ ипотечныя кнпгп.

Ср. тамъ же; Коммиссор. ръшен. 1717 г. ао* оезЫ. ст. XIII, пун. 2. См. также цитаты къ ст,

800.

2504. Въ Лифляндии и Эстляндии, а также и въ Пиильтенскомъ округе

родонаследственныя пмешя поступаютъ, когда въ учредптельномъ акте не по-

становлено протпвнаго, только къ нпеходящимъ агнатамъ учредителя, съ

исключениемъ отъ наследовашя въ этихъ имешяхъ дочерей и вообще когна-

товъ. Впрочемъ дочери при сыновьяхъ имЬютъ право на приличное пхъ состоя-

нию содержание, авъ случав брака—на такое же приданое. На приличное со-

держание имеетъ право и вдова.

Привил. Герм.ФОпъ-Брюггепсй 1546 г.; Пильт. Стат., ч. 111, разд. 1, ст. 8.

2505* Въ Курляндии, за исключениемъ Пильтенскаго округа (ст. 2504),

дочери п вообще когнаты, если въ учредптельномъ акте не постановлено про-

тивнаго, не исключаются отъ наследований въ родонаследственныхъ пменияхъ;

вдовамъ же относптельно этнхъ имений предоставляются те же права, какия и

при наследован!и по закону.
Курл. Стат., §§ 185,196.
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2«»0в« Владелецъ родонаслЬдственнаго имения въ распорлжснш онымъ

подлсжптъ лишь темъ 01 раннчениямъ, которыя прн всякомъ другомъ договор*
о наследовании сущсствуютъ для наследодателя относительно наследника
по договору (ст. 2888—2800). Соответственно сему онъ въ праве делать от-

чуждения во время жизни, но на случаи смерти сие ему воспрещается.

Курл. Стат., ?§ 18С, 187; Пильт. Стат., Ч П, разд. 8, ст. 1; обычпос право.

2«>07« Еслп имение сего рода будетъ отчу;кдсно продажею нлп переда-

чею въ заставное владение, то ближайшимъ агнатамъ, плн блшкаишимъ за

нпмп къ праву наследования членамъ родственнаго союза, предоставляется,

въ течение срочнаго года со времени получения ими о томъ сведении, право

выкупа.
Тамъ Же*

2508* Въ случае пресеченЫ одного нзъ родовъ или одной нзъ лппш

нринадлежащнхъ къ союзу, или когда вообще нс останется нн одного нисходя-

щего агната, которому можно бы было принять родонаследственное имение,

оно, если нс сделано особыхъ на такой случай постановлений, поступаетъ, съ

устранением? наоледницъ женскаго пола и нрочихъ когиатовъ носледняго

владельца, къ ближайшему родонаслпдетвенному участнику, т. е. къ тому

члену рода нлн линии, который владеетъ принадлежащими симъ носледнимъ

родоиаследственнымп имениями.

Обычпос право.

2509* Въ Курляндии, прп пресечении рода плн лиши, когда когнаты исклю-

чены отъ наследования и въ учреднтельномъ акте нЬтъ особаго о семъ поста-

новления, родонаследственный участввнъ другаго рода нлндругой линш, кото-

рому родонаслЬдственное нмешс достанется, обязанъ выплатить когпатамъ по-

слЬдняго владельца, ннаследующимъ после него по закону, три четверти оце-

ночной стоимостиозначеннагоименпя.Донснолнсннясего,наследники по закону

могутъ удерживать оное н пользоваться частью доходовъ насвое содержаше.
Курл. Стат.,§ Ш.

23Ю. Уплата имеющихся нна родонаследственшомъ имении долговъ ле-

жптъ во всякомъ случае па ннаслЬдникахъ ню закону носледняго его владьль-

ца,наследуютъ ли они въ томъ нмьнпи (ст. 2504 и 2505) или же должны

уступить оное въ пользу отдаленнейшнхъ родонаследственныхъ участни-

ков!, (ст. 2508 и 2509). Прочие родонасльдственшле участники, которые не

суть вместе съ темъ наследники по закону последимте владельца, отвечаютъ

(въ Курляндии доставшеюся имъ четвертою частно имения) лишь нотолику,

поколиику они изъявили свое согласие на заключение долга.

Курл. Стат., 1 180; обычное право.
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ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

О ДОГОВОРАХЪ ПАСЛЕДОВАНИЯ МЕЖДУ СУПРУГАМИ.

251_1« Договоры наследования между супругами подлежать, относитель-

но нхъ Формы и порядка отмены, дЬйствно постановлснШ, существующихъ

для брачныхъ договоровъ (ст. 36 и 10), а въ нрочихъ отношешяхъ правиламъ,

вообще для договоровъ о наследовано] постановленнымъ (гл. 1 и 2 сего разд.).
См. выше, ст. 38 прнм.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТIЕ.

О ПРИРАВНЕНИИ РАЗПОБРАЧНЫХЪ ДЕТЕЙ.

2<вl2» Договоръ приравнсшя разнобрачныхъ детей (Ешкшаясаай) состо-

нтъ въ томъ, когда, при заключены новаго брака, д/вти одного нлн обоихъ

супруговъ отъ прежняго (УогЫпшзг) приравниваются, въ отношении къ пра-

вамъ наследована, съ имеющими родиться отъ новаго брака (ХасЬкшисг).

2*в.l.<в« Договоры сего рода заключаются между вступающими въ новый

бракъ, до совершсшя онаго, и между ними и имеющимися отъ прежнихъ

браковъ детьми; причемъ совершениол Ьтшя изъ числа сихъ последнихъ не

могутъ быть принуждены къ такому договору, а несовершеннолетнихъ за-

ступаютъ особо на то набранные опекуны.
См. выше, ст. 213.

25!4-. Прн иесовершеи пол епи детей отъ прежнихъ браков ь, для дей-

ствительности договора требуется участие подлежащего Снротскаго Суда, ко-

торый разематрнваетъ;вместе съ опекунами, предполагаемую сделку, н, если

признаетъ се для несовершеннолетнихъ выгодною, утверждастъ договоръ.
См. выше, ст. 398 н 101 и приведенпмя къ нпмъ хзаконешя.

Примтьчапге. Дела сего рода, инъ особенности маловажны!, могутъ производиться въ

Сиротскомъ Суд* словесно, со внесешемъ въ протоколъ.

2515* Существо приравнен!* разнобрачпыхъ детей состонтъ въ томъ,

что дети, рожденный въ прежнихъ бракахъ, отказываются отъ своихъ правъ

на родительское имущество, находящееся въ рукахъ пережившаго родителя и

вносимое имъ при новомъ бракЬ какъ свое собственное, н въ замФяъ того полу-

чаютъ право на наследоваше после заключающпхъ новый бракъ супруговъ

наравне съ дЬтями отъ новаго брака.
См. выше, ст. 2312.

Примгьчате. Договоромъ о приравнена разнобрачныхъ дЬтеп устраняется необходимое

въ протпвномъ случае отделен16 детей отъ нрежпихъ браковъ (ст. 1712, П7.>, 1828и

Ш7), что и составляетъ главную цель означеннаго договора.

2516. При заключешп договора о нрнравненш детей, родитель,встунающш

въ новый бракъ, долженъ, если только онъ пмьстъ каюн либо средства, надЬ-

лпть родныхъ своихъ дЬтей известною суммою (Ргасlриит, УогаизДиззргисЬ),
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которую они и получаютъ независимо отъ будущей наследственной своей

доли, съ псключониемъ отъ сего детей новаго брака. Количество этой суммы

определяется Спротскимъ Судомъ, соразмерно имуществу обонхъ супруговъ,

и въ Лифляндш должно составлять, если обстоятельства но требуютъ инаго,

шестую часть того имущества, которое находится въ рукахъ вступающаго въ

новый бракъ родителя.
Обычное право.

2517. Пространство и пределы действия договора о приравненной разно-

брачныхъ детей определяются самымъ его содержанпемъ, и только въ случае,
если онъ не заключаетъподробпейшихъ постановлений, подлежатъ правиламъ,

въ ннжеследуиощиихъ 2318—2523 статьяхъ иизложскньихъ.

2.в Чьт Сумма, особо назначаемая детямъ отъ прежняго брака (Ргаснрииш,
ст. 2516), подлежиитъ правиламъ о наследственной доле, установляемой при

разделе между вступаиощиимъ въ новый бракъ и его детьми (ст. 1832 и 1833),
п можетъ, подобно сей последней, быть требуема детьмп отъ прежняго брака,

какъ скоро они достнгнутъ совершеннолетия, а дочерьми и прн вступлении

ихъ въ бракъ. До техъ поръ пользование этою суммою принадлежиитъ роди-

телямъ.

См. выше, ст. 278, 279, 287, 1398,1732, 1754, 1762, \Ш, 1826 и 1861 и приведенный къ нимъ

узаконешя.

2«> I.й. Одинаково съ означенною суммою (ст. 2516), изъемлется отъ дей-

ствия договора о приравненной разнобрачныхъ дътей ии все прочее отдельное

имущество детей отъ прежняго брака; но, до достижения ими совершен-

нолетия, родителямъ принадлежитъ ии въ этомъ имуществе управление и

пользование, ниаравне съ кровными родителями, разве бы, въ какомъ либо

частномъ случае, Сиротский Судъ предниочелъ, по уважению особыхъ обстоя-

тельствъ, управление означеннымъ имуществомъ поручить особьимъ опеку-

нами

См. выше, ст. 216—219 и приведенный къ нимъ узакопешя.

2<>2o« На отчнма н мачиху возлагаются въ отношении къ пасынкамъ

и падчерпцамъ родительский обязанности, и потому онн должны воспитывать

ихъ н содержать точно также, какъ свопхъ кровныхъ детей, пользуясь взаим-

но п родительскими надъннмн правами.
Обычное право.

Отношения детей отъ прежнихъ браковъ къ родителямъ суть теже,

какия возникли бы, если эти родители назначили нхъ наследниками по дого-

вору: а потому родители, неограниченно располагая въ продолжение своей

жизни (кроме только случаевъ расточительности) внесеннымъ ими прн новомъ

браке имуществомъ, не могутъ однако делать такихъ посмертныхъ распоряже-

ний, копми бы отнималось или даже только ограничивалось обезиюченное за

детьми отъ прежнихъ браковъ право ннаследования. Впрочемъ оба родителя
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сохраняют? право лишать детей наследства, но указанным? на то въ за-

коне причинам? (ст. 2014 п след.).
Обычное право. См. выше, ст. 2292—2291.

2<>22« Уравнением? разнобрачныхъ детей нс установляется для отчима

или мачнхн никакого права на наследоваше въ имуществе детей отъ прежня-

го брака, п точно также сш последний не приобретают? никаких? нрав? на

наследоваше в? имуществе кровных? родственниковъ отчима нлн мачнхн, п

на оборот?. На сем? же основанш это приравненне нс им еет?, кроме случаев?

особаго о том? условия, никакого влияния на взаимный друг? после друга нра-

ва наследования детей от? прежняго п отъ новаго брака. Тем? еще менее, на-

конец?, установляется симъ взаимное между сводииымии детьми наследование.

Обычное право.

252П. Въ случае прекращения новаго брака смертно одного изъ супру-

говъ, договоръ о приравнен ип остается обязательнымъ для пережившаго, есть

ли отъ новаго брака дети, илп нетъ нхъ.

Тоже.

Сила договора о приравнено! разнобрачныхъ детей прекращается:

1) смертию обонхъ супруговъ;

2) разводомъ, въ каковомъ случае детямъ отъ прежняго брака возвращает-

ся то имущество, которое было внесено отчиму или мачнхп прп новомъ браке;

3) безпотомною смертию вс/Ьхъ детей отъ прежняго брака; если же после

нихъ оста.шсь наследники пзъ нисходящпхъ, то сип последние заступают?

место умерших? своих? родителей;
\ общим? согласием? всех? прикосновенных? къ делу лини,?;

5) по приговору суда, когда дети или, от? имени детей, ближайшие род-

ственники будут? отыскивать, по законными» причинам?, возстановлеииия в?

прежнее положение, пли же, вследствие расточительности отчпма пли мачихи,

потребуиот? отмены прправнения.
Тоже.
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РАЗДЕЛЪ ПЯТЫЙ.

О РОДОВЫХЪ ФИДЕИКОММИССАХЪ ВЪ ДВОРЯНСКИХЪ ИМЕНIЯХЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Объ установлении и существенныхъ условияхъ фидеикоммиссовъ въ дво-

рянскихъ именияхъ.

2525. Родовой фпдспкоммиссъ въ дворянском? имении установляется нс

иначе, какъ особым? умредительнымъ актомъ, въ силу котораго, съ одной

стороны, запрещается какъ отчуждать это имение, нодъ страхомъ недействи-

тельности, такъ и обременять оное долгами нлн вовсе, иди свыше определен-
ной единожды навсегда вступнои цены (АпlгШвргеlß), а съ другой стороны,

для сохранения почетности рода, въ пользу котораго Фидепкоммнссъ установ-

лен?, определяется преемственно на вечныя времена сохранение имения въ

этомъ роде.
Въ Высочайше утверъденномъ 2-го Июля 1813 года мнънш Государственного СовЬта ио ,гЬ-

лу Ливенъ-Ьерзенскому сказано: «кромЬ того въ завЬщапш сем ь нътъ ни запрещены от-

чуждать им-Ьшо или обременятьопое долгами свыше вступнои н/спы, пи предписашя, что-

бы оно навсегда сохранялось прн мужскомъ поко.гЬши; следственно нътъ пи одного нзъ

условШ, составляющим, прямой и необходимы!"! характер! Фпденкоммисса.»

Примтьчаме I. Общеупотребительное въ Отзейскнхъ губершяхъ для всяьчихъ родовыхъ

Фидеикоммиссовъ въ дворянскихъ ичвшяхъ название *ма\ораш* с.гЬдчтъ давать только

т'Ьмъ нзъ нихъ, для которыхъ установленъ особый порядокъ наследование, изображенный

ниже, въ ст. 2оОУ 1[ 2')70 нрпмЬч. 2.

Примтьчаме 2. (шла Высочайше утвержденяаго положения о занокъдныхт. нчъпЬгхъ ьъ

Российской Империи (Свод. Зак. Ими. т. X, ч. 1, Зак. Гражд., ст. 407—Ш п 11112—

1213) на Остзейские губернии не распространяется.
Высоч. утв. ПОЛОЖ. 1815 г. Полл К! 11)2(12

,
ст. 1, нрпм. 2.

2526* Нмешс признается родовымъ фндспкоммнссомъ только прн совокуп-

номъ н одновремепномъ существовании всехъ, \.ка:напныхъ въ 2о2о-н статье

условш. Установление которыхъ лпбо изъ ннхъ порознь еще нс обращаетъ
имения въ родовой Фидепкоммнссъ (а); напротивъ, при всякомъ сомнении в?

этом? отношении, имени) таковым? не признается (б).
X См. цнтатъ къ ст. 2.'>2:>.—[б] Ср. I. 1С И. (1е сошШ. е1 аешопßlг. 'XXXV, 1) и выше, ст. 708.

Учреждать родовой фидспкоммпсс? дозволяется всякому дворя-

нину, у котораго есть собственное имение; испрашивать на ае особое Вы-

сочайшее дозволеше или утверждение начальства нс нужно.
Привил. Сигизмунда Августа 1561 г. Ноября 28, ст. 7; Правил. Герцога Готгарда 1570 г. Поля

20, ст. 6; Курл. Стат. 1017 г., § 18."; Кор. Швед. Уст. о завЬщ. 1080 г. Поля 3, Ы 1 и ;>; Высоч.

утв. мпън. Госуд. СовЬта 1823 г. Iюня 28; Высоч. утв.докладъ Главноуправл.Вторымъ Отд.

С!обет. Е. П. В. Каицелярш 1811 г. Попя 20. См. также Сводъ мт.стн. узак. 181.") г., ч. 11, ст. 883.

Примтьчаме I Иск.ночоше нзъ этого правила см. шике ьъ ст. 2532.

Примтьчаме 2. Беля въ учредптельномъакте будетъ постановлено, чтобы въ случае пе-

рехода Фпдежкоммисса къ наследнику, носящему другуте Фамилию, этотъ наследии» при"
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пяль Фамшию учредителя, то на совершение такого акта должно быть каждый разъ испра-
шиваемо Высочайшее разрешение,

Имен, указъ 12 Февр. (Сеп. ук. 22 Февр.)* 1858Г. (2900Н), п. 4; Имен, ук. 12 Февр. (Сен. ук. '6

Марта] 18о8 г. 32830;. Ср. также выше, ст. 190.

Родовой Фидепкоммнссъ можетъ ои>ить учреждаем!» какъ но заве-

щание, или иио договору о наследовании, такъ и по одностороннему распоряже-

нию, оглашенному въ общее сведение при жизни учредители,
См. пнтатъ къ ст. 2о27, равно в Имен. ук. 12 Февр. 1838 г. (32830) и выше, ст. 2337 и 2198.

Предметъ дворянскихъ родовыхъ Фидеикоммиссовъ составляютъ

вотчпны, къ которымъ могутъ быть также присовокупляемы, въ качестве

принадлежностей, капиталы, научный и художественныйколлекции, драгоцен-
ности и другие предметы, имеющие постоянную ценность.

Ср. тамъ ;ке.

Примгьчате I. Инвентарь имения, если онъ въ учредптельномъакт!; не будетъ нмеппо

прпчислепъ къ принадлежностям! Фндеикоммнсса, таковымъ не считается, кроме только

железиагр инвентаря крестьяпскихъ дворовъ.
См. выше, ст. оСС и приведенныекъ вей узаконения.

Примгьчате 2. Родовые фиденкоммнесы, образованные самостоятельно нзъ капнталовъ и

двпжнмостсП, подлежать действию иравадъ, взложешшхъ въ ст. —2:>17.

2,*Г»О. Родовые Фндепкоммииссы позволяется учреждать только въ т!;хъ

вотчинахъ, которыми учредитель пмеетъ право неограниченно распоряжать.

Посему въ родовыхъ и наследственныхъ имешяхъ такие Фидейкоммиссы

могутъ быть учреждаемы нс «иначе, какъ съ согласия ближайшихъ наследни-

ковъ, т. с. ие посредствомъ завещаний, а только по договорамъ, съ упомяну-

тыми наследниками заключеннымъ.

См. выше, ст. 9СO н с.гЬд. и нриведениыя къ нпмъ узаконения.

2<»«> !• Въ Лифляндш, дворянамъ, ию имеющими» ни детей, иип другихъ

въ прямой линии нпнеходнщихъ, дозволяется учреждать родовые ФИИДСИКОММИССЫ

и иизъ наследственныхъ имиший, ию испрашивая на то Высочайинаго утвержде-

ния. Но актъ о такомъ учреждении долженъ быть представленъ, прп жизни

учредителя, на утверждение ГоФгсриихта, и сверхъ того при этомъ должны

быть соблюдены Формальности, требуемый для обращения имения въ Фидеп-

коммнссъ, а именно учннение прокламы о вызове кредииторовъ и всехъ другихъ

лицъ, могущихъ иметь какое лпбо на имение право. Учреждение фидсиикоммиис-

совъ иизъ родовьихъ имений посредствомъ завещаний, яв.тяемыхъ въ судъ лишь

по смерти завещателя, иие допускается.
Имей. ук. 12 Февр. (Сен. ук. 22 Февр.) IН:у:> г. 29001%- Имен. ук. 12 Февр. (Сен. ук. :> Марта)
18П8 г. (32830 .

2,вГ>2« Въ Лифляндш, дворяне, имеющие детей или другихъ въ прямой

линии ппеходящихъ, могутъ учреждать Фпдсиикоммпссьи пзъ наследственныхъ

имений иие иначе, какъ по представлении каждый разъ проекта учредитель-

наго акта, чрезъ Министерство Юстиции, на Высочайшее утверждение. Сему

должны предшествовать представление означеннаго акта, какъ выше сказано

(ст. 2531), въ ГоФгерпхтъ, ироклама и внесение акта въ ипотечный книги.
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Независимо отъ сего, учредитель обязанъ каждый разъ внести въ судъ,

наличными деньгами, сумму, соответствующую той частп наследственнаго

имбн'ш, какая должна принадлежать, по закону, прочимъ его наследникамъ,

не участвующими въ Фидепкоммнссв, основанпемъ чему служптъ оцьика,

сделанная имению прн посл ьднемъ насл ьдственномъ разделе его. Впрочемъ
вносъ такой суммы въ судъ требуется лишь въ томъ случае, когда у учреди-

теля нътъ другихъ имешй и онъ не надьлптъ изъ ипхъ прочихъ своихъ

ннеходящнхъ причитающимися пмъ долями.

Тамъ же.

2533* Въ Курляндш родонаслЬдственныя нмвшя могутъ быть обра-

щаемы въ родовые Фнденкоммпссы не иначе, какъ съ согласия всехъ находя-

щихся въ жпвыхъ родонаследсгвениыхъ участнпковъ, т. с. посредствомъ за-

ключения съ ними договора.
Обычпос право. См. выше, ст. 2501 н с.гЬд.

При учреждении родовыхъ Фиидеикоммпссовъ въ Курляндии, запре-

щается нарушать въ чемъ лпбо права непремЬншлхъ наследниковъ, и потому

пмъ, кромЬ случая собственнаго иихъ отъ того отрсчеииlЯ, должны бьить обез-

печиваемы обязательный нхъ доли.

См. выше, ст. 2003 и елт.д. и приведенным къ нимъ узаконения.

При учреждении родовыхъ фиидснкоммнссовъ, запреицается нару-

шать въ чемъ либо права постороннихъ лицъ. Вследствие сего те нзъ числа

кредиторовъ учредителя, требования коинхъ уже прежде былии обезпечены

нпотекою на имение, если они не иизъявятъ ииоложптельнаго на учреждение

Фидеикоммисса согласия пли иие будутъ удовлетворены иинымъ образомъ, въ

нраве во всякое время, по наступлении срока иихъ требованиями настаивать на

продажу обезпечиваиеицаго оныя имения.

Ср. Ь. И; Ь. 71; Ь. 73 П. (Не ]ИIЧB (Ь., ИТ-

Примгьчате. Когда но настояшямъ ппотечныхъ кредиторовъ имение будетъ продано,

то свойство Фндеикоммнсса переходитъ на ту часть покупной иъчиы, которая останется за

нхъ удовлетнорениемъ. Этотъ остатокъ пли обращается на новупвз другаго ичъшя мень-

шаго размера, илп помещается надежнымъобразомъ въ качестве Фпдепкоммпсснагокапи-

тала.

2&*>6« Въ нменияхъ, вписанньихъ въ К\ рляндскос Кредитное Общество,

учреждение фпдсиикоммпссовъ дозволяется ию иначе, какъ съ согласия правления

онаго, когда, по ближайшему раземотрениио предполагаемая учреждения, не

окажется препятствия къ оставлениио нмвния въ Обществе ии июгда, въ случае

превышения суммы первоначальная займа надъ установлясмоио вступною

ценою, разность эта будетъ уплачена кредитной кассе за вычетомъ ииолугодо-

выхъ проиюнтовъ.

Определений общаго собрания Курл. Кредитн. Общества въ Январе 1839 г.

2537. Когда Фпдеикоммпссъ учреждается въ имении, вппсанномъ въ

Эстляндское Кредитное Общество, то последнему нс запрещается освободить

это имение отъ общей гарантии, какъ скоро обязательства, проистекаюннндя

изъ залога его этому Обществу, будутъ выполнены.

Эстл. Кредитн. Уставъ 1816 г., 8 3.
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25Г>!$в Въ Лифляндш п Эстляндии о предполагасмомъ учреждении ро-

доваго Фндеикоммнсса должна быть делаема проклама для вызова лиицъ, имею-

щихъ что либо протпвъ сего возразить или же нростираиощихъ какия либо

притязания къ тому имению, въ коемъ предполагается такое учреждение, съ

тёмъ, чтобы все требования сего рода были заявлены, въ подлежаицемъ суде,

въ течение срочнаго года. Еелн самъ учредитель при своей жизни не просилъ

объ учиненип такой прокламы (ст. 2531), то после его смертп обязанность эта

переходитъ на нрпзываемаго къ пользованию Фпденкоммиссомъ наследника.
Обычпое право. См. также Имен. ук. 12 Февр. (Сен. ук. о Марта) 1838 г. (32830).

2<>«э9« Для действительности учреждения родоваго Фндеикоммнсса отно-

сительно постороннихъ лицъ, особенно по запрещению отчуждать имение

п делать на оное долги, учредительный актъ долженъ быть внесешь въ подле-

жащий поземельный ии нпотсчиыя книги. Въ Лифляндш ии Эстляндш такое

внесение въ кипги совершается не прежде, какъ ио истечении срока прокламы
(ст. 2538) и по разрешении предъявленных!» вследствие оной претензий судеиl-
-нымъ рвшениемъ пли ннымъ образомъ.

См. ст. 809 и приведенный къ ней узаконения. Ср. также Имен. ук. 12 Февр. (Сен. уе. 3 Мар-

та) 1838 г. (32830).

254гОв До внесения въ книги (ст. 2539), учреждение хотя и признается

обязательнымъ для техъ, въ чью пользу оно установлено ии вообще для чле-

новъ рода, но для кредиторовъ и другихъ постороннихъ лицъ нс имеетъ ни-

какой обязательной силы, даже если бы онн и знали о существовании означен-

наго, но еще не внесеннаговъ книги учреждения.
Тамъ и;е нвьиипе, ст. 813 и иириведенныя къ пей узаконения.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О наследовании въ родовыхъ фидеикоммиссахъ и о правахъ и обязан-

ностяхъ фидеикоммисснаго владельца.

254- Вонросъ о томъ, кого считать призваннымъ къ наследованию въ

родовомъ Фпдсикоммиесе, разрешается содержаннемъ учрсдптельнаго акта,

такъ какъ учредитель воленъ установить фпдспкоммиссъ ила исключительновъ

пользу своего потомства, съ устранешемъ членовъ женскаго пола либо съ

прюбщешемъ и нхъ, или же въ пользу всехъ одноФамильныхъ съ нпмъ род-

ственнпковъ, плп наконецъ въ пользу чужаго рода.
Кор. Шведск. уст. о 1686 г., § 5; обычное право.

2542» Если въ учредптельномъ акте нетъ нпкакпхъ точнейшихъ о семъ

постановлений то принимается, что къ наследование- имеетъ право одно только

мужеское поколение учредителя пли перваго поставленнаго имъ за собою Фпде-

икоммисснаго владельца, т. е. нисходящие ихъ агнаты, п что женский полъ

и нисходящие когнаты отъ онаго исключены. Это же принимается ивъ томъ
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случай, когда Фидепкоммнссъ установлсиъ учредптелсмъ, безъ ближайшаго

обозначения, въ пользу своей «Фамилии» или въ пользу Фамилии перваго за нимъ

Фидепкоммисснаго владельца. Восходянидс учредителя пли перваго за нпмъ фин-

деикомисснаго владельца и пнсходлпие отъ оньихъ агнаты нмеютъ право на-

следования только тогда, когда сие именно въ учредптслыиомъ акте постаиов-

лено.

Обычпое право, признанное въ Высоч. утвера.д. мнгшп Госуд. Совета по Сакспъ-Кунден-

скому делу о вызови, къ суду 1810 г. Инвара 5. См. така;е выше, ст. 261.

2л4-*в« Если фпдспкоммиссъ установлен!» въ нсопределенномъ выражении:

«въ пользу шисходящнхъ учредителя», то подъ спмъ следуетъ также разу-

меть тйхъ его потомковъ мужеская иола, которьис носятъ нс одну съ нпмъ

Фамилию, а при неимении нхъ—и шисходящнхъ женскаго пола.

Обычное право.

2544. Учредитель воленъ полагать относительно способности насле-

дований такия условия, какия онъ самъ заблагоразсудитъ, а также предопреде-
лять причины, по которымъ призваннаго имъ сперва къ наследованию ииотомъ

следовало бы отъ онаго устранить. Сверхъ такихъ, особо предписанныхъ

ограничений, непременнымъ условиемъ для права наследования признается лпшь

закоииос пропсхождеийе отъ учредителя пли перваго приобретателя Фпденком-

мисса, или же отъ другихъ, призванныхъ къ сему учредителемъ лицъ. Не-

законнорожденные, узаконенные ии усыновленные, еслп въ учредптельномъ
акте не будетъ имению постановлено протпвнаго сему, отъ наследования исклю-

чаются.
Обычпое право.

Примгьчате. Въ Курляидш принадлежностькъ коренном} дворянству в законность рож-

дения составляютъ непременное для наследования въ родовыхъ Фидеикоммиссахъ условие,

которое потому п не можетъ быть устраняемо волею учредителя.

254-«в* Следующий за учредителемъ владе.нецъ родоваго Фндеикоммнсса,

т. е. то лицо, которое по учреждению должно наследовать въ такомъ фиидсии-

коммиссЬ, пе пмеетъ надобности, для приобретения онаго, особо заявлять о

принятии его; онъ вступаетъ во владение непосредственно по смертп прежняго

владельца, или когда Фидепкоммнссъ, въ силу его учреждения, какъ нибудь ина-

че останется свободнымъ. Въ случае же смерти означеннаго липа до действи-

тельная пмъ приема имения право его переходитъ къ идущему, по очереди,

вслЬдъ за нпмъ.

Срав. 11. Гешl. 1, §Ип Ппе; II Гешl. II рг.; 11. Решl. 33 рг.

254в* Если преемникъ въ Фпдепкоммнссе не есть вместе съ темъ ало-

диальный наследникъ прежняго владельца, то онъ не обязанъ признавать такия

действия последняя, которыя въ чемъ либо нарушают!» или ограниичпваиотъ

права на фпдспкоммиссъ, собствениио ему, наследнику, по учреждению нрн-

своенииьия, следственно не долженъ н уплачивать долгп своего нредшествеии-

ника. Правило сие относится не только до более или менее отдаленныхъагна-

товъ, ию и до сына носледняго владельца, когда онъ на законномъ основании

отречется отъ (алодиальнаго) наследства.

Ср. 11. Реш!. 30 рг.; П. Гешl. 13; Уст. о завЬщ. 1686 г., § 5; Курл. Стат. 1617 г., § 186; Курл.

Крест. Иоло;к. 1817 г. Авг. 2о, § 174; обычное право.
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2547. Содержащееся въ 2540 стать!» правило допускаетъ только сль-

дующ*lЯ два исключения: 1) когда наелЬднпкъ Фндеикоммнсса положительно

призпалъ действия своего предшественника, именно если онъ изъявил!» свое

согласие на заключение пмъ долговъ, то онъ ииодвергается за оные равной съ

нимъ ответственииостп (а); 2) если фпдснкоммииссииос имиино было такъ разоре-

но войною или другою ифевозмогающею силоио, что издержка на возстановле-

ннс онаго превзошли вес то, что владъмецъ могъ въ течение своей жизин сбе-

речь иизъ его доходовъ, то наелЬднпкъ Фндеикоммнсса долженъ участвовать

въ покрытии этихъ вздержекъ ию справедливому усмотрению суда (б\
(а) Ср. 11. Гси<l. 39.—(б) Ср. тамъ а;е. См. так;ке нпа.с, ст. 2358.

Прымгьчанге. О долгахъ самого учредителя см. выше, ст. 2533—2340.

"1чЪ г
й И. Пресмннкъ въ Фпдеикоммпссе, по приобретении нмъ онаго, прп-

нимаетъ название Фндснкоммисснаго (пли, неточно, маиоратнаго) владельца,

п, въ качестве таковаго, становится прямьимъ собственникомъ имения, огранп-

чеииииьимъ въ своихъ правахъ только запрещениемъ отчуждать оное и иоряд-

комъ ииреемства, установленнымъ для техъ, которые должны быть призваны

къ наследованию после пего.

Обычное право.

Примлчанге. Когда въ учредптельномъакте право «ьидепкомчнеснаго владельца назвало,

какъ то часто бываетъ, правомъ наслъдственнымъ в правомъ собственности, то отсюда еще

не следуетъ заключать, чтобы нодъ этнмъ действительно раз\ мъ.юсь неограниченное п не

подлежащее Фндеикоммпссиычъ условиям* право собственности.

2549. Владелецъ Фндеикоммиисса заступастъ оный по всемъ внешнпмъ

отношешямъ; онъ имеетъ нраве голоса въ дворянскихъ собраиияхъ (а) н по

всемъ, относящимся до Фндеикоммнсса тяжбамъ является какъ иистцомъ,

такъ ии ответчиком!.. Вследствие того сила решений, постановленных!» иио дЬ-

ламъ,относящимся до Фндеикоммнсса, обязательна ии для вс/Ьхъ, им ьнонцнхъ пра-
во на преемство, разве бы решения сии находились въ прямомъ противоречии
съ учреждешемъ н потому были недействительны. Тяжебный издержки иесстъ

Фндснкоммнссньий владелец!» (б).
(а) Полой;, о Курл. Ландтагахъ НBl3 г., § 48; обычп. право.—(б) Ср. 11. Решl. 8, §1; 11. РепЯ.

Ио, 8 И;II. Рейс!. 22, §1; 11. Гешl. 21», § 21; 11. Геий. 31 рг.; 11. Рво4. 43.

2550. ИмЬюицнмъ право па преемство не запрещается какъ принимать

въ означенныхъ тяжбахъ (ст. 2549) второстепенное участие (асссззогизсиие

Iпlсгуспlиои), такъ и подавать на судебныя решения апелляционный и друпя

жалобы, если сего не будетъ сделано самнмъ Фпдеикоммнсснымъ владель-

цемъ; иио въ случае проигрыша дела, издержки производства обращаиотся на

нхъ счетъ.

Ср. тамъ же.

I, Владельцу Фпденкоммисса принадлежать нс только полное онымъ

пользование, но ии находимые въ немъ клады. Онъ иимЬетъ также право пере-

менять систему хозяйства, на сколько сие ве будетъ противно учредительному

акту н нс новлечетъ за собою понижения стоимости имения и количества съ

него доходовъ. За уменьшение сущности Фндеикоммнсса владелецъ его не от-

вечаетъ, если оно последовало нс по его вине.

Ср. 11. Реей. 8 рг. § 1; Н. Рено*. 23, § 1; 11. РешЬ 28, % 2.
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2552. Распоряжения, сделанный владельцемъ Фидеикоммисснаго нмЬния,

на более плн менее продолжительное время, относительно доходовъ онаго,

какъ то: отдача имения или части его въ аренду, предоставление кому либо

пользования пмъ, залогъ его доходовъ и т. п., иимЬютъ силу лишь на время

жнзнии владельца, такъ что наследникъ его можетъ не признавать для себя

обязательными ни нхъ, ни другихъ, ииссовместныхъ съ учрежденнемъ дей-
ствий своего Предшественника (а). Въ Лифляндии и Эстляндии владельцу фп-

деикоммнеса дозволяется, однако же, обращать издельную повинность въ

денежную или натуральную аренду, съ обязательноюи для его преемнииковъ

сиплою; но совершенная отмена издельной повинности продажею участка допу-

скается, собственно въ Лифляндии, только тогда, когда это не запрещено

учреднтельнымъ актомъ (б).
(а) Ср. 11. Реий. 9; Й. Рейс!. 26, § 20; Курл. Крест. Полож. 1817 г. Авг. ;25, § 174.См. п выше,

ст. 2346.—(б) Лифл. Крест. Полон». 1860г.,
§§ 17 и 22; Эстл. Крест. Полож. 1856 г., §§ 231

II 236.

Прнммчапге. Въ Эстляндш, прн замЬн-Ь нздълыюн повинности, впосъ арендныхъ де-

негъ внередъ не долженъ превышатьгодовую арендную плату за отданный въ содер-
жание участокъ. Такнмъ же образомъ не можетъ превышать этого размера п выговорен-
ное владъльцемъ Фпденкоммисса денежное за аренду обезпечеше, которое во всякомъ

случаЬ должно храниться въ суде.
Эстл. Крест. Полож. 1836 г., § 236.

2.>.2*ь Общественныя н частный повинности, лежащие на Фиидеипюммпссе,

несетъ его владъмецъ (а). Но онъ не въ праве обременять имение новыми по-

стоянными тягостями ии въ особенности не можетъ налагать на оное новыхъ

сервитутовъ и ииоземельньихъ повинностей, подъетрахомъ ихъ ничтожности. За

повреждения въ фидоикоммнссномъ имении, учииненныя владельцемъ съ злымъ

умысломъ илп иио грубой неосмотрительности, онъ отвечаетъ Фидеикоммиссно-

му преемнику не только лично, но и алодиальнымъ свопмъ пмуществомъ, пзъ

коего въ такомъ случае обязаны производить вознаграждение и алодиальные

его наследники (б).
(а) Ср. Ь. 27, § 3 И). (1е изиГг. (VII, 1). —(б) Обычпое право. Ср. § 3 I. ие Iеке АфНПа(IV, 3),
п ВЯЖе, гь книг!; четвертой, разд. 4, гл. И.

2554г. Всякое отчуждение Фиденкоммнсснаго имения нлн части онаго,

произведенное его владельцемъ, хотя бы даже и одному иизъ числа имеющихъ

более отдаленное право на преемство, признается недействптсльнымъ. А по-

сему все, имеющие такое право, какъ бывшие въ жпвыхъ во время отчужде-

ния, такъ и родившиеся впоследствии, не исключая ниисходящпхъ владельца,

могутъ обратно требовать все отчужденное нскомъ о собственности, безъ

обязанности возвращать покупную пли заставную плату; они должны только

прн этомъ, ииа одинаковом*» основании съ собственникомъ (ст. 920), возна-

градить за сделанный на имение издержки.

Ср. I. Гежl. 8, § 1; 11. Геий. 8; П. Реио*. 26, § 13; обычное право.

2555* Имьиощнмъ право на преемство предоставляется вчпнать искъ (ст.

2554) не ранее того времени, когда они, вследствие ли смертп владельца или по

другой причине, будутъ призваны къ наследованию въ Фидснкомхнссе; поэтому-

право с!е принадлежитъ лишь тому изъ ннхъ, на котораго падетъ тогда такое
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призвание. До того времени, какъ въ уномннаемомъ здесь случай, такъ и при

поврежденняхъ,пропсшедlншхъ по винив Фидеикоммисснаго владельца (ст. 2553),

будущие преемники могутъ принимать только такия меры, которыми обезпечи-

валась бы для ниихъ возможность осуществить въ свое время пхъ права.

Ср. там ь а;е.

Право на искъ о собственности, Фндепкоммнссному преемнику

приисвоенное (ст. 2554), ииодлежитъ давности на общемъ основании, но сила

ея распространяется только па ближайшаго преемниика, для следующаго же за

нимъ. после его сме[)ти, течение давности возобновляется съ того дня, когда

онъ будетъ призванъ къ наследовании).
Ср. тамъ же.

2.т»«> 4* Отречение н|)пзвашиаго къ наследованию въ Фиденкоммиссе имеетъ

силу только для него самого, не стесняя правъ другихъ, следуиощихъ за

нимъ по учреждению, хотя бы то были прямые его нисходящие. А посему,

въ случае отречения безусловная, Фидепкоммнссъ ииемедленно переходитъ къ

лицу, иирнзьиваемому велвдъ за отрекшимся; если же отречение сделано

въ пользу посторонняго лица, то Фнидеикоммниссъ хотя ии остается за этимъ

лицомъ до смерти отрекинагося, но потомъ уже поступаетъ къ ближайшему
за пос.гЬдннмъ преемнику.

Ср. тамъ ае.

2лэll* Если учредителемъ не установлено вступиюй цЬны (ст. 2559), то

владелеигь Фндеикоммнсса не въ праве обременять самуио сущность онаго дол-

гами, за которые, если такие будутъ, во всякомъ случае отвечаютъ одни толь-

ко доходы съ Фпденкоммисса, иокаместъ оный находится въ рукахъ самого

владельца-должника.
См. выше, ст. 2356 н ириводешшл къ ней узакопешя.

Примгьчанге. Исключения изъ сего правила, указаппыя выше въ ст. 2547, относятся и до

настоящей статьи.

2559. Подъ названнемъ вступной цены разумеется та, определенная

учредителемъ сумма, которую каждый преемниикъ въ Фиденкоммиссе обя-

занъ выплатить, при приеме онаго, алодиальнымъ наследникамъ последняго

Фидеикоммисснаго владельца, за вычетомъ того, что будетъ следовать нзъ

нея его кредиторами

Ср. Имен. ук. 12 Февр. (Сен. ук. 3 Марта) 1838 г. (32830).

2э6o* Когда Фидеиикомминссньнй преемниикъ принадлежитъ въ тоже время

къ числу алодиальныхъ наследниковъ, то онъ имЬеть право на часть вступной

цены, въ размере следующей ему по закону наследственной доли; когда же

онъ есть единственный! наследникъ по закону, то цена эта остается за нимъ

вся сполна. Наконецъ если этотъ преемниикъ не принадлежитъ къ числу алоди-

альныхъ наследниковъ, то онъ обязанъ выдать симъ последнпмъ всю вступ-

ную цену, а они, до удовлетворения ихъ, въ праве удерживать за собою фи-

денкоммнесное имение.

Ср. тамъ же и Курл. Стат., § 185; обычное право.
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2<>6l* Фидеикоммисснын владелецъ воленъ заключав долги, посред-

ствомъ сдълокъ между живыми, до размера вступной цены, и долги сии па-

даютъ не только на его алодиалыныхъ наследниковъ, но п на преемника въ

Фиденкоммиссе. Вследствие того сен последний, если алодиальные наследники

отрекутся отъ наследства, обязанъ выплатить кредиторамъ своего предше-

ственника вступную цену, а до выплаты вносить съ оной проценты, нс под-

лежа уже за тьмъ никакой дальнейшей ответственности, такъ какъ право каж-

даго владельца на свободное распоряжение ограничивается единственно раз-

мЬромъ этой цЬны. Фндспкоммиссному владельцу нс запрещается делать о

ней н посмертный распоряжешя, на сколько его не связываютъ въ томъ сде-

ланный уже его предшественииикамп законный распоряжешя и правила объ

обязательной доле.

Ср. тамъ же, равно и выше, ст. 2523, и опредълешя объ обязанностям паслъдниковъ въ

разд. VII, гл. 2 сен книги.

2502» Если количество долговъ прсвосходитъ вступнуио цену ии надъ

имуществомъ владельца будетъ открытъ, при его жизни, конкурсъ, то—за

удовлствореннемъ кредиторовъ изъ алодиальнаго имущества —Фндснкоммиссное

имение, хотя ии подвергается попечиительству, однако кредиторамъ принадле-

житъ нзъ него одно только право на доходы, приносимые онымъ во время

жизни нхъ должника.
См. выше, ст. 2338 и слъд. н приведеппыл къ нимъ узаконения.

Примтьчанге. Наблюдаемый прн такомъ конкурсе порядокъ производства изложен! въ

УставЬ Гражданского Судопроизводства.

25в«э» Когда преемникъ въ Фиденкоммиссе не есть въ тоже время алоди-

альный наследникъ иослбдняго владельца, то онъ, принимая фидснкоммиссъ,

долженъ выдать алоднальииымъ наследникамъ своего Иlредшествсииника, сверхъ

вступной цьны (ст. 2500), также и все алодиальнос его имущество, къ кото-

рому, если въ учреждении иие будетъ иначе постановлено, причисляется и

инвентарь нмЬния (ст. 2329 прим. 1); вмЬстЬ съ тЬмъ оииъ обязанъ разделить

съ ними, по правиламъ статен 731—"35, доходы носледняго года.

См. узакопешя къ статьямъ, въ сей стать* приведспнымъ.

тИ\-ш Вдове умершаго Фидеикоммисснаго владельца предоставляется,

если въ учредптельномъ акте не постановлено протнвииаго, пользоваться Фиде-

пкоммнесомъ въ течение вдовьяго года, независимо отъ того, остались ли

после ея мужа способные къ наследованию нисходящие пли нетъ.

Обычное право. Ср. также Курл. Стат., ЮС и ПО".

Приманите. Учредителю не запрещается учреднтелышмъ свопмъ актомъ предо-

ставлять вдов* посл'Ьдняго владельца и дрлтия еще, сверхъвышеизложенных*, выгоды.
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ГЛАВА ТРЕТИЯ.

О порядке наследования.

2505* Учредителю предоставляется на волю установлять порядокъ

наследования, въ которомъ фндснкоммпссъ долженъ преемственно переходить

отъ одного къ другому нзъ числа прпзываемыхъ къ сему лнцъ. Когда нмъ

этого но сделано, то применяются правила, указанный выше, въ ст. 2340.

См. приведенным къ ст. 2340 узакопешя.

2566* Если бы въ учредптельномъ акте и не было именно выражено

намерение учредителя, чтобы фидсикоммисснос имение переходило иио наслед-

ству не иначе какъ въ нераздвлыюмъ его составе, то такое намерение всегд а

подразумевается.
Обычное право.

2«в67» Установленный съ этою целью (ст. 2ои()) особый порядокъ насле-

дования, когда дело нс решится по жребпно (ст. 2340), можетъ быть, смотря по

свойству своему, или сениоратъ, или маиоратъ, илп мииноратъ, плн наконецъ

наследование иио нраву первородства. Въ случае сомнения, никоторому нзъ

этнхъ норядковъ предпочтения не дается.

Обычное право, признанное въ Высоч. утв. мн. Гос. Сов. И822 г. Марта21, по Ьеръ-ИШекеп-

окему дъму.

Примгьчате. Указанныевъ пастоящеи стать!;порядки наследования суть наиболее упо-

требительные; но спмъ ие запрещается устаповлять тавже Другие, даже п смешанные

(ст. 2о63).

2568. Нодъ сениоратомъ разумеется такой порядокъ, въ которомъ изъ

числа имеющихъ иираво на преемство призывается къ наследованию старший,
при открытии Фпденкоммисса, летами, безъ отииошения къ степении его родства

съ ииос.иедиииимъ владБльиюмъ. Въ случае, если несколько лнцъ одинаковыхъ

летъ, дело решится жребиемъ.
Ср. Ь. 3 рг. С. сошишша (1е IевдШ (VI, 43); I. 13 еlll Б. (1е }и<ПсНB (У, 1).

2«вСИ)» Если къ Фидсикоммнссу призывается ближайший,по Римскому нечи-

сленно (ст. 249), родствепиинкъ последняго владельца, то порядокъ наследо-

вания ирпниимастъ название иилии майората, когда нзъ числа одинаково близкихъ

предпочитается старший, ими минората, когда предпочтение отдается одному

пзъ младшихъ или самому младшему.

2570. Въ порядке первородства призывается къ инаследованино прежде

всего линия перворожденнаго сына учредителя, а въ ней всегда опять перво-

рождеииный н его потомство. Если въ этой линии владелецъ умретъ безъ му-

жескнхъ нисходяицнхъ, то наследуетъ ближайшая боковая линия, у которой
былъ ближайшиЦ съ умершпмъ общий родоначальнпкъ, а въ ней» также прежде
всего линия перворожденнаго п т. д. Въ случае соверипеннаго прекращения

линии перворожденнаго сына учредителя, призывается къ наследованию линия

втораго сына, за иеио линия третьяго п т. д., все въ томъ же порядке. Во всехъ
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этнхъ случаяхъ берется въ разсчетъ нс близость степеней по Римскому исчи-

слению, а только близость лиши". Единоутробные братья новее нс входятъ въ

счетъ, единокровные же нмеютъ одинаковый права съ родными.
Обычное право. Ср. Золотую Буллу 1336 г., гл. VII, ст 2 и 3.

Примтьчаме /. Прп блпзпецахъ плп тройняхъ, сомнение о первородстве разрешается
жребиемъ.

Ср. Ь. 3 рг. С. еоттиша ое Iе§аllз (VI, 43).

Примтьчаме 2. Въ учредптельныхъ аистахъ иие редко употребляется выражение «маио-

ратъ» тамъ, где пдетъ речь о наследование по первородству, какъ наиболее обыкновен-

ном*.

2571
• Если учредителемъ будетъ установленъ еице второй Фидепкоммнссъ

для втораго сына п его линии (бссшнтоёепнЧиг), то, по прекращены этой линии,

наследуете третья, за нею четвертая п т. д.; первая же призывается къ на-

следование только уже поели всехъ прочихъ. Въ последнемъ случае, т. е. ког-

да второй Фидепкоммнссъ достанется въ первую линию, оба остаются совокунилен-
ными, инока не будетъ снова двухъ линий, между которыми они ни должны тогда

опять быть разделены. Эти же самыя правила дЬйствуютъ и въ отношении къ

Фиденкоммиссамъ, установляемымъ въ пользу третьяго сына

и т. д.
Обычное право.

2572» Если учредителемъ определено будетъ призвать къ наследование,

по прекращении мужескаго поколения, жеlиское потомство, безъ установления

на сей последний случай какого лпбо особаго порядка, то Фпдеикоммиссъ, по

смерти последняго владельца нзъ числа агнатовъ, переходиитъ къ старинней его

дочери и ея мужескимъ нипеходящимъ, въ томъ же ииорядке, какой былъ уста-

новленъ для агнатовъ. Если же у последняго агната нетъ также ни дочерей,
ни ихъ нисходящихъ, то въ Фиденкоммиссе наследуете, съ передачею его по-

томъ своимъ мужескимъ нисходящимъ,тотъ нзъ мужескихъ плп женскихъ ког-

натовъ последняго агната, къ которому, следуя установленному въ учредитель-

номъ акте порядку, онъ перенннелъ бы еслибъ этотъ когнате былъ агнатомъ.

Обычпое право.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Объ отмене фидеикоммиссовъ и о переменахъ въ нихъ.

2573. Если родовой Фидепкоммнссъ установленъ завещаниемъ, то, пока

еще никто не прюбрелъ на оный права по передаче пли по договору, отъ

учредителя всегда зависитъ отменить его (а). При техъ же условияхъ можетъ

быть отмененъ, но лишь съ общаго согласия сторонъ, п Фпдеикоммиссъ,

учрежденный по договору (б).
(а) I. 4 Б. йе ашипепШз иеядШз (XXXIV, 4).-(б) Ь. 35; Ь. 100; Ь. 133 Ь. йе гееиНз }ипз
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2э74» Фидепкоммнссъ, установленный завlицаннемъ, считается отмънен-

нымъ самъ но себе, когда у учредителя родится законный нисходящий, кото-

рый не нмКлся въ виду при учреждении того Фндеикоммнсса.
Ь. 8 С. (Ие геуосапй. (ЬэпаИ. (VIII, К ; Ь. 108 I). ае еЬшШ. е! ЯетооМг. (XXXV, 1); Ь. 30 С. (1е

ИМеИсоийт. (VI, 42}; § 2 I. (1е ехмсгеа". ИЬег. (11, 13); Ь. 3, § 3 I). ае т]'пзl., гирИо еlс. Iезlат.

(XXVIII, 3).

2л7л» Фидепкоммнссъ прекращается совершеннымъ унпчтоженнемъ Фи-

деикоммисснаго имения (а); но пока еще существуютъ хотя некоторыя его

части, онв сохраняютъ качество Фндеикоммнсса Т> .
(а) Ср. 1. 5, §2н3; I. 8; I. 23 и И I). яиПшз шооЪ изизГг. (VII, Г. - [б] Ср. Ь. I№Г. С.

с!е IпгеетрЬуlеиисо (VI, 00).

2Л а(). Имение псрссгастъ быть фидсикоммнсснымъ, какъ скоро умрутъ
век лица, въ пользу которыхъ фпдспкоммиссъ установленъ, или вообще не бу-
детъ более никого изъ числа гЬхъ, которые призывались къ наследовашно по

учредительному акту. Тогда, если уже нельзя более ожидать рождения спо-

собныхъ къ наследованию шисходящнхъ, последний владьлецъ воленъ свобод-

но раснюряншься Фиденкоммисснымъ именнемъ, какъ при жизни своей, такъ

и на случай своей смерти; если же пмъ не будетъ сего сделано, то вступаетъ

въ действие обпцlЙ порндоыь наследования но закону. Но подобному распо-

ряжение должна предипествовать проклама о вызове всехъ ннтерссован-

ныхъ лнцъ, для предъявления ими своихъ правъ, и только лиииь въ случае не-

явки таковыхъ лицъ, плн признания судомъ ихъ притязаний неосновательнньнми,

означенныя распоряжения получаютъ своио сплу. Еслп нис было сделано про-

кламы, то распоряжения сии вступанотъ въ действ'не пе прежде, какъ по мино-

вании общихъ сроковъ давности, установленныхъ относительно утраты права
на искъ.

Ср. Уст. о завъщ. 1080 г., ст. 3. Обычное право.

2л77в Наследнннки, къ которымъ нерендетъ Фидепкоммниссное имение въ

указанномъ въ 2576-й ст. случае по закону, должны наполнять все обязанию-

сти, лежащия на ннхъ въ качестве алодиалыиыхъ наследнпковъ, а ииотому ине

могутъ требовать, чтобы имение было нмъ предоставлено за назниаченнуио въ

учреждении вступи иуио цену.
О подробпостлхьсм. раздълъ седьмой.

257Й* Фидепкоммнссъ не можетъ быть отм Бненъ даже по общему со-

гласию имеющихъ иираво на преемство, хотя бы въ семь участвовали! все нахо-

дящиеся изъ нпхъ въ ялипыхъ (а). Онъ не ннрекранцается ни въ томъ случае,

когда бы все эти линпа одинъ послЬ другаго отреклись отъ наследования въ

немъ, такъ кайл» въ семъ случае права отрекпнихся ниереходятъ на ихъ по-

томство (б).
(а) Уст. о завъщ. 1086г., ст. 5; обычное право.-(б) См. выше, ст. 2337.

2579* Перемены въ Фиденикоммнссномъ учреждении, коими нарушаются

распоряжения учреднтельнаго акта, какъ напр. установление инаго порядка на-

следования, иилп возвьншение вступной цены п т. нн., въ Курляндии хотя и допу-
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скаются, ию иие иначе, какъ по согласиио всехъ, еще находящихся въ жи-

выхъ пзъ числа нмЬиоиишхъ право на преемство; въ Лифляндии ню и Эстлян-

дии такия перемкны не допускаются вовсе.

Уст. о завъщ. 1080 г., тамъ ;ке; обычное право.

2580* Перемены, копня права инреемнпкоьъ не уменьшаются, а, на-

противъ, увелиичиваются, какъ то всякое приумножение сущности фпдспком-

мнсеа, или уменьшение вступной девы, каждый фндспкоммииссный владелецъ

можетъ дl>лать н одностороннимъ образомъ, подчиняясь впрочемъ въ этомъ

отноипении правпламъ объ учреждении новыхъ родовыхъ фидсикоммиюсовъ.

См. выше, ст. Т.')2"> и след.

РАЗДЕЛЪ ШЕСТОЙ.

Объ открытии и охранении наследства н о вызове

наследниковъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Объ открытии наследства.

2581* Наследство открывается: 1) естественною смертно наследода-

теля (а); 2) присуждешемъ его къ наказанию, влекущему за собою потерю

имуществе! шы\ъ правъ и иереходъ оныхъ къ наследникамъ (б); 3) вступле-

ннемъ его въ монашество (в).
(а) I. IО. Не Ьегей. усl асПопе уешШа (XVIII, 4). См. также шкке, ст. 158$.—(б] Сводъ Зак.

т. XV, м. 1, Зак. Угол., ст. 30 и 32.—(в] Ср. Хоу. V, с. '5.

2свК2* Естественная смерть наследодателя (ст. 2.181) должна ие подле-

жать никакому сомнению и быть удостоверена надлежащими доказательства-

ми, представ.теше которыхъ лежитъ на отыекпвающемъ наследство.
Г. 1 С. (1е рОзШпъ гелсЫ* VIII, 51); Хоу. СХУН, с. 11.

2383. Въ виде исключения, безвестно отсутствующи!* также предпола-

гается умершимъ; но судъ объявляетъ его такиимъ не прежде, какъ ию

исполнении! всехъ предпнеанпыхъ для сего въ законе условии!.
( к. выше, ст. .">•>! и с.гl>,l.

'2*ъ\\\» Когда два плп более лица погибли насильственною смертью, напр.

въ сражении, или при кораблекрушении, или отъ обрушившагося здания и
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т. п., п прн этомъ иие будетъ известно, кому иизъ нихъ смерть последовала

ранее, то предполагается, что опии умерли все одновременно.

Ь. 9 рг. §3; Ь. 10,17, 18 П. (1с геЬиз ЯиГнЪ (XXXIV, 3(; I. 31 П.ас! Bсlиш.ТгеЬеИ. XXXVI, 1);
Ь. 32, § 14 П. (1е ЯопаС шlег VIгит е1 ихогет (XXIV, 1(; Ь. 20 Б. (1е нюгПа саиза сИопаИ.

(XXXIX, о;.

*2.»о,н>. Если погибшие, вышеозначеннымъ образомъ, одновременно

(ст. 2584) состояли между собою въ отношении восходящихъ къ нисходя-

щнмъ, то, при сомнении, нпеходящ'с предполагаются, въ случае пхъ малолет-

ства, умершими прежде восходящихъ, а въ случае совершеннолетия —ииосле

ннхъ.

Ь. 9, §Iиs: Ь, 22; I, 23 П. Йе геЬиз ЙиЬНз (XXXIV, 3(; Ь. 20 рг. И. Йе расИз йо!аl. (ХХШ, 4).

>.»«<>. Если завещатель обяжстъ своего наследшика Фиидеиикоммнссомъ

на случай бездетной его смерти, ии этотъ наследникъ прп кораблекруше-

нии нлп другимъ ииасиильственнымъ образомъ (ст. 258т) погибистъ вместе съ

едпнетвеннымъ изъ находящихся въ жпвыхъ иииисходяицпмъ свопмъ, то, даже и

прн совершеннолетии этого нпеходящаго, предполагается, что оба умерли

одновременно п Фидепкоммнссъ долженъ быть унлаченъ на общемъ основании.

I. 17,§ 7 1). а(1 Bсlшн. ТгеЬеИ. (XXXVI, 1).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Обь охранении наследства и о попечительстве надъ онымъ.

Подлежащие* судъ,подошедшему до негооФФнцналыному уведомле-
ние о чьей либо смерти, долженъ озаботиться, на сколько обстоятельства того

требуютъ (ст. 2588 и 2580;, объ охранении оставшагося наследства, какъ

установлением!» предварительнаго за нпмъ надзора, такъ и опечатаниемъ онаго.

Патенты Лифл. Губ. Правл. 1837 г.Окт. 11 и 1839 г. Поп я 23; Инструкции для Гаксорихтсровъ
1843г.,3§ 128 п 201; Рсвс.н.ская Бауершпраха 1300 20; Постаповлсше Гепсралъ-Губерпа-

торства Остзомскнхъ губерний 1819 г. Окт. о, ст. 8, н 1821 г. Февр. 12.

Примечание. Нодробненшпя о семъ постановлешя содержатся въ Уставе Граа.данскаго
Судопроизводства.

2.:м&о. Если наследники умершаго, какъ призванные по закону, такъ

ии назначенные иио завещанию или договору, известны ии приитомъ и!аходятся

въ совершенномъ возрасте н на лицо, то судъ не прниимаетъ никакнхъ

мёръ охранения, разве бы эти наследники пли и одпнъ пзъ нихъ сами стали

пмсиииио о томъ просить.
См. цитаты къ с.гвдующен ст. 2389.

2580* Судъ самъ по себе обязанъ принимать меры къ охранению на-

следства въ слЬдуиоицпхъ случаяхъ: 1) когда наследники, или вообще, плп

некоторые пзъ ннхъ, неизвестны; 2) когда они хотя и известны, но не все

находятся на лицо п нетъ также отъ нихъ поверепныхъ или другихъ лицъ, за-
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ступающихъ по закону пхъ место; 3) когда наслЬднпкн хотя и известны и

находятся на лнцо, но не желаютъ или не могутъ принять наследства; 4) когда

въ числе пхъ находится хотя одпнъ несовершеннолетни! илп ио какой лпбо

другой причине неспособный лично охранять своп права, а между темъ къ

нему не назначено опекуна или попечителя; 5) когда достоверно извест-

но, что лежащие на наследстве долги иревышаютъ его стоимость, и что инте-

ресу кредиторовъ грозитъ опасность, а также въ случае опасений за целость

наследства.

Кор. Шв. Уст. объ опекЬ 1669 г. Марта 17,§§ 4, 6,11, 18; Кор. Шв. Уст. о завъщ. 1686 г.

Поля 3, § 10; Кор. Шв. резол. 1687 г. Мая 28, ст. 2, § 5; Рескрипты Госуд. Юстнцъ-Колдепи

1758 г. Япв. 28 и Февр. 6; Указы Лифл. ГоФгерпхта 1754 г. Апр. 23, 1735 г. Дек. 28,1817 г.

Ноября 9 и 1826 г.Янв. 19; Зстл. Рыц. и Земск. Пр.,кп. 11, разд. 11,ст. 3; Уст. Эстл. Земск. Си-

ротск. Суда 1724г., разд. 9, ст. I;Ипструкцlя для Гакенрихтеровъ 1815 г. §201; Уст. Дсрптск.

Упиверс. 1820 г. Iюня 4 (28302), § 187; Рвжск. Гор. Пр., кп. 11, гл. о,
§ 3; кн. IV, разд. 4, § 5;

Ршкск. Уст. объ опеке 1391 г., § 11; Рев. Уст. Сир. Суда п объ опекЬ,разд. 4, ст. 1; Любекск.

Гор. Пр., кн. 111, разд. 1, ст. 10; Сводъ мест, узак. 1845 г.,ч.I, ст. 369 п. 10, ст. 411 п. 13, ст.

613 п. 16, ст. 857 п. 10, ст. 973 п. 13, ст. 1014 п. 32, ст. 1211 п. 9, ст. 1230 п. 12, ст. 1268

п. 5, ст. 1333 п. 8, ст. 1371 п. 13, ст. 1425 п. 7, ст. 1596 п. 4, ст. 1597;обычн. право.

Щимтчатс. Когда по смерти отца и.ш матери останутся несовершепполъття дътп и

когда нервжившШ родитель находится на лицо, то одно иесовершешюлътИе детей, при
непмънш другихъ прпчпнъ, не должно быть поводомъ къ оиечаташю наследства.

Тамъ же.

2590. По просьбе наследниковъ, пли въ указанныхъ въ 2589-й статье

случаяхъ, судъ, ведающШ дело о наследстве, самъ по себе прпступаетъ

къ назначению одного, пли, еслп признаетъ за нулшое, то п несколькихъ по-

печителей надъ наслЬдствомъ, незначительный же наследства беретъ въ не-

посредственииое свое управление. Въ случае несовершеннолетия всехъ наслед-

никовъ, къ нпмъ назначаются опекуны, которые вместе съ темъ принпмаютъ

на себя и обязанности поииечителей надъ пмуицествомъ.
Ь. 23, §2 О. де Ьегеа. тзШ, (ХХУШ, 5); Ь. 1, § 4т Г. I). йе пшпсг. еИ Ьопог. [I, 4); Ь. 1 И. сlе

сигаИоге Ьошз йашло (ХЫI, 7); Ь. 8, § 1 С. (1е Ьошз, циге ПЬепз (VI, 61); Кор. Шв. Уст. объ

опеке 1669 г.,
§§ 4, 6, 11 и 18; Кор. Шв. Уст. о завещ. 1686 г.,

§ 10; Кор. Шв. резол. 1687 г.

Мая 28, ст. И, § о; Указъ Лифл. ГоФгерихта 1826 г. Япв. 19; Инструкция для Гакенрихтеровъ

1845 г., §§ 204 и 203; Курл. Ст., § 200; Коммиссор. решен. 1717 г. ай йезМ. ст. XIII, п. 4;

обычное право.

2591. Попечители избираются интересованными въ делЬ наследства

лнцамн, п, если нмеютъ надлежащий качества, утверждаются подлежащимъ

судомъ. Когда же интересованными въ дел в лицами иие будетъ никого пред-

ложено въ попечители, то сии последние назначаиотся самимъ судомъ.
Обычное право.

25?)2« Попечители къ присяге не приводятся, но увещеваются къ добро-

совестному исполнению возлагаемыхъ на ннхъ обязанностей.

Обычное право.

*2.И)«п>« Въ Курляндии актъ, назначающий кого либо въ поииечителн, ин-

доссируется на его имущество.

Ср. Указы Курл. ОбергоФгерихта 1814 г. Февр. 26 и 1813 г. Авг- П.

2«»94. Попечители въ управлении наследствомъ руководствуются темп

же правилами, какия постановленыдля попечителей надъ совершеннолетними

(ст. 495). Они должны пещпсь о сохранении въ целости наследства съ тою же
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заботливостью, какую посвящаютъ собственными свопмъ деламъ, н не могутъ

ничего отчуждать пзъ его состава, кроме только вещей, подверженныхъ пор-

че, или такихъ, коихъ сохранение прпчинило бы несоответствующие иихъ цен-

ности расходы. Попечители пе могутъ ни требовать возвращения отданныхъ

въ заемъ капнталовъ, разве бы таковые находились въ нев Ьрньихъ рукахъ,
ни вступать въ новыя на счетъ наследства сделки, ни вообще пред-

принимать, въ более важныхъ предметахъ, что бы то нн было безъ пред-

варительнаго разрешения н наставления суда, который съ своей стороны

долженъ руководствоваться прн этомъ также и желаниями наследниковъ п

другихъ интересованныхъ въ дъле лнцъ.

См. цитаты къ ст. 495 и къ ст. 2390.

259«5. Попечители должны, во время своего управления, давать отчетъ

въ ономъ подлежащему суду, по его востребованпо; когда же, вследствие ля

передачи имущества наслёдпнкамъ или по другпмъ приичпнамъ, попечитель-

ство прекратится—представить окончательный отчетъ.

Тамъ же.

2596. Издержки по управлению ниадаютъ на счетъ наследства. Попечп-

телямъ, за труды ихъ, судъ определяетъ вознаграждение, которое однако же

не должно превышать: для всехъ иихъ совокупно въ Лифляндии и Эстляндии

четьирехъ, а въ Курляндии двухъ процентовъ стоимости наследства. СвЮтря

по нмъ можетъ быть назначаемо, вместо сего, пять про-

центовъ съ годоваго валоваго дохода, прнноснмаго наследствомъ.
См. выше, ст. 490.

2597* Попечители должны, при самомъ принятии имии на себя этихъ обя-

занностей, просить судъ о составлении наследству оишеи и о вызове наслед-

никовъ. Впрочемъ то ии другое можетъ быть также учинено и по просьбе на-

следниковъ, а равно самиимъ судомъ непосредственно отъ себя.

См. цитаты къ ст. 2389.

Примтьчапге. Подробнпиш'ш постановления о порядкЬ составления описи п учппентя

вызова содержатся въ Уставъ Граждансваго Судопроизводства.

2598* Попечиительство продолжается до техъ поръ, ииока не состоится

законнаго реииения о правахъ лицъ, отыскиваиощихъ наследство; по воспо-

следовали же такого решения, попечители ииередаютъ имущество признан-

нымъ по суду наследникамъ ии, иио получении отъ нихъ роеппски въ сдаче,

освобождаются отъ этихъ обязанностей.
Судебный обычай.
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ГЛАВА ТРЕТИЯ.

ОбЪ ИСКЕ О НАСЛЕДСТВЕ.

2«>9}К Искъ о наследстве принадлежитъ каждому наследнику, будетъ ли

онъ прпзванъ по закону, плн назначенъ по завещанию, договору нлп фпдси-

коммнесному учреждению (а), и отыскивается ли имъ все наследство пли только

часть онаго (б).
(а) 1. 1—3 О. йе Ьегей. реИИ. (V, 3); I. 1 еИ 2 И. ае ПиеИсошпПзз. ПегеИ. ре11(. (V, 6).-(б) ТИ.

Б. ?1 рагй ЬогосЬ ре!аИиг (V, I).

2600. Искъ о наследстве дозволяется вчннать протпвъ всякаго, кто

оспарнваетъ право истца на наследование,все равно владеетъ ли этотъ оспарп-

вающШ наследством!» сполна пли отчасти, и ие смотря на то ечнтаетъ лп онъ

себя самого за наследника и вьидаетъ ли такнмъ нлн нЬтъ (а); далее противъ

того, кто прежде самъ владелъ спорным? наследствомъ, но потомъ злоумы-

шленно отъ него отказался (б); наконсцъ н противъ состоящаго должникомъ

наследству, но уклоняющагося отъ уплаты подъ предлогомъ собственнаго

своего на оное права (в).
(а) I. 9-13 И). (1е Ьегей. реШ. (V, 3).—(б) Ь. 13, § 11; I. 23, §2 0. еоает.-(■) Ь. 13, § 13; I. 11

—16 рг. еИ §30. еой.

2601. Протпвъ того, кто,владея принадлежащими къ наследству отдель-

ными вещами п пе оспаривая наследственнаго на оныя ирава истца, будетъ
удерживать нхъ у себя по какой лпбо другой} причине, доляюнъ бьить предъ-

являем!» искъ о собственности.

I. 23, § 17 I). йе Ьегей. реШ. (V, в}; I. 7 С. еой. ИГ. (111, 31).

20О2* ЦЬлыо пека о наследстве есть признание истца плн едиин-

ствениымъ наследникомъ, илп соучастиииикомъ въ праве наследования, и вы-

дача ему, соответственно тому, во всякомъ случае со всеми приращениями,

лпбо всего оставшагося имущества или следующей иизъ пего части, либо тЬхъ,

принадлежащихъ къ оному предметовъ, которые находятся во владении ответ-

чика.

1.. 10, § 1 О. еойеш.

2603. Искъ этотъ можетъ быть предъявляема иие только протпвъ кажда-

го посторонияго, но и протпвъ сонаследников!», состоящнхъ во владении и не

признающнхъ нрава истца; иио когда сонаследниикъ владеетъ только своею

частью, а нрочия находятся во владении посторонияго лица, то искъ предъяв-

ляется лишь противъ сего последняго.
I. I, §§ I—l 0. 81 рагз Ьегей. (V, 4).

2604. Искомъ о наследстве могутъ быть отилекпваемы н такие предме-

ты, которые не принадлежали къ имуществу наследодателя, но за которые

онъ отвечалъ и, следственно, теперь долженъ после него отвечать ииаслед-

никъ, какъ напр. вещи заложенный наследодателю, или отданный ему на

хранение п т. п.

I. 19 рг. еИ § 2 I). йе Ьегей1. реШ. [V, 3).
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2605* Нскомъ о наследстве отыскиваются также съ одной стороны пла-

та, полученная за отчужденные пзъ имущества предметы, а съ другой—при-

обретенный для онаго вещи, когда въ пхъ приобретении настояла действитель-

ная надобность.
I. 16, §о;Ь. 20 рг. I, 6, 15, И I). еойет.

2000* Если владение наследствомъ было въ хх доП вере, то случайный

вредъ, причиненный отдельнымъ онаго нредметамъ, обращается на владель-

ца; прн владении добросовестииомъ напротивъ владелецъ отвечаетъ лишь съ

минуты предъявления къ нему иска и только за тонъ вредъ, въ причинении ко-

тораго онъ будетъ самъ внновенъ; за предъпдущее же время оииъ ию подле-

жнтъ никакой ответствеиностн, дааю и въ случае явииаго съ его стороны

упущения.
I. 23, §§ 7 еИ 11; Ь. 31, § 3; Г.. 10 П. Ьос Ш. (У,3).

2007* За упущение взыскании иио требованиямъ нс отвЬчаетъ и владЬ-

лепъ недобросовестный, хотя бы самое требопание утратило чрезъ то своио

силу.
I. 31, § 1 П. сооеш.

20О& Если владельцемъ въ доброй вере какая либо вещь изъ состава

наследства будетъ, еице до предъявления къ нему иска, отчуждена въ посто-

ронний рукн, то онъ долженъ возвратить наследнику какъ действительно

полученную за нее плату, такъ и проценты на нослъдниою, потолпку, поко-

лнку не истратнлъ той ии другихъ безъ извлечения какой лпбо для себя

прибыли (а). ВладЬлеипъ недобросовестпьий, напротивъ, обязанъ плп пред-

ставить самую отчужденииую имъ вещь, плп сполна вознаградить истина за

иианесенный ему ущербъ (б).
(а) I. 21 рг. Ьос Ш. (V, 3\-;б; Г. 20, § 21 еойет.

20О9» Въ случае помещен!я принадлежащего къ наследству капиита-

ла въ чужия руки, владелецъ добросовестный долженъ лишь переуступить

право обратнаго востребования онаго и возвратить полученные проценты, не-

добросовёстииый же отвЬчаетъ и за страхъ самаго капитала.

I. 30 П. е^(lет.

20Ю. Если владельннсмъ наследства будетъ получена посредствомъ она-

го или пзъ него какая либо особая выгода, то онъ обязанъ возвратить се на-

следнику, независимо отъ того, владЬлъ ли наследствомъ въ доброй или

въ х\
тдой више.

Г. 20, § 18; I. 21; I. 28 П. Ьос ШиИО.

2011* Въ Лифляндии И1 въ Ревеле, владелецъ въ доброй вере не обязанъ

возвращать того, что оииъ въ свое управление наследствомъ иириобрТ>лъ осо-

бымъ рачепиемъ.
Кор. Шв. резол. 168" г. Мая 28, ст. И, 8 1; обычпое право.

2012* Взаде.исцъ недобросовестный обязанъ возвратить все доходы,

не исключая и тЬхъ, которые онъмогъбы получить: добросовестный, напро-

тивъ, долженъ нзъ числа доходовъ, получеиныхъ до начатия протпвъ него

п предъявления къ нему иска, возвратить только имеющиеся еице въ налично-

сти, а за остальные вознаградить лишь на столько, на сколько ими обогатил-
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ся; собранные же со времени предъявления иска доходы онъ долженъ воз-

вратить все сполна, отвечая даже пза те, которые могъ бы получить, если

только онъ нс лишился пхъ вследствие какой лпбо случайности.
§ 2 I. Ае оГПсИо зшИЫз (IV, 17); Ь. 23, §1; I. 40, § 1 Б. Йе Ьегей реШ. (V, 3); I. 1, 2 С.

еой. (111, 31); Корол. Шв. резол. 1687 г. Мая 28, ст. 11, § 1.

2615* На возвращаемые владельцемъ доходы нп въ какомъ случае
не насчитывается нроценитовъ.

Обычное право. Ср. Кор. Шв. Резол. 1687 г. какъ выше означено.

*614> Прп выдаче наследства, владелецъ въ праве удержать изъ онаго

расходы, произведенные, въ должной соразмерности, на лечение насле-

додателя и на его погребение (а), равно какъ и все уплаченное кредито-

рамъ наследодателя ии легатариямъ (б). Въ случае выплаты отказовъ, не

нодлежавшпхъ удовлетворению, владелецъ добросовестный обязапъ только

переуступить наследнику иираво иска противъ получившаго такой отказъ, не-

добросовестный же отвечаетъ въ этомъ случае сполна и за страхъ (в).
(а) Ь. 4С. (1с реШ. Ьегей. (111, 31).—(б) Ь. оС. еой.; Ь. 31 рг. О. еой. (V, З).-(в) I. 3О. йе

сопй. шйеЬ. (XII, 6).

2615. Владелецъ добросовестный въ праве вычесть сполна все соб-

ственный своп требования къ наследодатели), недобросовестньий же только те,

относительно которыхъ самый интересъ истииа требуетъ неотложнаго испол-

нения.

Ь. 31, §§ 1 еИ 2 Б. йе Ьегей. реШ. (V, 3).

2616. Все тягостии и обязательства, которыя пали на владельца по слу-

чаю принятия имъ наследства и ииринадлежащихъ къ оному предметовъ,

истецъ долженъвзять на себя.

Ь. 20, § 20; I. 40, §3 Ь. еой.

2617. Издержки, сделанный на приобретение ии сохранеше плодовъ,

истецъ долженъ возвратить лишь потолику, поколику оне относятся до са-

мыхъ плодовъ, подлежащихъ возврату или вознаграждению; добросовестному
же владельцу онъ долженъ возвратиить и те расходы, которые были без-

выгодно произведены на приобретете и хранение плодовъ.

Ь. 36, § о; Ь. 37 П. еой.

Относительно возвращения пздержекъ, сдЪланныхъ на самый со-

ставъ наследства, иирименяиотся общия правила (ст. 577—583), кроме лишь

того, что и недобросовестному владельцу возвращаются произведенный имъ

полезный издержки, какъ скоро тотъ предметъ, ценность котораго оными

увеличена, еще существует!» въ действительности.

Ь. 38 еИ 39 Б. еой.

2619. Искъ о наследстве, если былъ вызовъ наследниковъ (ст. 2597),

долженъ быть предъявленъ въ течение назначеннаго онымъ срока. Но

когда нстецъ можетъ доказать, что извещение о вызове или совсемъ до

него не дошло, безъ его въ томъ вины, или дошло несвоевременно, то

ему. предоставляется воспользоваться, для предъявлений иска, указаннымъ

въ следующей 2620 статье продолженнымъ срокомъ.
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Если вызова наследниковъ не было, то въ Лифляндии ии Эстлян-

дии, а также въ городахъ: Миитаве, БаускЬ ии Фрпдрихииитадте, право на искъ

о наследстве прекращается съ истечениемъ срочнаго года, считая оный съ

того дня, когда имеющему это ираво сделалось известно объ открытии на-

следства (а) п, во всякомъ случае, съ истечениемъ десяти со времени онаго

летъ (б). Въ Курляндии ню, кроме вышеозначенныхъ трехъ городовъ, право

на искъ о наследстве утрачивается иио миновании общаго пятилетняго срока

давности (в).
(а) Ср. Кор. Шв. Уст. о завЬщ. 1686 г. Iюля 3, §8; Шв. Земск. Улож. стр. 144, прим. а и Ь;
Лифл. Рыц. Пр., гл. 142; Рижск. Гор. Пр., кп. IV, разд. 7, ср. съ ки. 111, разд. 6, § 2; Любеке.

Гор. Пр., кн. 11, разд. 1, ст. 9; разд. 2, ст. 11: Мит. Пол. Уст., разд. 46; Бауск. Нол. Уст.,

разд. 27, ст. 10; Фридрихшт. Пол. Уст., разд. 26, ст. 10.—(б) Имев, указъ 1815 г. Iюпя 21

(25883). Ср. также сей Сводъ мЬстн. узак. ч. 11, ст. 1071 и 1072.—(в) Курл. Стат., §119, н ниже,

кы. IV, разд. X, гл. 7.

РАЗДЕЛЪ СЕДЬМОЙ.

О ВСТУПЛЕНии ВЪ ПРАВА НАСЛЕДОВАНИЯ П О ПРИОБРЕТЕНИИ НА-

СЛЕДСТВА.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О вступлении въ права наследования.

2621. Наследники, какъ призванные по закону, такъ и назначенные

по завещанию или договору, должны, для приобретения наследства, пережить

открытие онаго (ст. 2481) и наступающее съ темъ вместе призвание къ насле-

дованию (ст. 1698) (а); для наследника же, назначеннаго на известномъ усло-

вии, требуется чтобы онъ порожнлъ осуществление этого условия (б).
(а) Ь. 19 Б. (1с асдшг. уеl отШ. Ьегей. (XXIX, 2).—(б) Ь. ип. §7 С. йе сайшЛз ИоПешНз

(VI, 51).

2622* Призваниемъ къ наследованию установляется только одна возмож-

ность сделаться наследникомъ. За темъ для действительна™ наследования,

т. е. для приобретения наследства, необходимо еще, чтобы призванный изъ-

явилъ готовность вступить въ доставшееся ему наследство, т. с. принять

оное.

§§ 3 еИ 7 [. йе Ьегейшп аиаШаlе (11, 19); Ь. 151 Ь. йе уегЬог. (Ь, 16).

2(>2Г>. Никто не можетъ быть прннуждасмъ къ прннятlю доставшагося

ему наследства, н напротпвъ всякому предоставляется на волио вступить въ
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опое илп отъ него отречься. Права на последнее не имеетъ только наслед-

нпкъ но договору, если онъ себе его именно нс выговорнлъ.
I. 4; I. 93, § 1 П.'йе асчшг. Ьегей. (XXIX, 8); Ь. 5; Ь. 18, 2 е!4 С. (1е щгс йсПЬег. (VI, 30)

Кор. Шв. резол. 1087 г. Мая 28, ст. 11, 1и 5; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., ки. 111, разд. I, ст.13.

Примтьчапге. Объ отреченшотънаследства см. девятый раздЬлъ настоящей кппги.

262*. Всякому дозволяется изъявлять какъ лично, такъ и чрезъ дру-

гое, заступающее его лицо люланнс свое принять наследство (а). Такое за-

ступление поставляется необходимым!, условиемъ, когда самъ призванный

къ наследование нссиюсобенъ обязываться юрпднческимн сделками. Посему
за несовершеннолетнихъ волио иихъ въ семъ случае июъявляютъ родителии

илп оииекуны (б), за умалиииеишьихъ—попечители (в) и наконсцъ за юриидпче-

ския лица—законные нхъ представители (г). Объявленный по суду расточите-

лемъ долженъ нмъть на принятие наследства согласие своего попечиителя (д).
(а) Ср. I. 3, §7;1.13еИ10 П. йе Ьопог. роввезд. (XXXVII, 1).—(б)Ср. 1. 18 С. йе щге йеНЬ.

(VI, 30).—(в) Обычпое право. Ср. Ь. 7С. йс сига!. Гипо*» (V, 70).-(г) I. 3, §IО. йе Ьопог.

роззезз. (XXXVII, I}.—(д) Г. 5, §IО. йс уеl ошШ.Ьегей. (XXIX, 2), ср. съЬ. 10 О. йе

год. ]шчß (Ь, 17).

Примтьчапге. О прниятш наследства, достающагося отсутствующем) нлн пропавшему
безъ въети, см. выше, ст. о2O.

2(>2,г« Желание принять наследство можетъ быть выраяюно либо положи-

тельно, ииа словахъ плп на письме, лпбо безмолвно, такими действиями, кото-

рыхъ, въ даниомъ случае, нельзя истолковать иначе, какъ въ смысле при-

знания себя наследникомъ.
§71. йе Ьегей. ппаШаlе (11, И9); I. 20; I. 21 рг. 1в!2; I. 21; I. 09 П. йе аслдОг. уеl ошШ.

Ьегей. 'XXIX, 2; I. 12; 1. 19 С. йс йеНЬег. (VI, 30).

2626* Простое признание последней волн завещателя, равно какъ п

такия действия, которыя только касаются погребения наследодателя, нлн сбе-

режения, сохрансн'ш и приведения въ известность оставипагося имунписства,

не составляютъ еще самп по себе основания къ выводу изъ ншхъ заклио-

чення о принятии наследства.
Тамъке. Ср. также I. 3, § 1 П. йе $»ге ЙеНЬег. (ХХУШ, 8).

2627* Относительно техъ нзъ числа призванныхъ къ насльдованиполицъ,

которыя до смертп наследодателя жили съ нпмъ вместе п имели одно хозяйство,

какъ напр. пережившШ супругъ, нрожпваиощия въ родительскомъ домЬ дЬти

н дальнейшие нисходящие, родителии состоявинаго въ нхъ власти лица, ии т. д.,

точно также иие можетъ быть выводимо заключения о принятии ими наследства

по одному тому обстоятельству, что они, прн открытии наследства, остаиотся

въ Фактичсскомъ онымъ обладании. Означенный лица нмеютъ даже нраво до

времени брать пзъ наследства необходимый на пхъ содержание средства, не

считаясь однако еще чрезъ то наследниками.
Обычное право. Ср. также Ь. 9 1). йе щге йеНЬег. (XXVIII, 8,; Коммиссор. рЬш. 1717 г. ай

йезlй. ст. ХШ, п. 1.

2628« Еслп для принятия наследства опредЬлсииъ наследодателем!, из-

вестный срокъ, то наследннкъ долженъ оньии наблюсти.

I. 72 П. йс аспшг. Ьегей. (XXIX, 2).
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2029. Если такого срока (ст. 2628) не определено, но сделано объяв-

ление о вызове наследниковъ, то призванный къ наследованию долженъ во-

лю свою относптельно принятия наследства изъявить до назначеннаго объявлс-

ннемъ срока.
Обычное право. См. и выше, ст. 2619.

2650. Въ Курляндии, когда не было сделано объявления, призванный къ

наследованию долженъ волио свою о принятии наследства изъявить, еслп оно

находится въ Фактическомъ его обладании (ст. 2627),въ течение обыкновенная

года (а), а если нетъ, то до минования срока обыкновенной давности (б); въ

Лифляндш же и Эстляндип онъ долженъ это сделать въ продолжение срочнаго

года, считая таковый со времени дошедииаго до него о призвании къ наследо-

вание сведения (в).
(а) Коммиссор. рЬш. 1717 г. ай. йезш\, ст. XIII, п. 4.—(б) Курл. Стат., § 119.—(в) Ср. Лифл.

Рыц. Пр., гл. И 52; Кор. Шв. Уст. о завЬщ. 1686 г., § 8; Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 3, § 2;

разд. 6, § 2; кп. IV, разд. 7; Любеке. Гор. Пр., кн. 11, разд. 1, ст. 9; разд. 2, ст. Иl. См. и

выше, ст. 2619 и 2620.

Примгьчате. Объ установленномъ въ городахъ Эстляндип, для небездътной вдовы, крат-
нашнемъ сроке см. выше, ст. 1856-ю.

2(ьв I
• Если кто либо, во время призвания къ наследованию, будетъ пред-

метъ онаго иметь въ своемъ Фактическомъ обладании (ст. 2627) или таковый

потомъ къ нему ииоступитъ, п если онъ до истечения выиииеиириведенныхъ сро-

ковъ (ст. 2628 —2630) нс дастъ положительная,на счетъ этого наследства,

отзыва, то считается принявшпмъ оное (а). Но если призванный къ насле-

дованию, не состоя въ обладании предметомъ наследства, такпмъ же образомъ

проииуститъ срокъ безъ изъявления своей воли, то онъ признается отказав-

шимся отъ наследства (б).
(а) См. цитаты къ ст. 2627—2630. См. также Ппструкторlумъ Курл. судопроизводства,
ч. 11, гл. 7, § I.—(б) См. выше, ст. 2619 и 2620.

26Гв2« Если призванный къ наследованию умретъ прежде определен-
наго на изъявление своей волп срока (ст. 2628 — 2630), безъ учинения

отзыва, то наследникамъ его предоставляются те же сроки для подачи отзы-

вовъ, какъ относительно оставшагося после него наследства, такъ п въ раз-

суждеши того, которое ему досталось, но еще не было нмъ принято.
Обычпое право; Лифл. Рыц. Пр., гл. 27 и 31; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. Ш,разд. 8, ст. 3 и 1;

разд. 17, ст. 5; Рижск. Гор. Пр., кп. IV, разд. 5, § З.Ср. также, § 21. цшЬиз пшНз Iезlат. тГ.

(11, 17); Ь. 7, §§ 1 еИ 2; Ь. 33; Ь. 86 рг. П. Йе аепшг. Ьегей. (XXIX, 2); Ь. 5 Б. йе Ьопог. роззезз.

(XXXVII, 4); Ь. 18, §§ 2 еИ 3; Ь. 22 С. йе ]иге йеНЬег. (VI, 30); Ь. ип. С. йе Ыз, чш аШе арег!аз
IаЬиlаз (VI, 52).

2635. Призванный къ наследованию имеетъ право, прежде нежели онъ

изъявнтъ свою волю о принятии наследства, удостовериться въ чемъ оно

заключается.

Ь. 7. рг. Б. йе и'иге йеНЬег. (ХХУШ, 8).

2(>«* г
& с Если кредиторы наследодателя пли легатарии будутъ настаивать

на томъ, чтобы призванный къ наследованию объявплъ свою волю (а), то судъ
назначаетъ ему на ше до девяти месяцевъ, и во всякомъ случае не более
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срока, опрсделеннаго объявлсшсмъ; когда онъ до истечения этого срока не

отречется отъ наследства, то считается принявшимъ оное (б).
(а)Ь. 5е16 И. йе тЬзггое. (XI, 1); Ь. 9С. йе йеНЬ. (VI, 30).—(б) Ь. 22, §§ 13 еИ

14 С. еой.

2(ь><». Тотъ же срокъ (ст. 2634) назначается призванному къ наследо-

п тогда, когда на объявление нмъ его воли настаиваютъ лица, имеющий

непосредственное после него право на наследство, какъ напр. субстптутъ.
Но въ этомъ случае пропускъ срока безъ изъявления прнзваннымъ къ на-

следованию его волн, считается отречениемъ отъ онаго.

I. 69; Ь. 70 Б. йе асчшг. Ьегей. XXIX, 2). Ср. Ь. 22, § 14 С. йе ]иге йеПЬ. (VI, 30).

2Сы(>. Объявление о принятии наследства должно соответствовать всвмъ

условиямъ, которыя требуются для признания изъявления кемъ либо своей во-

лн действительною: оно должно быть выражено определительно и безуслов-
но н распространяться на все вообще наследство въ томъ объеме, въ какомъ

было призвание къ оному, а не на одну только часть его. Объявление, въ кото-

ромъ не соблюдено этихъ условий, считается какъ бы не состоявшимся.

Ь. 1, 2,10; Ь. И, §2;Ь.80 Б. йе асчшг. Ьегей. (XXIX, 2); Ь. 77 И. йе и'ипз (Ь, 17).

2657. Принятие наследства признается пмеющпмъ законную силу только

тогда, когда принявшему оное было достоверно известно какъ о призва-

нии его къ наследованию, такъ и о томъ, последовало лп сие по зако-

ну, плп же по завещанию или договору (а), ии назначенъ лн онъ наслед-

никомъ на онределенныхъ условияхъ или безусловно (б). Ошибки въ нрочихъ

отношенияхъ (в), какъ напр. относительно величины наследственной доли,

въ разсчетъ не принимаются (г). Но последовавшее принятие наследственной

доли въ объеме, по ошибке неправиильно определепномъ, считается недЫиствп-

тельнымъ (д).
(а) § 7 I. йе Ьегей. чоаШ. (11, 19); Ь. 17, 19, 22, 32, 31, 46; Ь. 51 рг. Ь. йе асчшг. Ьегей.

(XXIX, 2).—(б) Ь. 32, §1 Б. еой.—(в) Ь. 8; Ь. 34 рг.; I. 96 П. еой.-(г) Ь. 21, §3 И. еой.; Ь.5, § 1

П. 51 рагв Ьегей. реИ. (V, 4).—(д) Ь. 75 Б. йе асчшг. Ьегей. (XXIX, 2).

2658
• Въ случае принятия наследства но принуждению, дозволяется тре-

бовать возстановления въ прежнее состояние (а); принятие же наследства, по-

следовавшее по обману, считается само иио себе но под-

вергшийся оному можетъ привлечь обманувшаго его къ законной ответствен-

ности (б).
(а) Ь. 21, §§ 5 еИ 6 Ь. чиой теИиз саиеа (IV, 2); Ь. 85 П. йе асчшг. Ьегей. (XXIX, 2).-(б) Ь. 40

Б. йе йо!о та!о (IV, 8).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О последствияхъ приобретения наследства.

20П9. Принятие н приобретение наследства непосредственно влечетъ за

собою переходъ къ наследнику всехъ техъ правъ и обязанностей наследо-

дателя, которыя не погасаютъ съ его лицомъ.
Ь. 37 Б. йе асчшг. V. отШ. Ьегей. (XXIX,2); §6 I. рег чиаз регзопаа сшчие агстшИи

(11, 9); Лифл. Рыц. Пр., гл. об; судепекш правила, § 42.
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2640. На принадлежащая къ наследству отдельный телесный вещи на-

следникъ прюбрвтастъ тв же вещныя нрава, которыя имелъ и наследодатель,

а именно право собственности и право заставнаго владения; точно также пере-

ходятъ къ нему и вещныя нрава, принадлежавший наследодателю на чужня

вещп, за исключениемъ изъ этого лиичныхъ сервитутовъ.
Тамъ же. См. также § I 1- сlе изиГгисШ (И, 4); Рг. 1. Не и§и еИ ЬаЫИ. (11, 3) и ср. выше, ст.

1620.

2641
• Когда наследнику достанется, въ силу завещания или договора,

такая недвижимость, которуио оииъ, по своему звашю или по другим ъ прими-

намъ, ие въ праве приобрести въ собственность, то недвижимость сия, если

она не будетъ нмъ передана, въ течение шести мьхяцевъ отъ принятия наслед-

ства, другому лицу, имеющему право владеть оною, продается, по распоря-

жению подлежащаго суда, съ публичиыхъ торговъ, и наследникъ долженъ

довольствоваться вырученною на оныхъ суммою.

Ср. Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. 111, разд. 7, ст. 1, н выше, ст. 1170 съ приведенными къ пей

узакопешямп.

Нримтьчанге /. Въ случае временной неспособности наследника къ владЬшю недвижи-

мостью, сия последняя, до устранения этого препятствия, отдается въ опеку, съ иредостав-
лешемъ наследнику доходовъ отъ нея.

Примгьчате 2. Недвижимость, доставшаяся кому либо въ порядке наследовашя по зако-

ну, стаповптся его собственностью, хотя бы опъ въ другомъ случае п пе пмълъ права на

приобретение ея.

См. выше, ст. 970.

2642. Съ приобретением!» наследства прекращаются принадлежавший на-

следнику вещныя на имущество наследодателя права, равно какъ и, на

оборотъ, права последняго на имущество наследника.
Ь. 59 рг.;Ь. 73, § 1 Б. ай Bсlиш. ТгеЬеИ.' (XXXVI, 1(. См. выше, ст. И263, И270 н след., 1311,1421.

204 3# Къ наследнику переходитъ, на одшнанювомъ основании съ вещ-

ными правами (ст. 2610), ии все те требования наследодателя, которыя не бы-

лп присвоения исключительно его лицу.
Е>. 37 Б. аеасашг. V. ошШ. Ьегей. (XXIX, 2,; Лнфл. Рыц. Пр., гл. 13, 46, 214.

2644. Съ приобретением!» наследства иирскращаиотся все требования на-

следодателя къ наследнику ии, на оборотъ, наследника къ наследодателю.
I. 75; Ь. 95, 8 2 0. йе BоlиПоп. (ХЬУЛ, 3).

Права, которыя были присвоены иисклиочнтельно лицу наследо-

дателя, какъ то: его должности, чины, знаки отличия, оклады содержания и

пенсии, къ наследникамъ не переходятъ: они могутъ требовать только выслу-

женныхъ уже имъ, но еице недополученньихъ окладовъ содержашя и пенсии.

Подробности нзложепы въ Своде Законовъ.

Примгьчате I. На сколько переходятъ по наследству нрава состоянии, сие определено
ближе во ВТОроЯ части Свода Местн. Узак. Губ. Остз. 1815 г. О порядке наследования въ

некоторьихъ знакахъ отличия см. Сводъ Зак. Имп. т. 1.

Примтьчапге 2. Пеисш, назначаемый вдовамъ и детямъ умершихъ чпновниковъ, нмеютъ

свое основаше не въ праве наследованияп потому не считаются составными частями на-

следства этпхъ лнцъ.

См. вообще Свод. Зак. т. 111, Уст. о ПепсИяхъ.
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2646• Съ иириобретеиинемъ наследства на наследника переходятъ, вме-

сте съ правами наследодателя (ст. 2610 п след.), п все его обязанности, кро-

ме чисто личныхъ.

См. цитаты къ ст. 2640 и къ с.гЬдующнмъ статьямъ.

Примачанге. Нодробпейишя постаповлешя о переходе къ паследппку разиыхъ отдель-

ных!» обязанностей содержатся въ четвертой книге настоящаго Свода.

2в47» Наследникъ долженъ исполнить все поручения, возложенный

на него завещаниемъ, а также все обязанности, ииринятыя пмъ на себя по дого-

вору о наследовании, какъ то условия, подъ копми последовало назначение

его наслЬдипкомт», и совершение разныхъ отказовъ.

51. Яе чиае чиа§l ех сопИгасИи пазсипИиг (111, 28); I. 5, §2 Б. (1с ооПда!. еИ

асПоп. (ХЫУ, 7). См. выше, СТ. 2С>O и слЬд., 2206 В С.гЬд., 2488, 2306 Я пр.

2648» Кредиторы наследодателя обраицаиотся съ своими требованиями

къ наследнику, который, если не достанстъ на оныя наследства или по-

лученной пмъ доли, обязанъ удовлетворить ихъ изъ собственнаго своего иму-

щества; въ прочихъ же отношешяхъ соблюдаются прп уплате сихъ долговъ

постановленный наслЬдодателемъ условия.
Ь. 3 1). ГашШае егазс. (X, 2); I. 8 рг. П. Не асчшг. V. ошШ. Ьегей. (XXIX, 2); Кор. Шв. резол.

1687 г. Мая 28, ст. 11, §1; Лифл. Рыц. Пр., гл. 5,13, 56, 58,196; Эстл. Рыц. н Земск. Пр., кп.

111, разд. 12, ст. I—3; Курл. Стат., § 201; Пильт. Стат., ч. 111, разд. 1, § 4; Ннструкщнумъ

Курл. судопроизводства, ч. 11, гл. 7, § 4; Рижск. Гор. Пр., кп. IV, разд. 1, § 2; Любеке. Гор.

Пр., кн. 111, разд. 1, ст. 10; Ревельскш Уст. Сир. Суда и объ опеке, разд. 4, ст. 1; Мит. Пол.

Уст., разд. 40; Бауск. Пол. Уст., разд. 22, § 1, разд. 26, § 4; Фридрихшт. Пол. Уст., разд. 21,
§ 1, разд. 23, §4.

2649. Отъ возложенной на наследника въ ст. 2648 обязанности, отве-

чать за долги наследодателя собственнымъ имуществомъ, онъ можетъ осво-

бодиться, еслп воспользуется правомъ инвентаря, т. е. составил» всему

наследству, въ узаконенный срокъ, опись.

§ б I. йе Ьегей. чиаl. (11, 19); I. 1, § 1; Ь. 22, § 2 вцч- С. йе ]иге йеИЬег. (VI, 30); Кор. Шв. ре-

зол. 1687 г. .Мая 28, ст. 11, §§ И н 3; Коммиссор. реш. 1717 г. ай йе§Ш., ст. ХШ, пуп. 1.

Примтьчатс. Порядокъ составлешя инвентаря излагается въ Уставе Граихданскаго Судо-

производства.

265»0« Опекуны, попечители п другия лица, заступающий место наслед-

ника, следующее ему наследство принимаютъ всегда не иначе, какъ съ

правомъ инвентаря.
I. 9 I). IпПог. с! сигаИог. йаИз (XXVI, 3); Ь. 18 С. йе зиге ЙеНЬег. (VI, 30); Уст. Эстл. Земск.

Сир. Суда 1724 г., разд. 9, ст. 1; Рижск. Уст. объ опеке 1391 г., § 18; Рев. Уст. Сир. Суда

п объ опекЬ, разд. 4, ст. 1. См. п выше, ст. 366 и след. и 401.

2051* Въ Курляндии наследникъ, желающий воспользоваться правомъ

инвентаря, долженъ просиить подлежащий судъ, не дал Ье какъ въ течение года,

о составлении описи всему наследству н о вызове кредиторовъ наследодателя.

Комчисеор. реш. 1717 г. ай йейЫ., ст. ХШ, пун. 4; Инструктор. Курл. судопр., ч. 11, гл. 7,

§ 7, гл. 8, § 3; обычное право.

2652* Въ Лифляндш ии Эстляндип наследникъ долженъ не позднее

лвухъ мЬсяцсвъ со времени дошедшаго до него сведения о призвании
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его къ наследованию озаботиться о составлении подлежащимъ судомъ инвен-

таря и о вызове кредиторовъ наследодателя. При обширным» и запутанныхъ

наследствахъ, суду дозволяется, но просьбе наследника, продолжить этотъ

срокъ, но нс далее того, который определена въ объявлении.

Кор. Шв. резол. 1087 г. Мая 28, ст. И, § 3; обычное право.

2655
• Если самъ наследодатель составилъ своему имуществу ишвентарь

не за долго до своей смерти, н этотъ инвсиитарь окажется соответствующими»
всемъ требоваииямъ закона, то наследникъ молютъ просто сослаться на

него, безъ составления вновь другаго.
NO4. СЬУШ, с. 1, §1; Кор. Шв. резол. И6B" г. Мая 28, ст. 11, 1и 5.

И\л\. Пока наслЬдниикъ составляетъ инвсиитарь, кредиторьи ии легатарии

не въ праве обращать къ нему своп требования и течение давности по пхъ пс-

камъ приостанавливается на все продолжение срока, назначеннаго въ объяв-

лении.

Ь. 22, § 11 С. йе ,)иге йеНЬег. (VI, 30). Ср. также Коммиссор. р-Ьш. 1717 г. какъ выше означено.

2655* Наследникъ, принявший наследство съ правомъ ииивентаря, отвЬ-

чаетъ по долгамъ наследодателя ии другимъ къ нему требоваииямъ лишь въ

размере сего наследства, п сверхъ того имеетъ право вычесть пзъ онаго рас-

ходы на погребение наследодателя, на составление ииивентаря ии на другия су-

дебный издержки. Собственный его требования иие ногасаютъ, а удовле-

творяются изъ наследства соответственно постепенности нхъ права.
Ь. 22, §§ 4и9С. йе <IеlП)ег. (VI, 30); Кор. Шв. резол. 1687 г. Мая 28, ст. И, 1и 3;
Рижск. Гор. Пр., кп. Ш, разд. 3, § 2.

265в* Въ Лпфлянднн и Эстляндии, если прп смерти наследодателя не бы-

ло известно, что долги его превышаютъ стоимость наследства, п наследниикъ,

принявший оное въ доброй вере, безъ права инвентаря, выдастъ, по утвери;-

денному нмъ подъ присягою реестру (BреснТнсаlио), все принятое нмъ, иилн, въ

случае отчуждения уже чего лпбо, стоимость онаго, со всеми ииолученнилми со

дня принятия наследства приращениями п доходами, то онъ освобоягдается отъ

ответственности за долги собственнымъ свопмъ имуществомъ.
Кор. Шв. резол. И687 г. Маа 28, ст. И, §1. Ср. I. 71, §§ 4-90. йе асфНг. Ьегей. XXIX, 2).

2657. Но если бы впоследствии оказалось, что наследникъ июступилъ съ

иаслЬдствомъ въ подобномъ случае (ст. 2С>об) злоумьишленно, илп учинилъ

грубую неосмотрительность, то онъ обязанъ, иирн недостаточности наслед-

ства на удовлетворение кредиторовъ, нроизвесть оное изъ собственнаго своего

имущества.
Тамъ же.

2658* Въ случае несостоятельности наследника, кредиторы наследодате-

ля, равно какъ и легатарии, нмеютъ право требовать отделения собственнаго

имущества наследника отъ достающагося ему наследства, съ удовлетворениемъ

иихъ изъ последняго преимущественно передъ кредигторами наследника.
Ь. 4; Ь. 6 Б.йейерагаИюшпи* (ХЫI, 6); Ь.

йе Ьош§, аисИог. }ий. роёзШ. (VII, 72 .
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2659
• Такое отделение (ст. 2638) предоставляется требовать и отъииреем-

ннковъ наследника, равно какъ ии отъ тёхъ, коимъ онъ уступитъ, въ качестве

кредиторовъ, владение нринадлежапцимнн къ наследству предметами.
Ь. 1, §§ 3 еИ 8 Ь. ае зерагаНошЬиз (ХШ, 6).

2(Н>O« Въ случае уииомянутаго отделения ст. 2658), нзъ наследства удов-

летворяются прежде всего кредиторы наследодателя, а потомъ легатарии, и

только оказавшийся за симъ остатокъ возвращается въ имущество наследника.
Ь. 1, § 17; Ь. 4, §I;Ь.6рг. О. ео(1; 1. 17 О. Не шогНз сач.ча йопаИ. (XXXIX, 6); Ь. 22, %1 Ш

Г. С. <1е ,)иге йеНЬег. (VI, 30).

2(>Ы
. Еслп отделепнаго наследства (ст. 2658) не достанстъ на удовле-

творение крсдпторовъ и легатариевъ, то они, за воспоследовавииимъ единожды

отделениемъ, уже не въ нраве обращаться нп съ какимнн притязаниями къ на-

следиинку ии его имуществу (а). Въ Ревеле это постановление не имеетъ дей-

ствия (б).
(а) Ь. 1, § 17; Ь. о I). (1е зерагаНоп. (ХЫI, 6). — (б) Обычное право.

2662* Право требовать отделения не допускается: 1) по прошествии со

дня иириинятия наследства ииятии летъ (а); 2) когда кредиторы особою сделкою

признаютъ наследника свопмъ должникомъ (б); 3) относительно техъ вещей,

которыя уже отчуждены въ доброй вере наследникомъ (в); I) когда воспосле-

дуетъ такое слияние обонхъ имуществъ, что отделение одного отъ другаго ока-

жется невозмоагнымъ (г).
(а) Ь. 1, §13 Б. Ьос Ш. (ХЫI, 0).-(б); Ь. 1, §§ 10 е1 11 П. еосl.-(в); I.2Б. еой.—(г) I. 1, §12

П. еойет.

ГЛАВА ТРЕТIЯ.

Объ ответственности, падающей на особенным составным

части наследства.

2663* Въ Лифляндии и Эстляндии, наследственный имения н вообще на-

следственное имущество отввчаютъ за долги наследодателя одинаково съ его

благойрнобрътенньимъ. Посему ближайшие наследники, призванные къ насле-

дованию въ наслвдственномъ имуществе, получаютъ пзъ онаго лпшь то, чтб

останется за вычетомъ оставшихся после наследодателя долговъ. Но въ Лиф-

ляндии, те лпца, которымъ достанутся наследственный имения, подлежащий

особому порядку наследования (ст.1914 и след.), должны принимать оныя

вместе съ специально на нихъ лежащими ипотечными долгами, ии не въ праве

требовать, чтобы въ уплате сихъ долговъ участвовали и прочие наследнпкии.
Ср. Ь. 10 П. с!е ишчз (Ь, 17).

Иримгьчангс. Объ ответственности! родонаслЬдствепньгхъ и родовыхъ пменш см. выше,

ст. 2510, а объ ответственности родовыхъ •мдеикоммиссовъ—ст. 2о46 н след.

2664-. Изъ оставшихся после наследодателя казенныхъ арендныхъ име-

ний (ст. 1972 п след.) наследникъ обязанъ уделять на уплату лежащпхъ на
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наследстве долговъ только третью часть годовыхъ доходовъ, значущихся въ

казенномъ аншлаге пли въ нередаточномъ арендномъ контракте, илп третью

же часть изъ получаемыхъ отъ казны, вместо аренды, денежныхъ платежей.

Если же тотъ, кому пожалована аренда, ииередалъ ее, на весь срокъ пожало-

вания, другому, и еще за живо былъ иимъ сполна удовлетворенъ, то субарен-
даторъ не обязывается ни къ какпмъ более уплатамъ.

Имен. ук. 1821 г. Сент. 28 (300Т2), § 6.

2665* Когда на оставшееся после умершихъ военнослужащихъ плп

гражданскихъ чпновнпковъ наследство падаетъ казенное взыскание, къ по-

полнению котораго оно будетъ недостаточно, то у вдовъ сихъ лнцъ, до покры-

тия того взыскания, удерживается половина пзъ получаемыхъ ими пенсий.

Свод. Зак. т. 111, Уст. о Пешмяхъ, ст. 214.

Примтьчаме. Дети подпавшаго взыскашю получаютъ и въ этомъ случае свою часть

пенеш сполпа.

Свод. Зак. какъ выше означено, ст. 213.

2666. Легатарии не обязаны участвовать въ уплате долговъ насле-

додателя. Но если отказы превьишаютъ стоимость наследства, то, при не-

нменш прямаго наследника, иизъ нихъ делается соразмерный, на удовле-

творение упомянутыхъ долговъ, вьичетъ, такъ какъ кредиторы наследодателя

имъчотъ во всякомъ случае первенство передъ легатариями. Сие же самое приь

меняется равномерно къ дарсниямъ на случай смертп (ст. 2421) и къ остав-

леннымъ по договору отдельнымъ вещамъ (ст. 2499).
Ь. 17 Ь. йе тогИз саиза ЙопаИ. (XXXIX, 6); Е» 4, §I;Ь.6рг. 1П Г. И. йе асчшг. V. огаНИ.

Ьегей. (XXIX, 2); Ь. 22, § 5 т Г. С. йе ЙеНЬег. (VI, 30).

Примтьчаме. Объ участш пережившаго супруга въ ответственности по долгамъ см. вы-

ше ст. 1716, 1721, 1737,1750, 1755, 1758, 1764, 1766, 1771, 1773, 1780, 1781, 1783,
1789, 1793,1806, 1814, 1821, 1827, 1835, 1843, 1855, 1856, 1866.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Опередачь наследства приобретателемъ онаго другому.

2667. Получивший наследство воленъ оное всецело продавать плп

ннымъ образомъ отчуждать.
ТП. ПИ§. бе Ьегей. уеl асПопе уепйНа (ХУШ, 4).

2668. Къ покупщику наследственная масса поступаетъ въ томъ со-

ставе, въ какомъ ее прюбрелъ наследникъ, вследствие чего последний обязы-

вается передать ему все, что самъ, какпмъ бы то образомъ ни было, получнлъ

въ качестве наследника.
Ь. 2 рг. §§ 1, 3, 4, 8; Ь. 14, § 1 Ь. №. СК.



424 Кн. 111. — Право наслъдовашя.

2660* Наследникъ не обнзанъ ни очищать принадлежащие къ наслед-

ству отдельные предметы (а), ни отвечать за какие лпбо убытки, кроме
техъ, которые произведены нмъ умышленно (б).

(а) Ь. 2 рг. Б. сой.; Ь. IС. йе еукПоп. (VIII, 45). — (б); I. 2, § 1п Г., §7тГ; I. 3 I). НИ. сН.

(XVIII, 4).

2670. Если, до продажи наследства, некоторые изъ принадлежащих!»

къ нему предметовъ будутъ наследникомъ отчуждены, то онъ обязанъ воз-

вратить покупщику стоимость нхъ.

I» 2, §§ 3 еllO I). йе Ьегей. V. асl. уепйИа (XVIII, 4).

2671. Прибыль, полученную нс непосредственно изъ самаго наследства,

а только по поводу онаго, наследникъ нс обязанъ передавать покупщику,

разве бы эта прибыль заменяла следовавший къ передаче вещи.

Ь. 2, § 7; Ь. 21 П. еой.

2672* Относительно постороннихъ лицъ нродавецъ сохраняетъ качество

наследника, почему на него же непосредственно падастъ н ответствен-

ность нередъ кредиторами и легатариями наследодателя.

Ь. 2; Ь. 6 С. йе Ьегей. V. асПопе уепй. (IV, 39); Ь. 2 С. йе Iе«аИв (VI, 37).

26 75« Покунщнкъ прпнимастъ наследство какъ оно есть, следственно п

съ лежащими на немъ тягостями (а); но этому онъ обязанъ возвратить про-

давцу все произведенные по поводу наследства расходы н платежи и по-

несенные имъ убытки, въ томъ числе издержки на погребение п на приобре-
тение наследства, а также уплаты, сделанный по нмевшпмъ достаточный

основания требоваииямъ кредиторовъ наследодателя и легатариевъ (б).
(а) Ь. 2, §90. йе Ьегей. V. асПопе уепйИа (XVIII, 4).—(б) Ь. 2,§§ 7, Й, 16,17, 201). еой.; I. 2

С. еой. Ш. (IV, 39); Ь. 2 1о Г. С. йс (VI, 37).

2674-* Вещиыя права и требования наследника, погасший чрезъ совпаде-

ние (ст. 2642 п 2644), продажею наследства снова возстановляются.

Ь. 2, §§ 18 еИ 19 П. ИИ. сИ.; I. 9 0. еоттиша ргаесПог. (VIII, 4).

2675. Отчуждение доставшагося казне наследства освобождаетъ ее отъ

всякой по оному ответственности: оную заступаетъ сполна покупщпкъ,

съ чемъ вместе на него переходятъ и все права и обязательства, съ наслед-

ствомъ сопряженный.
Ь. 51 рг. О.йе Ьегей. реШ. (XXVIII, 5); Ь. 41 Ь. йс зиге ПзсИ (ХЫХ, 14); Ь. 1 С. йе Ьегей. у.

асПопе уепй. (IV, 39).

2676• Постановления, содержащийся въ ст. 2668—2675, применяются н

къ другимъ, сверхъ продажи, впдамъ отчуждения наследства между жпвыми,

на сколько впрочемъ это совместно съ сущностью каждаго отчужданощаго до-

говора.
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РАЗДЕЛЪ ВОСЬМОЙ.

О ВЗАИМНЫХЪ ОТНОШЕШЕНИЯХЪ СОНАСЛЕДПИКОВЪ И О РАЗДЕЛЕ

НАСЛЕДСТВА.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О взаимныхъ отношенияхъ сонаседниковъ.

2677* Если наследство досталось несколькнмъ лицамъ вместе, то они въ

праве или владеть имъ нераздельно, или требовать раздела.
I. 1; I. 8 С ГапйИае етзс. (111, 36); I. 1 О. ео(l. ПЛ. (I, 2 ; Рижск. Гор. Пр., кн. IV, разд. 8,

§8 1 и 2; Любеке. Гор. Пр., кп. 111, разд. 9, ст. 4, разд. 13, ст. 1.

2678* Въ продолжеше нераздельная владения наследники пользуются

плодами имущества и прочими отъ него прибылями сообща, н сообща же нс-

сутъ лежапхдя на немъ тягости, равно какъ и убытки, которымъ оно

подвергнется, за псключешемъ впрочемъ случая, когда причиною такихъ

убытковъ будетъ именно одинъ изъ сонаел вдннковъ (ст. 2684).
3е14 I. с!е оЫща!.,- чиае ошв! ех соп!г. пазе. (Ш, 28;; § 41. йе ошао диНтз (IV, 17;; Ь. 19;

Г. 36 I). ГашП. етзс. (X, 2); Ь. 2 С. (Ьз Ьегей. асПоп. IV, 16 ; Лифл. Рыц. Пр., гл. 11; Эстл.

Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 20, ст. 7, 8; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 11,8 1; Любеке. Гор.
Пр., кн. 111, разд. 9, ст. 3 и \.

2679. За долги, лея;ашде на наследстве, отвЬчаютъ все сонаследники,

по соразмерности своихъ долей. Если даже наследодатель возложптъ у-

плату долговъ только на одного пзъ ннхъ, нлн между ними самими послпдуетъ

о сен уплате особое соглашение, то п такое распоряжение имеетъ обязатель-

ную сплу единственно для сампхъ наследниковъ ннп сколько не отнимаетъ

у кредитора права производить взыскание съ каа;даго нзъ нихъ но соразмер-
ности его доли.

I. 3 1). йе ИапзасОоп. (11, 1о; Ь. 20, 8 3 I). ГатП. етзс. (X, 2); I. 25 с! 26 С. (1е расИз (11, 3).

Ср. Шв. Земск. Уло;к. стр. 137, прим. Ь; Любеке. Гор. Пр., кн. 11, разд. 2, ст. 26 и 28.

268». Должники наследодателя отвечаютъ сонаслЬдникамъ также ио со-

размерности доли каждаго въ наследстве; ио уплативши! долгъ тому изъ на-

следниковъ, на имя котораго онъ былъ именно завещанъ наследодатслемъ,

освобождается уже чрезъ сlе отъ всякаго притязания со стороны сопаслЪдни-

ковъ получившаго уплату.
1. 1 С. Йе елсерИошЬиз (VIII, 3*).

268Х* Для распоряжений по наследству требуется согласие всехъ

сонаследниковъ и одного большинства голосовъ для сего нс достаточно.

Вследствие того ппкто не въ нравЬ одностороннимъ образомъ продавать или

закладывать доли свопхъ соучастниковъ пли обременять наследство долга-

ми свыше стоимости своей доли, нн вообще предпринимать въ отношено! къ

нераздельной массе какия либо меры, которыми бы стеснялись права про-
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чпхъ участннковъ. Вев такого рода действия признаются недишетвитель-

нымп (а), но впрочемъ не лншаютъ правъ на отчужденную движимую вещь

того, кто прнобрвлъ ее въ доброй вере (б).
(а) Ь. 68 рг. О. рго 80С10 (XVII, 2); Ь. 1 е!2 С. йе сопнпишшп гегит аИеп. (IV, 32); Эстл. Рыц.

и Земск. Пр., кн. IV, разд. 20, ст. 1. —(б) См. выше, ст. 923 п след.

2682. Расходы, сделанные на нераздельное имущество однимъ пзъ со-

наследиипковъ, обращаются въ случае нхъ необходимости для сохранения она-

го, пли принесенной ему действительной пользы, на всехъ сонаследниковъ, по

соразмерности доли каждаго. Промедление въ возврате сихъ расходовъ

каждымъ за свою долю подвергаетъ его уплате законныхъ процентовъ.
§§ 3 еИ 4 I. йе пиае диаßl ех сопИг. пазе. (111, 28); Ь. 18, §3; Ь. 11, § 8 Б. йе ГашП.

егазс. (X, 2); Ь. 18, § 1 С. еойет (111, 30); Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 8, § 1.

2683* Если кто пзъ наследниковъ уплатить долги наследодателя пли

пеполниитъ сделанные имъ отказы, то онъ можетъ требовать за сие отъ своихъ

сонаследниковъ соразмернаго пхъ долямъ вознаграждения.
Ь. 18, §§ 3. 6, 7 1). ИатШае егсЬс. (X, 2).

2684. Наследникъ, въ рукахъ котораго находятся наследственное иму-

щество, или части онаго, обязанъ прилагать къ нимъ то же самое попечение,

какое прилагалъ бы къ своему имуществу. Еслп же онъ что либо изъ наслед-

ства употребить въ своио личную пользу, то долженъ разечнтаться въ томъ съ

сонаследниками.
§ 11. йе оГЯсю Зийнмз (IV, 17); Ь. 16, §§ 4еИ 3; Ь. 17; Ь. 19; I. 23, § 16; Ь. 44, §2 Б. ГатИ.

егазс. (X, 2); Ь. 3 С. еой. (111, 36); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 20, ст. 8.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О разделе наследства.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

О ЛНЦАХЪ, могущихъ ТРЕБОВАТЬ раздела.

2685. Никто не можетъ быть прпнуждаемъ оставаться въ общемъ вла-

дении наследствомъ, и всякой сонаследникъ въ правь требовать раздела.
I. 3 С. йе соттиш <Иунl. {111, 37); Ь. 2 С. ае шпйо йо!аП (V, 23); Ь. 16 Б. рго зост (XVII, 2);
Кор. Шв. Уст. объ опеке 1669 г., § 37; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 20, ст. 9;
Любеке.Гор. Пр., кн. 111, разд. 13.

2686• Тотъ, въ чьемъ обладанш состонтъ оставшееся имущество, не мо-

жетъ быть прпнуждаемъ своими сонаследниками къ разделу прежде истече-

ния тридцати дней отъ смерти наследодателя.
Лнф.l. Рыц. Пр., гл. 20, 27, 198, 199; Курл. Стат., § 203; Пильт. Стат., ч. 111, разд. 1, §28;
Любеке.Гор. Пр., кн. 11, разд. 2, ст. 27.

Примтьчапге. Касательно особыхъ правъ, прпсвоеиныхъ въ этомъ отношении пережив-

шему супругу наследодателя, см. выше ст. 1711—1713, 1742, 1743, 1757, 1759, 1761, 1765,
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1766, 1768, 1775, 1783, 1788, 1789, 1791, 1796, 1805,1807, 182В, 1824, 1845, 1847,1848,
1857.

2687. Если одинъ плп несколько сонаследниковъ будутъ, по требо-

ванию пхъ, выделены, то прочие, которые пожелали бы оставаться, по преж-

нему, въ неразд'Бльномъ владении, могутъ продолжать оное относительно сво-

пхъ долей.

Ср. I. 8 рг. О. сотшиш <Iт<l. X, 3); Кор. Шв. Уст. объ опекЬ 1609 г., § 37.

2688. Раздъмъ дон\скастся п во время несовершеннолетия одного нлп

несколькихъ изъ числа сонаследниковъ, права которыхъ въ такомъ слу-

чае охраняются ихъ опекунами. Но сами несовершеннолетние, или ихъ

опекуньи, требовать раздела могутъ не иначе, какъ съ разрешения Снротскаго
Суда.

I. 7 рг. О. (1е геЬиз еогшп, зиЬ Iиlеlа (XXVII, 9); Ь. 17 С. ае ргаеПНа еИ аШз геЬиз пппо-

гит (V, 71); Кор. Шв. Уст. объ опек'Ь 1669 г., § 37.

2680* Договоръ сонаследниковъ оставаться, въ продолжение пзвестнаго

срока, въ нераздёлъномъ между собою владении, всегда позволяется; но

соглашение о томъ, чтобы раздЬлъ никогда не совершался, иризнается недей-

ствительнымъ.

Ь. 11, § 2 1). сопшшш йшй. (X, 3); I. 70 О. рго зосИо (XVII, 2).

2690. Наследодатель съ своей стороньи тоже въ иираве запрещать, на

известный срокъ, раздъмъ того, остающегося после него имущества, кото-

рымъ онъ властенъ неограниченно распоряжаться; но запретить навсегда

разделъ, онъ не можетъ.

Ср. тамъ же.

Примтьчаме. Псключеше пзъ правила пмеетъ мь-сто только прп учреждении

Фпдепкоммнсеовъ. См. выше, ст. 2340 п 2566.

2691• Одинаковое съ сонаследниками право требовать раздела имеетъ

покупщикъ наследства (а), а равно и общий Фидеикоммпссарий (б).
(а) Ср. Ь. SС. (1е Ьегей. V. асПопе уепйПа (IV, 39).—(б) Ь. 21, §1;Ь. 40 I). ГашИ. егсИзс. (X, 2).

OТДЕЛЕНIЕ ВТОРОЕ.

О ПОДЛЕЖАЩЕМЪРАЗДЕЛУ ИМУЩЕСТВЕ.

2692
• Прежде раздела, должна быть въ точности определена подленощая

ему масса. На сей конецъ: 1) вносится въ оную все то, что кемъ либо изъ

наследнпковъ было получено впередъ (а); 2) къ составу ея присовокупляются

все плоды п другпя приращения, образовавшиеся въ нераздельной массе

со смерти наследодателя (б); 3) исключается чужая собственность, удовлетво-

ряются обременяюицие массу долги (в), возвращаются, кому следуетъ, сде-

ланные на нее расходы (г) н, наконецъ, и сполняются отказы, возложенные на-
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следодателсмъ не отдельно на кого либо изъ наследниковъ, а на всю вообще

массу (д).
(а) См. отдЬлепИе четвертое сего раздела и выше, ст. 2681.—(б) Ь. 9; Ь. 16, 17, 56 П. ГашП.

етзс. (X, 2).—(в) Ср. Ь. 39, § 1 I). (1е уегЬог. (Ь, 16); Кор. Шв. Уст. объопеке 1669 г.,
§ 29; Шв. Земск. Улож. стр. 110, прим. (I не; Курл. Стат., 8 203; Рпжск. Гор. Пр.,кп. IV,

разд. 1, §2; Любеке. Гор. Пр., кн. 11, разд. 2, ст. 28.—(г) См. выше, ст. 2682 и приведенпыя
къ ней узакопешя.—(д) См. выше, ст. 2617 и приведенный къ ней узакоисшя.

Примтьчапге. Упомянутое въ п. 3 удовлетворениедолговъ не должно состоять пепремЬн-
но въ уплат* оныхъ; наследники могутъ, напротивъ, относительно способа погашешя дол-

говъ по обязательствамъ наследодателя, входить въ особыя съ кредиторами сделки.

См. выше, ст. 2618 и приведенные къ ней законы.

2603* Разделу не могутъ подлежать вещи, изъятый по закону изъ обра-

щения, какъ то: яды, кроме прннад.нежаицихъ къ числу товаровъ, оставшихся

после аптекаря, москатсльнаго торговца п т. п., запрещенный книги (а) н ве-

щи, которыя наследодатель приобрЬлъ запрещенными или преступными путя-

ми (б).
(а) Ср. I. 4, §1;Ь.30 П. ГатИ. етзс. (X, 2); I. IС. (1е геН!ПОзlз (111, 14).—(б) I. 4, §2 Б.

ГатП. етзс. (X, 2); I. 9 Ип. Г. I). (1с щге ЛзсИ ;ХIЛХ, II).

2694. Предметы, ужо разделенные самнмъ наследодателемъ, пзъем-

лются изъ ииодлежащсН разделу массы.

Ь. 23, § 1; I.32 П. ГашП. егазс. (X, 2); Ь. 10 е1 21 С. еойет (111, 36).

Примтьчапге. О томъ, какъ, при разделе наследства, поступать съ вещами нераздельны-
ми по самому пхъ существу, плп иие подлежащими разделу по закону либо ио воле насле-

додателя, говорится въ третьемъ отдвлошн настоящей главы.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

О ПОРЯДКЕ РАЗДЕЛА.

/. Положетя общ'ш.

2695. Разделъ наследства производится или домапшимъ порядкомъ, пли

но суду. По суду онъ производится, когда все наследники, или некоторые
изъ нпхъ, по несовершеннолетию плп другимъ какпмъ лпбо прнчинамъ, состо-

ять подъ опекою, плн когда между ними не нослъдустъ домашлшмъ норядкомъ

соглашения о разделе. Въ первомъ случае раздЬлъ совершается прп посред-

стве Спротскаго Суда, а въ последнемъ, еслп стороны не обратятся къ третей-

скому разбирательству, прп посредстве подлежащаго для производства дЬла

о наследстве суда.
Ср. I. 7 рг. I). (1е геЬиз еогит, зиЬ Ииlеlа (XXVII, 9); Кор. Шв. Уст. объ опеке 1669 г.,

§ 3"; Сев. Ук. 1803 г. Поля 28; обычное право.

2696* Въ Курляндии, споръ о разделе между братьями и сестрами ре-

шается окончательно ближайшими агнатами, на каковьин конецъ наследники
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должны просить Губернское Правление объ образовании суда нзъ снхъ агна-

товъ п предложить выбранныхъ съ своей стороны посредниковъ. Суперъ-арбп-

трами этнхъ судовъ полагаются, по закону, Обсръ-гауптманы подлежащихъ

округовъ, а въ городахъ—председательствующие Бургомистры; протоколы же

въ нихъ ведутся секретарями Обсръ-гауптманскпхъ Судовъ или Магистратовъ,
по принадлежности.

Курл. Стат., § 178; обычиое гфаво.

2697* Въ Ревеле, для примирения споровъ о разделе наследства между

братьями, сестрами и другими близкими родственниками, Магистратъ назна-

частъ каждый разъ особую коммиссию, и дело поступаетъ на разсмотрение п

решение Магистрата только тогда, когда эта коммнсеия не успеетъ покончить

оное миромъ.
Уставъ Ревсльскаго Обергерихта 1737 г., § 17. См. также сей Сводъ мъстн. узак. ч. I, ст. 999.

2(И№* За руководство при разделе, будетъ ли онъ домашний или иио

суду, принимаются преимущественно оставленный наследодателемъ указания;

но прн распределении пмъ отдельныхъ предметовъ своего наследства между

наследниками по пзвестнымъ частямъ, прочее за темъ,еслп наследникамъ не

назначены определенный наследственный доли, делится между ними не по со-

размерности упомянутыхъ частей, а поровну, по числу лицъ или коленъ

(ст. 1889).
I. 32 В. ГашП. егазс. (X, 2 ; I, 21 С. еой. (111, 36 ; Кор. Шв. Уст. объ опекЬ 1669г., § 36.

2699. При разделе по суду, сей последний руководствуется вообще из-

ложенными въ 941-й статье правилами о разделе общей собственности, прини-

мая сверхъ того въ соображение ии нпжеследуиощия особыя постановления (ст.
2700 и след.).

ТН. П. ГашП. егсlзс. (X, 2) еИ С. сои. (111, 36).

2700. Наличный деньги и другия заменпмыя вещп, равно какъ п остав-

шийся дснежииьия иилп на заменпмыя вещп требования, делятся въ натуре,
соразмерно наследственной доли каждаго наследника.

Ь. 23, § 1 Б.; Ь. 6 С. ео(l.

2701. Движимый вещп, незаменимый, которыя не могутъ быть разде-
ляемы въ натуре и о которыхъ между наследниками не носледуетъ добро-
вольная соглашения, илп обращаиотся въ публичную продажу, съ разделомъ

вырученныхъ прп оной денегъ, плп передаются наследниикамъ по жребию, въ

оценочной суммё, или наконецъ продаются съ торговъ между самнмп наслед-

никами, которые за темъ делятъ выручку соразмерно наследственнымъ

своимъ долямъ.
Обычпое право.

2702. Разделу недвижимостей должна предшествовать оценка оныхъ.

Еслп о стоимости нхъ не июследуетъ соглашения наследниковъ, а между темъ

н право на производство оценки никому пзъ нихъ не будетъ по закону при-
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надлежать (ст. 2713, 2725 и 8787), то каждый нзъ ихъ числа можетъ требо-
вать совершсшя оной судебнымъ порядкомъ.

Ср. Ь. 52, § 3 И. ГапШ. егсЬс. X, 2 ; обычпое право.

Примтьчапге. Въ Эстляндш сумма, въ которой вотчина оиДшепа для раздала, назы-

вается оценочною (с!сг §еlейlе ДУеПЬ). Въ Курляндш же сумма, следующая къ выплатя

наследникомъ, за конмъ осталось владение пмъчйемъ въ натурЬ, пмепуется вспгупною

(АпlпЦзргеlß).

270Г». Для определения истинно!! стоимости недвижимости, наследники

могутъ обращаться къ публичной продаже оной и нрп этомъ сами принимать

участие въ торгахъ. Правомъ выкупа наследники нлн одинъ пзъ иихъ поль-

зуются въ этомъ случае лишь тогда, когда именно ннредоставятъ себе оное, до

совершения продажи.
Обычное право.

2704» Когда нублиичные на недвижимость торги назначены едпиствсшю

для определения истинной ея стоимости, съ нредоставлеиииемъ наследниками

себе права отдать ее тому, за кемъ состоится высшая цена, пли удержать

за собою, то такое условие должно быть положительно объявлено передъ

торгами вместе съ прочими кондициями. Если же въ торгахъ заинтересованы

н наследники несовершеннолетние, илп вообще находяпцнеся подъ опекоио, то

отдача недвижимости тому, за кемъ состоится высшая цена, допускается не

иначе какъ съ согласия подлежаниаго Сиротскаго Суда.
Тоже.

Когда одпнъ нзъ сонаследниковъ удержитъ за собою

раздьлу недвижимость въ оценочной ея сумме, то онъ долженъ вознаградить

прочихъ, но соразмерности ихъ долей, деньгами, которыя, смотря ию условию,

или выплачиваются наличными, или, въ качестве такъ называемой ииаслед-

ственной суммы обезпиечиваются на самой! той недвижимости.

Тоже.

2706. Въ случае общаго всЬхъ наследниковъ согласия разделить между
собоио принадлежащую къ наследству недвижимость въ натуре, сие допу-

скается только въ той мере, въ какой но будетъ противоречить закону,

запреицающему иилп слишкомъ раздроблять имЬния, или вообще делить оныя.

Си. выше, ст. 002, 603, 606, 612, 616, и 622 и ниже, ст. 2:23.

/У. Особыя постановлешя о разделе достающихся въ наследство недвижи-

мостей.

А. По Лифляндскому п Эстляндскому земскимъ пранлмъ.

2707» Если входящий въ составъ наследства вотчины обременены дол-

гами, н еслп кроме ихъ осталось после наследодателя еще и другое имуице-

ство, то, до раздела, упомянутые долги удовлетворяются пзъ этого другаго

имущества, ии за темъ уже вотчины ииоступаиотъ въ раздблъ, какъ бы сво-

бодный отъ долговъ.

Обычное право.



Разд. VIII. —
О взаимн. отношен, сонаслтьдн. и о разд. наслтьдст 431

2708. Все то, что, по призвании ужо къ наследованию, но еще до раздала,

будетъ употреблено для выгоды и улучшения принадлежащей къ наследству

вотчпны, обращается въ пользу всехъ наследниковъ, въ равныхъ доляхъ.

На томъ же основании они несутъ поравну и тотъ вредъ, который бы въ это

время случайно постпгъ вотчину.

Тоже.

2709. Вотчина, для раздела ея, оценивается (ст. 2702 и 2703); но если

наследодатель, по его на то праву, назначилъ оную одному пзъ наследниковъ

въ определенной цене, то новой оценки уяю нс делается.
Ср. Ь. 32 П. ГашП. СГСIBС. (X, 2); Ь. 21 С. еойет (111, 36); обычное право.

27Ю. При совместномъ наследовании лицъ мужескаго ии женскаго пола,

первые пользуются преиимущественнымъ правомъ на владение вотчиною въ

натуре.
Привил. Сигизмунда Августа И36П г. Ноября 28, ст. 10; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд.

8, ст. 8 и 13, разд. 10, ст. 1, 10,13 и 13; обычное право.

Примтьчапге. Въ случаяхъ наследования по праву представления берется, однако, во вни-

мание полъ пе представляющаго, а представляемаго.

2711. Въ случае совместнаго наследования однехъ только дочерей, за-

мужнихъ съ незамужними, правомъ на владение вотчиною въ натуре поль-

зуются, но преимуществу, незамужний.
Эстл. Рыц. н Земск. Пр., кп. 111, разд. 8, ст. 16, разд. 13, ст. 7; обычное право.

2712. Если после наследодателя осталось несколько вотчинъ, то каждый

пзъ наследниковъ, пмьющпхъ вообще право владеть ими въ натуре (ст. 2710

и 2711), можетъ, съ общаго согласия, взять на свою долио, въ оценочной

суммв, одно или несколько имений. Еслп же соглашения между ними не по-

следуетъ, то они поступаютъ относительно каждаго имения по правиламъ,

содержащимся въ ст. 2702 и 2703.

Эстл. Рыц. и Земск. Пр ,
кн. 111, разд. 13, ст. 8; обычное право.

2715. При совмЬстномъ наследовании въ вотчине только двухъ братьевъ
пли двухъ другихъ лнцъ мужескаго пола, старший изъ ннхъ долженъ оценить

подлежаицее разделу имение въ ипсетпиедБльнын срокъ, и за темъ младшему

предоставляется, въ такой же съ этого времени срокъ, объявиить, желаетъ лии

онъ принять имение ию сеП оценке, или же уступастъ его по этой же оценке

своему старшему сонаследнику.
Лнфл. Рыц. Пр., гл. 33 и 213; Эстл. Рыц. н Земск. Пр., кп. 111, разд. 13, ст. 8.

271_4ь-. Въ случае совместнаго наследования трехъ пли более лицъ муже-

скаго пола, они сообща оцениваютъ вотчину и за спмъ бросаютъ между собою

жребий, кому пзъ ннхъ владеть ею по этой оценке.

Тамъ же.

2715* Установленный въ ст. 2713 и 2714 порядокъ соблиодается н тогда,

когда вотчина подлеяштъ разделу между двумя или более сестрами, въ Лиф-
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ляндин же—н въ случай раздела между нисходящими двухъ или более брать-
евъ, илп же двухъ нлн более сестеръ.

Обычпое право.

2716. Прп совместномъ наследовании братьевъ съ сестрами или вообще

лицъ мужескаго пола съ женскимъ, право производства оценки хотя и при-

надлежитъ нервымъ, но последний, если онЬ ею недовольны, могутъ требовать
новой оценки судебнымъ порядкомъ, или же продави имения съ публичиыхъ

торговъ.
То;ке.

2717. При разнобрачныхъ братьяхъ и сестрахъ, вотчпны остаются въ

той лпнлн, откуда оне поступили.

Тоже.

Б. Но Курляндскому земскому праву.

2718. При совместномъ наследовании лицъ мужескаго и женскаго пола,

принадлежащихъ къ коренному дворянству, преимущественное право на вла-

деше вотчинами въ натуре принадлежитъ первымъ (а), и въ этомъ смысле

означенное право нс можетъ быть нн ограничено, нп устранено никакпмъ за-

вещательнымъ расиноряженнемъ (б).
(а) Привил. Сигизмунда Августа 1361 г. Нолб. 28, ст. 10; Привил. Герцога Готгарда 1370 г.

Пони 20, ст. 6. Ср. также Курл. Стат., § 177, и Пильт. Стат., ч. 11, разд. 11, §2.—(б) Курл.

Стат., § 170.

Прнмтьчате. Примечание къ ст. 2710 распространяется п на настоящий случаи.

2710. При двухъ или более, принадлежащихъ къ коренному дворянству

детяхъ, делящихся въ родите льскомъ наследстве, преимущественное передъ

младшими братьямп право на нераздельное въ натурё владение имЬнпемъ при-

надлежитъ первородному сыну, который съ своей стороны обязанъ выплатить

пзъ него прочимъ детямъ ихъ доли. При оценке имений для раздела наслед-

ства, находящийся въ нихъ здания въ разсчетъ не берутся н ииоступаютъ къ

первородииому сыну сверхъ наследственной его долп.

Курл. Стат., § 170; Пильт. Стат., ч. 111, разд. 1, § 6.

Примтчаихс. Правило, нзложепное въ первомъ примечания къ ст. 2570, относительно

близпецовъ и пр., распространяется и на настоящий епчам.

2720* Когда сыновей нетъ, то правами, присвоенными первороднымъ

сыновъямъ, пользуется, прн несколькихъ, принадлежащихъ къ коренному

дворянству дочеряхъ, старшая нзъ нихъ, въ случае же смертп иервороднаго

сына прежде отца, съ оставлениемъ после себя однЬхъ дочерей, право на-

следований, съ первородствомъ сопряженное, переходитъ, по праву пред-

на этпхъ дочерей, а не на втораго сына.

Обычное право.

2721. Младшия детп, до удовлетворения нхъ за наследственный ихъ

доли, нмеютъ право удерживать за собоио вотчины п получать алименты, ко-

торые, прп разделе, не ставятся имъ въ счетъ.

Курл. Стат., § 180.
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-2722* Псрвороднаго даже и отецъ или мать нс могутъ лншпть завеща-

ниемъ техъ правъ, которыя ему присвоены (ст. 2719 п 2720), разве бы

представилась къ тому особенно основательная причина въ важномъ тЬлсс-

номъ его недостатке, плн въ слабоумии.
Тамъ же, § 169.

В. По ГОРОДСКИМЪ ПРАВАМЪ.

2723* Разд'Блъ домовъ и другихъ недвижпмостей въ городахъ допу-

скается не иначе, какъ съ особаго разрешены Магистрата.
Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 8, 8 I; Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 13, ст. 1; обычное право.

2724. Если Магнстратъ откажетъ въ своемъ согласии, а между темъ

наследники нродолжаютъ желать разделиться, то или одиииъ пзъ нихъ берстъ
недвижимость по цене, определенной съ общаго всЬхъ согласия, и выпла-

чпваетъ прочимъ пхъ доли деньгами, млн недвижимость продается и наслед-

ники дЬлятъ вырученную за нес сумму.
Обычное право.

2725. Если въ недвижимости наследуютъ совместно только двое, то

домогающийся раздела долженъ оценить ее, а другому отдастся на вы-

боръ, взять ли ту недвижимость себе или получить своио долю деньгами, о

чемъ онъ н долженъ заявнть въ восьмидневным отъ совершения оценки

срокъ. Въ Эстляндскихъ городахъ, получающий недвижимость во владение

обязанъ выдать свопмъ сопаследнпкамъ пхъ доля деньгами въ течение четьи-

рехъ недель. Въ этнхъ же городахъ, при совместномъ наследовании и бо-

лее двухъ лицъ, на требующемъ раздела лежитъ обязанность сделать

оцЬнку.
Рн.кск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 8, §2; Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 13. ст. 1.

2720. Когда ни одпнъ пзъ числа двухъ ииаследниковъ прямо не трс-

буетъ раздела (ст. 2725), то онн решать жресЧемъ, которому нзъ нихъ делать

оценку, и въ этомъ случае право выбора принадлежитъ не делавшему оной.

Любекск. Гор. Пр. въ озпач. ст.

2727. Въ Курляндскихъ городахъ, при совместномъ наследовании двухъ

братьевъ, оценка делается старинимъ, а право выбора принадлежитъ млад-

шему.
Митав. Пол. Уст., разд. 1*»; обычн. право.

2728* Если но жслашю наследодателя недвижимость нс должна быть

отчуждена постороннпмъ лицамъ, а между тЬмъ наследники нс согласятся нн

въ цене ея, ни въ томъ, кому ей достаться, то имъ предоставляется на нее

между собою торговаться, н недвижимость остается за темъ, кто предложить за

нес вьисшую сумму, съ обязанностию удовлетворить прочихъ деньгами.

Обычпос право.

2720. Когда недвижимость совсемъ не должна быть никому отчуждена, а

ииапротивъ должна оставаться въ общемъ владении всехъ наследниковъ, то сип
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последние, если между ними не состоится инаго соглашения, отдаютъ ее кому

либо въ управление, или же въ наемъ либо въ аренду, и дъмятъ потомъ полу-

чаемые симъ образомъ доходы.

Ср. Рижск. Гор. Пр., ке. 111, разд. 8, § 1; обычпое право.

2730. Постановленное выше касательно раздала недвижимостей распро-

страняется, въ Эстляндскнхъ городахъ, и на раздълъ судовъ.
Любекск. Гор. Пр., ке. 111, разд. 13, ст. 1.

///. Особыя постановлетя о документахъ.

275'1# Фамильные и другие документы, относящиеся ко всему наслед-

ству, разделу не подлежатъи отдаются, по Лифляндскому и Эстляндскому
земскимъ правамъ, старшему члену рода, въ качестве главы онаго. Но вдова

наследодателя, покаместъ она ииаходптся во владении целымъ наследствомъ,

не имеетъ обязанности выдавать подлинные документы прочимъ наследни-

камъ.

Обычное право.

Примтьчаме. Завещание, внесенное ьъ ЭстляндскШ Оберъ-лапдгерпхтъ, сохраняется

въ немъ п не выдается никому изъ паслъ\ртковъ.

2732. Въ Курляндии и въ городахъ Лифляндии и Эстляндии подобные до-

кументы (ст. 2731) остаются у того иизъ наследниковъ, который получаетъ

большую часть наследства; при равпыхъ же частяхъ вопросъ о томъ, у кого

быть означеннымъ документами решится, если между наследниками не

последуетъ инаго соглашения, жребиемъ, плп же документы вносятся въ при-

сутственное место, а въ городахъ въ Магистрата.
Ь. 4, § 3; Ь. 3 И. ГашП. егсИзс. (X, 2).

Ирпмп,чаме. Въ Реве.гЬ документы вносятся въ Магиетратъ во всЬхъ случаяхъ, когда

между наследниками ие пое.гЬдуетъ соглашешя.

2733. Наследникъ, получивший документы въ свои руки, обязанъ предъ-

являть ихъ для просмотра и снятия копий по каждому требованию сонаслёднп-
ковъ.

Ь. 8 Б. ео(lет.

2734-* Документы, относящиеся до какой либо отдельной недвижимости,

переходятъ къ тому изъ наследниковъ, въ чье владение она поступить.
См. выше ст. 372 и приведенный къ ней узаконешя.

IV. О раздельной записи.

2735. Учиненный домашнимъ порядкомъ разделъ наследства не запре-

щается, по желанию наследниковъ, удостоверять письменнымъ, въ виде раз-

дельной записи, актомъ; но если въ составь наследства входить п недвижи-
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мость, то составление такого акта вменяется въ непременную обязанность, для

отметки въ судебныхъ нлп ппотечныхъ книгахъ.

Ср. Ь. 12 С. ГатП. егазс. (111, 36); Патентъ Лифл. Губернск. Правл. 1791 г. Ноября 1; Указъ

Эстл. Палаты Гражд- Суда 1792 г. Аир. 26, 8 2; Пнгроссащоиный Уставъ Эстл. Оберъ-ландге-

рихта 1797 г. Поня И6.

Прнмп.чтпс. О требующейся для раздельной записи гербовой б\ маге см. Сводъ Зак.,

Т. V, Уст. о ношл., ст. 134 п. 6 и прим. 2.

27«в6« Въ Курляндш, при наследовании по закону, не требуется ии раз-

дельной записи, ни отметки приобретения въ судебныхъ илп ипотечныхъ книи-

гахъ, хотя бы въ составе наследства были и недвижимости.

Обычное право.

2737. Обнародывания разде.иьныхъ записей въ газетахъ не требуется.
Имен, указъ 1786 г. Ноября 11 (16160).

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О последствияхъ РАЗДЕЛА для наследниковъ.

27Д8. Когда но разделу сонаследники устуиятъ другъ другу что лпбо

пзъ наследства, то истекающия пзъ сего юридическия отношения определяют-
ся по правпламъ о куплен продаже.

I. и С. еоттиша иИгшзиие ИшИсИ (111, 38;.

27ЛО. Каждый нзъ сонаследниковъ обязанъ передъ другими очиюткою

доставшинхея ему по разделу предметовъ,
I. Щ%3; I. 25, §21 3). ГашП. етяс. (X, 2); Ь. 14 С. еоает [Ш, 36); 1. 7 С. еоттиша иИпиз-

]шПсп (111, 38).

27411. Если те вещи, которыя должны поступить на долю каждаго изъ

сонаслЬднпковъ, определены самнмъ наследодателемъ, съ указашемъ и ихъ

стоимости, то разделъ, на семъ основании произведенный, ни въ какомъ слу-

чае не можетъ быть оспариваемъ, кроме лишь случая, когда этпмъ нару-

шались бы права кого либо изъ наследниковъ, въ Лифляндии и Эстлян-

дип на родовыя имения или вообще наследственное имущество (ст. 1995 и

след.), а въ Курляндии—на обязательную долю (ст. 2005 п след.).
Ь. 10; Ь. 26 С. ГашП. етзс. (Ш, 36); Кот. XXII, с. 48.

274-1» Разделъ наследства, произведенный по вступившему въ закон-

ную силу судебному иилп третейскому решению, сонаследники не пмеиотъ

права ни подъ какпмъ нредлогомъ оспаривать.
Ь. 36; Ь. 44, § 1 И. ГатП. егСISС. (X, 2); Ь. 1 С. еоа\ (111, 36).

2742. Разделъ, произведенный домашнпмъ порядкомъ, можетъ быть

оспариваемъ въ случае обнаружения злаго при немъ умысла или обмана, или

коль скоро такимъ раздЬломъ причпненъ одной изъ сторонъ ущербъ свыше

половины, или наконецъ вследствие пропсипедшей при немъ существенной
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ошибкн. Потерпевшему отъ сего убытокъ предоставляется илп отыскивать

вознаграждение, или требовать новаго раздела.
I. 3 С. еоттиша иИпиеяие ишИ. (111, 38); I. 2 С. сlс гезешиепйа уеттШоос (IV, 11,; Ь. 22 С.

ГатП. егс. (111, 30); I. 36 П. ео<l. (X, 1); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 13, ст. 9.

2743. Разделъ, произведенный ииодъ извъстни>пмъ условиемъ, теряетъ

своио силу, еслп это условие иие будетъ осуществлено.
I. 6 С. еоттиша иИг. ДО. (111, 38).

2744(г* Если окажется, что прн разделе былъ пропущенъ н нс поииалъ

въ оный какой либо принадлежащий къ наследству предметъ, то прежний

разделъ темъ нс менее сохраняетъ своио силу и пропущенный предметъ де-

лится между наследниками доииолнитсльно.

I. 20, §4 0. ГатП. егазс. (X, 2).

ГЛАВА ТРЕТИЯ.

О вносе полученного впередъ.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Лица обязанныя къ сему вносу.

/. Положен}а общгя.

2745. Вев нисходящие, которые считаютъ себя по какому бы то ни было

основанию въ праве на оставшееся после общаго восходящаго наследство,

должны, до раздела наследственной массы, внести въ нее все, что досталось

пмъ отъ наследодателя при его яшзнп, или н;е зачесть себе сие въ свои на-

следственный доли.
Ь. 17-19С. йс соПаПопИше (VI, 20); Коу. XVIII, с. в.

2746. Обязанность такого вноса не изменяется отъ того, были ли нисхо-

дящие, совместно наследующие, въ одинаковой съ общимъ восходяицпмъ степе-

ни родства или же въ разныхъ.
Ь. 19 С. СВ.

2747. Вступивший въ имущественный права лица, обязан наго къ упо-

мянутому вносу, должеииъ внестн въ наследствеииную массу все то, что следо-

вало бы отъ этого лица, разве бы опъ наследовалъ не въ качестве его пред-

ставителя, а по самостоятельному нраву.
Ср. Ь. 20 С. ое соПайоп. (VI, 20); Эст.l. Рыц. и Земск. Пр., ки. 111, разд. 13, ст. 2 и вообще

выше, ст. 1887.

2748• Обязанность вноса нс пмеетъ места: 1) когда тотъ, на кого ей над-

лежало бы пасть,еще при жизни наследодателя,бывъ выдъменъ имъ,отказался

отъ доли въ наследстве, илп же,по смертп наследодателя, объявиилъ, что доволь-
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ствуется получсннымъ внередъ и не жсластъ участвовать въ наследстве (а);

2) когда наследодатель именно запретилъ вносъ (б), п 3) когда предметы, сле-

дующие ко вносу, погибли или истребились безъ вины въ томъ лица, которое

обязано нхъ внести (в).
(а) I. 8; I. 9 П. сlе аоШ соИаНопс (XXXVII, 1); I.23 С. ГапнИао етзс. (111, 36); Эстл. Рыц. и

Земск. Пр., кн. 111, разд. 13, ст. 3 и 6; ср. также Лнфл. Рыц. Пр., гл. 11; Жалованная гра-

мота Сильвестра 1137 г. Февр. 6, §3; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 11, § I.—(б) Коу. XVIII, с. 6;

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 13, ст. 3; Курл. Стат., § 181.—(в) I. 1, § 23; Ь. 2, §2 П.

(1е соНаПопеЬопогшн XXXVII, 6;; I. 6С ое соПаПошЬиз (VI, 20); Ь. 1, §6П. ие боШ соНа-

Нопе (XXXVII, 7); Яоу. ХС\ И, с.

2740» Запрещение вноса, равно какъ н отречение обязаннаго къ оному

(ст. 2748), иие могутъ нп въ чемъ наруинать нравъ сонаследниковъ на

родовое имение или вообию на ннаследствениное нмуннхество, а въ Курляндии на

обязательнуио долю.

См. выше, ст. 1993 и с.гЬд. н ст. 2003 и с.гЬд.

2750* Ниисходяицие обязаны все, что было пмп получено внередъ, вно-

сить въ пользу не только одинъ другаго, ию н участвующаго вмЬсте съ ннми

въ наследстве иисрежнвшаго родителя, когда ему слЬдуетъ ио закону детская

доля.

Ср. Ь. 19 С. ае соНаПоп. (VI, 20).

//. Особыя положетя для городовъ Лифляндш и Эстляндш.

27«Т>.1# Въ городахъ Лифляндии ии Эстляндии, неотделенныя дети п пхъ

ниисходяицие наследуютъ во всемъ родитсльскомъ имуществе, безъ зачета въ

пхъ долп того, что пмп получеино отъ родителей прн жизни послЬднпхъ, кроме
техъ случаевъ, когда родптслямlи такой зачетъ именно предппсанъ, или когда

именно обозначено что выдЬлъ дЬтямъ сделаиъ въ счетъ будущей наслед-

ственной! пхъ доли.
Обычное право.

Примгьчате. Объ Исключение отдЬлеиныхъ дЬтей отъ наследования см. выше, ст. 1947

п слъд.

27э2. Если, но смерти одного изъ супруговъ, переживший, оставаясь въ

нераздъмьномъ съ детьми владении, подаритъ одному нлп несколькимъ изъ

ннхъ часть имущества, то эта часть зачитается пмъ при послЬдующемъ раз-

деле. По издержки на воспитание детей, пхъ званию соответственное, равно

какъ н данное дочерямъ приданое, въ число такихъ зачитаемьихъ дарений не

полагаются. Въ Ревель незамужнимъ дочерямъ, при наследовании ихъ со-

вместно съ получившими приданое, выдается, не въ зачетъ нхъ доли, стои-

мость этого приданаго.

Обычное право.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

О ПРЕДМЕТАХЪ ВНОСА.

2".>Гн». Вносу подлежатъ: 1) вено, данное пли обещанное наелвдодате-

лемъ дочери, внуке и т. д. (а), независимо отъ того, прекратился ли ея

бракъ пли оный еще продолжается (б), но на столько лпшь, на сколько обя-
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занная ко вносу еще обогащена полученнымъ ею внередъ, предполагая впро-

чемъ при этомъ, что убыль последовала не по собственной ея вине (в).
(а) Ь. I,§ 1 О. йе (10113 соПаИопе (XXXVII, 7); I. 2; I. 17 С. йе соИаИюп. (VI, 20); Жаловав,

грам. Сильвестра 1497 г. Февр. 6; Жалован, грам. IоганнаФопъ-Геллингсгаузена 1540 г., §5;
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 13, ст. 6; Курл. Стат., § 183. — (б) Ь. 5 С. йе соИаИ.

(VI, 20).—(в) Ь. 1, § 6 I). йе йоПз соП. (XXXVII, 7); IЧоу. ХСУН, с. 6. См. выше, ст. 2748, №3.

27л4# По Лифляндскому п Эстляндскому земскимъ правамъ, при совме-

стномъ наследовании однехъ только дочерей, замужннхъ съ незамужними,

псрвымъ, если оне желаютъ участвовать въ наследованш, должно быть зачте-

но въ ихъ доли, сверхъ вена, и полученное отъ родителей приданое.
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 13, ст. 0. Для Лифляндш: обычное право.

27э«в-в Въ Курляндии замужнимъ дочерямъ во всякомъ случае зачитается

какъ вено, такъ и приданое.
Курл. Стат., § 183.

2756. 2) Сыновьямъ, внукамъ ит. д. надлежитъ при разделе зачитать

въ нхъ доли все полученное ими отъ наследодателя на устройство собствен-

наго хозяйства и на обзаведение при избрании июстояннаго рода жизни. То-

же самое распространяется н на дочерей, на дочерннхъ детей и т. д.

Ср. Ь. 17 т Г.; Ь.20рг. С. йе соПаПоп. (VI, 20); иХоу. XVIII, с. 6; Лифл. Рыц. Пр., гл. 14;
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 13, ст. 1 и 3.

2757. 3) Обыкновенные подаркп отъ родителей, деда плн бабки и т. д. не

подлежатьвносу, кроме случаевъ: а) когда во время дарения, илп прежде или

после того, вносъ именно былъ вменснъ въ обязанность (а); б) когда у

получившаго подарокъ есть сонаследники, на которыхъ возложенъ вносъ

такихъ же подарковъ, иилп въ доли которыхъ зачитается, иио какпмъ либо

другимъ ииричинамъ (ст. 2753 и 2756), полученное ими внередъ (б), и в) въ

Курляндии, когда дарениемъ уменьшены обязательный долп сонаследни-

ковъ (в).
(а) Ь. 20 1п Г. С. (1е соНаПон. (VI, 20).—(б) Ь. 20, §1 С. еошмп.—(в) См. выше, ст. 2003 и.слЬд.

2758» Вносу не подлежать: 1) данное отъ весходящаго его нпсходящимъ

при поступлении въ военную или гражданскую службу; 2) полученные ниисхо-

дящнми отъ восходящаго алименты; 3) издержки на воспитание и научное о(ь

разевание нисходящпхъ. Но если наследодателемъ именно указанъ вносъ и

въ вышеозначенныхъ случаяхъ, то его воля должна быть исполнена.

Ь. 50 Б. ГашП. етзс. (X, 2); Ь. 1, § 15,16П. йе соИаИ. Ьоп. (XXXVII, 6); Ь. 3, §17 П. (1е нш-

пепЬиз (Ь, 4); Ь. 11 С. ае пекоШз (11, 19); Ь. 4 С. ГашП. етзс. (111, 36); Ь. 21 С. йе соИаИ. (VI,

20); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 13, ст. I.

2759. Ссуда, полученная отъ наследодателя его нисходящпмъ, вносу не

подлежитъ, но разематрпвается какъ долгъ, причитающийся въ уплату наслед-

ству. Тоже самое, въ случае сомнения, разумеется и о сумме, употребленной
наследодателемъ на уплату долговъ его писходящаго.

Ср. I. 13 С. ГашП. етзс. (111, 36).
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ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

О ПОРЯДКЕ ВНОСА.

2760. Вносъ производится, по собственному желашю обязаннаго къ оно-

му лица, пли доставлениемъ въ натуре полученныхъ внередъ предметовъ,

сколько ихъ еще находится на лицо, илп зачетомъ ихъ стоимости.

Ь. 1, § 12 Б. йе соИаИ. Ъоп. (XXXVII, 6); Ь. ?> С (1е соllаl. (VI, 20).

2761. Стоимость предметовъ, подлежащихъ ко вносу, определяется по

тому положению, въ которомъ они находились во время смерти наследода-

теля (а), но съ вычетомъ отсюда необходнмыхъ п полезныхъ пздержекъ, сде-

ланныхъ на эти предметы, если означенныя издержки еще находятся на ли-

цо при вносЬ (б).
(а) Ь. 6 С. (1е соИаПоп. (VI, 20).-(б) Ь. 1, § 5 П. йе ЯоПз соИаИ. (XXXVII, 7).

2762. Сонаследники въ правь искать съ обязаннаго ко вносу, если онъ

таковымъ промедлить, проценты п доходы со времени обранцення къ нему тре-

бовашя.

Ь. 1, § 5 Б. ае (IоllB со!lаl. (XXXVII, 7).

РАЗДЕЛЪ ДЕВЯТЫЙ.

О ПРЕКРАЩЕНИИ НАСЛЕДСТВЕННАГО ПРАВА И ПОТЕРЕ

ОНАГО.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О потере наследственнаго права по собственной воле

наследуюгщаго .

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Объ отречении отъ наследования до призвания къ оному.

2763. Отречение отъ наследования (ЕгЬуегхисЫ) есть договоръ, по кото-

рому одна изъ стороиъ отказывается отъ права, которое принадлежало бы ей

после смерти другой.

276*
• Для отречения отъ наследства не установляется особой Формы, и

письменный о немъ актъ требуется только въ томъ случае, если оно отно-

сится до недвижимостей.
Обычное право.
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2765. Договоръ сего рода заключается между будущямъ наследникомъ

н твмъ лнцомъ, отъ наследования после котораго онъ отказывается.

Примтьчапге. Договоръ, коимъ одна сторона обязывается другой отказаться отъ наслед-

ства весле! третьяго лпца, еслпбъ оно ей досталось, пе составляетъ отречения въ настоя-

щемъ смысле и причисляется къ договорамъ о наследстветретьего лица.

2766. Для действительности отречения со стороны линию, находяицагося

ииодъ оитскоио, необходимо согласие какъ опекуна, такъ ни Спротскаго Суда.
Ср. Ь. о С. (1е герий. Ьегей. (VI, 31) и выше, ст. 333 в слЬд.и приведенныя тамъ узаконения.

2767* Отречение обннмастъ собою какъ наследственное имущество насле-

додатели, такъ ии обязательную долю отрскающагося, если только ему вообще

принадлежитъ право свободно распоряжаться свопмъ пмуществомъ.
См. выше, ст. 961, 966, 969, 972 н приведенныя къ нимъ узаконения. Ср. так;ке 1. 1; Ь. 18 О.

йе асегшг. ге! ошШ. Ьегей. (XXIX, 2).

2768. Отречение отъ наследования имеетъ нюелкдетвиемъ прекращение

права па оное отрскшагося и снятие съ наследодателя всякпхъ ограничений
по распоряжению своимъ наследствомъ, игь отношении и къ обязательной! доле

п къ наследственному имуществу.
См. выше, ст. 2763. 4

2769. Когда наследодателемъ не сделано, нн въ завещании, нн въ до-

говоре, ннкакнхъ особыхъ, на случай его смерти, распоряжений, то на место

отрекшагося вступаетъ имеющий равныя съ нимъ нрава, а еслп такого нетъ,

то ближайший после него наследникъ наследодателя.

Ср. § 7 I. йе ЬегейИаl., сшас аЬ нИезШо йеГегшНиг (111, 1).

2770. При определении обязательныхъ долей прочихъ, кроме отрек-

шагося, неирсмьиныхъ наследниковъ наследодателя, отрекшийся не счи-

тается.

См. выше, ст. 2009.

2771* Если не будетъ другаго условия, то все, что отрекшийся выгово-

рнтъ себе за отречение, приобретается нмъ не въ вид ь паслЬдствсниоп доли,

а какъ вознаграждение.
Обычное право.

2772о Если отрекшийся умретъ прежде наследодателя, то его отречение

не обязательно для его нвеходящихъ даже ни въ томъ случае, еслп бы дого-

воръ былъ именно заключенъ и въ отношении къ нимъ, вслЬдств'ю чего права

ихъ остаются неприкосновенными; но если онн прпмутъ наследство, достав-

шееся пмъ после отрекшагося, то должны зачесть въ свои доли то, что онъ

получилъ въ вознаграждение за отречение.
См. выше, ст. 2717 и приведенныя къ вей узакопешя.

2773. Статья 2772 не распространяется на те случаи, когда, по город-

скимъ правамъ, детп совершенно отделены своими родителями, такъ какъ
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вследствие подобнаго отделения нисходящие отделенньихъ детей сами уже по

себе устраняиотся отъ наследования въ пользу ннеотделенньихъ.

См. вышо, ст. 191" и слЬд. и приведенный къ нпмъ узаконения.

2774» Договоръ объ отречении можетъ быть отмененъ не иначе какъ

съ согласия обеихъ сторонъ.
Ср. Ь. И рг. О. йс расИз (И, 15} и друг!я къ ст. 2592 приведенныя узаконения.

2775. Если отречение сделано въ пользу третьяго и онъ нрпнялъ непо-

средственное участие въ договоре прн самомъ его заключении, илп прнсту-

пнлъ къ оному впоследствии, то отречение сие не можетъ быть отменено безъ

его согласия.

Тамъ <кс н выше, ст. 2300.

Отделение второе.

Оьъ ОТРЕЧЕНИИ ОТЪ НАСЛЕДОВАНЫ ПОСЛЕ ПРИЗВАНИЯ КЪ оному.

27 46» Каждому, кто можете свободно распоряжаться свопмъ пмуще-

ствомъ, принадлежитъ и право отречься отъ наследства, досталось ли оно

ему по закону, нлн иио завещанию, или же иио договору.
I. 1; Ь. 18 1). йе асерпг. ус! опйИ Ьегей. -XXIX, 2); Ь. 5 С. (1е гершНапйа Ьегей. (VI, 31). См.

и выше, ст. 2623 п приведенный къ вей узакопешя.

Примтъчаи'м. Объ нзъятш пзъ этого вравяла относительно пас.гЬдннка по договору см.

выше, ст. 2623.

2777* Отречение отъ наследства можетъ быть сделано какъ прямымъ

объявленнемъ о томъ, такъ и безмолвно.

Ь. 95 П. (1с асгрпг. Уеl ошШ. Ьегей. XXIX, 2).

2778* Содержащийся въ 2624, 2636—2638 статьяхъ правила касательно

объявления о принятии наследства распространяиотся одиинаково п на объявле-

ния объ отречении отъ онаго.

Ь. 6 рг. П. ай ЙсИшп. ТгеЬеИ. XXXVI, 1); I. 2; I. 55; Ь. 73; I. 80 рг. 8 IБ. йе асчршг. уеl

ошНИ. Ьегей. (XXIX, 2); Ь. 5 С. йе герш!. Ьегей. (VI, 31). См. также цитаты къ ст. Ы-И,

2630-2638.

2779. Для действительности отречешя требуется, съ одной стороны,

чтобы соверииающему оное было известно то основание, по которому онъ

призывается къ наследованию (а), а съ другой—полная уверенность его

въ томъ, что онъ есть наследникъ (б).
(а) Ь. 13, И1; Ь. 17; Ь. 23 П. йе аепшг. уеl опиИ. Ьегей. XXIX, -1 ).-(«) Ь. 15 еll6Б. еойеш.

2780* Когда ближайший наследникъ по закону будетъ назначенъ такнмъ

же, безъ его ведома, п иио завещанию, то отречение, въ какнхъ бы оно ни

заключалось общихъ выражениях*, для пего ие обязательно; если же, зная

о назначении своемъ въ наследники по завещанию, онъ не захочетъ симъ вос-

пользоваться, то сохраняетъ право наследовать по закону.
Ь. 17, § 1 П. еойеш.
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2781. Если кто, зная о назначении своемъ въ наследники по завеща-

нию, отречется отъ наследства въ общихъ выраженияхъ, то онъ уже не мо-

жетъ наследовать и по закону.
Ь. 77 П. еойет.

2782* Если кто злонамеренно отречется отъ наследования по завещанию и

предъявить права свои на наследование по закону, съ тьмъ, чтобы отклонить

чрезъ сие требования легатариевъ, или съ какоио либо другою корыстною

целью, то таковый во всякомъ случае обязанъ удовлетворить легатариевъ.
Ь. 1 I). §1 яшз опизза саиза ИезИатепП (XXIX, 4); I. 3 С. 81 оийзза зИ саиза Iезlатспll(\l,39).

2783* Въ Курляндии, если наследникъ, которому завещателемъ предо-

ставлено на волю принять завещанное ему наследство или отречься отъ него,

нредпочтетъ последнее, то онъ освобождается и отъ обязанности выполнения

отказовъ.

ь. 6 п. еой.

2784. Кто единожды отрекся отъ доставииагося ему наследства, тотъ

уже не можетъ принять оное впоследствии (а), разве бы отречение сделано

было въ несовершенномъ возрасте (б), или по принуждению (в).
(а) Ь. 4С. (1е гсршИ. ЬегеЯ. (VI, 31).—(б) Ь. 3, §7; Ь. 21, § 2 I). ие пипог. (П

т

,4); Ь. 4С.

(Iегерисl. Ьегео*. (VI, 31).—(в) I. 21, 8 С I). диоа" теИиз саиза (IV, 2).

2785. По отречении кого либо отъ доставшагося ему наследства, на его

место вступаетъ тотъ, кто по воль наследодателя илп, если оной не было

изъявлено, по закону, призывается къ наследованию вслЬдъ за нпмъ; при-

чемъ этому новому наследнику предоставллиотся на подачу объявления о при-

нятии или непринятии нмъ наследства одиинаковые съ первымъ сроки, считая

оные съ того дня, когда ему сделалось известно объ отречении преяшяго.
См. выше, ст. 1698, 1703, 2136, 2632 и приведенный къ нимъ узаконеш'я.

27В6• Отречение отъ наследства не заключаете въ себе вместе съ темъ

отречения и отъ тЬхъ правъ и требований, которыя наследникъ можетъ иметь

къ наследодателю и наследству, по какимъ либо другимъ основаниямъ, каковы

суть добавочные отказы, Фпдеикоммиссы, долговыя требования н т. п.

Ь. 17, § 2; Ь. 91, § 2 П. ое Iееаllз I. (XXX); Ь. 12 С. (1е IеёаПз (VI, 37).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О неправильных о и недействительныхъ завещанияхь.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Овъ отмене завещания противъ воли завещателя.

2787* Завещание можетъ быть иедействительньнмъ уже ири самомъ его

совершении, или же утратить свою силу виосл'Ьдствш, и притомъ, въобоихъ

случаяхъ, илп въ целомъ своемъ составь, нлн только въ нъжоторыхъ отдель-

ныхъ частяхъ.

См. цитаты къ слЬдующнмъ статьямъ.
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2788* Въ Лифляндии и Эстляндш, частныя неправильности и противоза-

конный распоряжения въ завещании, никогда нс уничтожаиотъ его силы и дМ-

ствительности, ни въ целомъ, ни во всЬхъ прочихъ его частяхъ. Въ такомъ

случае все что есть въ немъ неправильнаго и противозаконная устраняется

и согласовывается съ законами, а во всЬхъ другихъ распоряженияхъ и со-

ставныхъ частяхъ своихъ оно сохраняетъ полную силу ни действительность.
Кор. Шв. Уст. о завЬид., § о въ конце. Ср. Эстл. Рыц. н Земск. Пр., кн. 111, разд. 3. ст. 4.

2789* Уничтожение завещашя въ цъмоиъ его составе можетъ быть тре-

буемо прикосновенными лицами въ нижеследующихъ случаяхъ: 1) когда на-

следодатель не нмъмъ права завещавать (а); 2) когда при совершении заве-

щания были упущены существенный Формальности (б); 3) когда составление

его было вызвано прннуждешемъ, обманомъ или существенною ошибкою

(в);4) когда все вообще содержащийся въ завещании распоряжения противо-

законны, хотя бы внешняя Форма была въ немъ въ точности соблиодена

(г); 5) когда распоряжения его совершенно непонятны, лишены смысла и на-

ходятся во взаимномъ противоречии (д); 6) когда завещание осталось неокон-

ченнымъ (ст. 2085) (е).
(а) I. 4 П. грп ИезИат. Гасеге роззипИ (ХХУШ, 1). См. н выше, ст. 1984 н с.гпд. и приве-

денный тамъ узаконешя.—(б) Ь. 4 I). сИ.; Ь. 12 С. (1е Iезlаш. (VI, 23); Ь. 23 С. ие ПсЫсот-

пшзИз (VI, 42); Рижск. Гор. Пр., кн. IV, разд. 1, §1, ср. съ кн. 11, гл. о,
§ 3.—;в). См. выше

ст. 2106 и след. и приведенныя къ нимъ узаконения.—(г) Ь. 29; I. 210 О. йе Йипз (Ь,

17); Эстл. Рыц. ■ Земск. Пр., кп. 111, разд. 3, ст. э.--(д) Ь. 2 И. йе IЛз, рго поп

вспрИз ЬаЬепПнг[XXXIV, 8).—(е) 1. 29 П. яш ИезИат. Гасеге роззипИ (ХХУШ, 1); I. И, §1 Ь.

йе IееаПз 111. (XXXII).

Примтьчапге. Въ Лифляндш п Эстляндш въ случаяхъ, указанныхъ въ пупктахъ 1-мъ,

2-мъ, 3-мъ н 6-мъ, завещательный распоряжешя, по общему соглашонпо всехъ нрнкоспо-

венныхъ лицъ, могутъбыть оставляемы въ своей силе; но въ Курляндш все завещашя

такого рода считаются сами но себе ничтожными.

2790. Время составления завещания не пмеетъ влияния на его действи-

тельность, хотя бы съ техъ поръ до смерти завещателя прошло десять пли

более летъ.

Ь. 27 С. йе Ие&Иаш. (VI, 23).

2791. Неспособность некоторьихъ изъ числа сонаследниковъ илп лега-

тариевъ къ принятию наследства или отказа сама ию себе не уничтожаетъ си-

лы завещашя (а).Но въ Курляндии, если ни одинъ нзъ назначенныхъ завеща-

телемъ наследниковъ, ию неспособности или по другимъ причиннамъ, не мо-

жетъ наследовать, а для занятия ихъ места нлп для выполнения отказовъ ни-

кого другаго не будетъ, то все завещание со всеми содержащимися въ немъ

распоряжешнми признается недеиствительнымъ. Сие же самое имеетъ место,

по Курляндскому праву, и въ техъ случаяхъ, когда завещаниемъ не назна-

чено никакого прямаго наследника (б).
(а) I. 3 рг.; Ь. 4 I). йе Ыз, яиае рго поп зспрИз ЬаЬепИиг [XXXIV, 8); I. ип., §§ 2, 3 еИ 4 С. бе

сайисЬз ЮНепиИз (VI, 51).-(б) 1. 178; Ь. 181 В. йе гедиП8 Инг!» (Ь, 17); §7 1. йе ЬегейНаЦ
Яиае аЬ тИезИаИо йеГегшИиг (111, 1); I. 9 П. йе ИезИатепИапа Iиlеlа (XXVI, 2). См. и выше,

ст. 1982 и 2123.

Прггмтьчанге У. О лицахъ, па которыхъ лежитъ исполнение отказовъ застунно за недо-

стающихъ илп огпавшихъ наследниковъ, см. выше ст. 2136 и след. и ниже ст. 2792,
2831, 2874 и мн. др.
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Примтьчанк 2. Въ Лнфляпдш п Эст.шщи пи неназначеше прямаго наследника, нп от-

падете назначеннаго, не влекутъ за собою недействительности завещашя, такъ какъ въ

подобномъ случаТ; нсполнеше онаго возлагается на наследника по закону, пли, когда онъ

отречется отъ наследства, либо по какой либо другой причине отпадетъ, на душеприка-

щика или на попечителя надъ наследством!..

Ср. Кор. Шв. Уст. о завЬщ.l6B6г., § 5, и выше ст. 1981, 2153 и след.

2792* Въ Курляндш, въ случай неназиачення нлп отпадения прямаго на-

следника (ст. 2791), завещание тЬмъ не менее остается въ силе, еслп въ

немъ самомъ именно будетъ заявлено, что, при недействительности его

какъ завещания, оно должно быть признаваемо кодицилломъ. Въ этомъ слу-
чае обязанность исполнить все завещательный распоряжения, въ томъ чис-

ле п отказы, обраицается на наследниковъ по закону.
Ь. 29, § И П. три Ие&Иат. Гасеге роззипИ XXVIII, 1); Ь. 41, §3 П. (1е тв!§аП«l рирШап
зиЬзШ. (ХХУШ, 6); 1. 1 П. (1е есмПсНЦз (XXIX, 7); Ь. 11; Ь. 29 С. ас ГиlсчсотпийslB (VI, 42);
I. 8, § 1 С. ас СоШсПИз (VI, 36).

2795. Въ Курляндии непременный наследникъ, если будетъ обоиденъ

въ завещании или безъ законной причины устраненъ отъ наследования,

въ праве требовать выдела обязательной доли, иилп же, еслп завещанное ему

будетъ менее этой доли, то дополнения оной. Въ прочихъ отпошенияхъ заве-

щание сохраняетъ свою сиьлу.

Ср. I. 20 С. ас тоГПсюзо ИсзИатепИо [111, 28:; \оу. СХУ, с. 3, § 11 ш Г.; с. I, § 8 тГ.; с. о рг.;

Курл. Стат., § 168; обычпое право.

2794» Одинаковый права съ упомянутыми въ ст. 2793-й пмеетъ въ

Курляндии и такой непременным" наследникъ, который родился после состав-

ления завещания, если онъ въ немъ нс наделсииъ обязательною долею.

§ И I.бе ехЬегеааИ. ПЬегогшп ЛИ, ОД ТН. С. ае розИЬштз ЬегейШов шзИИ. (VI, 29).

279«9* Въ Лифляндии п Эстляндип, если завещатель распорядился наслЬд-

ственииьимъ свопмъ именнемъ нлии иимуществомъ во вредъ свопмъ блшкайпипмъ

наслЬдннкамъ но закону, или же, безъ заиюннон иирпчнииы, устраннлъ енхъ

последнихъ отъ наследования, то онн могутъ требовать только выдачи нмъ на-

следственнаго имения иилп имущества; во всемъ же прочемъ завещание остает-

ся въ своей силе, на сколько сие прн такомъ условия будетъ возможно.

Кор. Шв. Уст. о завЬщ. 1686 г., § 5; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. 111, разд. 3, ст. 4; обычн.

пр.

2796» Въ Лифляндш и Эстляндии завещание, составленное безииотом-

нымъ наследодателемъ, если после того, при жизни ли его нлп по его смер-

ти, у него родится нисходящий!, считается отмЬнеишымъ въ целомъ его со-

ставе, разве бы случай этотъ былъ именно въ немъ самомъ иредусмот-

ренъ (а). Еслп же у завещателя уже Прежде были детп, то родившийся по-

томъ получаютъ только равную съ своими братьями и сестрами наследствен-

ную долио, иио самое завещание не теряетъ своей силы (б).
(а) Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 3, ст. 3, разд. 8, ст. 3; Любекск. Гор. Пр., кн. 11,

разд. 1, ст. 5. Ср. ТН. С. йе розИЬштз ЬегеаЮиз тзШиешИз (VI, 29).-(б) Эстл. Рыц. и

Земск. Пр., кп. 111, разд. 8, ст. 3; Любекск. Гор. Пр., кп. 11, разд. 1, ст. 6; обычпос право.
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Примгьчате. По Эстляндскому городскому нраву, еслп вдов!; въ этомъ случае пазначеиа

въ детская доля, то, при послъдующемъ рожденш еще одного ннеходящаго, и

эта доля вдовы подвергаетсясоразмерному уменьшению. Но если ей завещаны самостоя-

тельная наследственная доля, нлн каше либо определенные предметы, то все это она

сохраняетъ вполне, хотя бы впослЬдствш и родились у пен еще дети.

Любекск. Гор. Пр., ки. И, разд. 1, ст. С.

2797. Если отецъ оставитъ иимеющему родиться после него нисходяще-

му известную наследственную долю, но вместо одного родятся близнецы

или тройнн и т.д., то каждый нзъ нихъ получаетъ въ наследство равную

долю.

Ср. I. 3 Б. 81 рагз Ьегей. реlа!иг (V, 4) и I.231 П. йе уегЬог. в»{ш. (Г, 1С). См. также 1.17, § 1

П. йеизцаИз 1. (XXX).

2798* Еслп наследипкъ по закону, нмевъ возможность оспаривать за-

вещание, не смотря на то сднноа;ды прнзналъ оное, прямо, илп безмолвно,

пеполпеннсмъ его въ отдельным» частяхъ, иилп непредъявленнемъ сво-

пхъ притязаний прн иирокламЬ, то онъ доллюнъ исполнить сие завълцанне

вполне и уже не въ праве впоследствии предъявлять протпвъ него какой ли-

бо споръ.

Ср. I.8, § 10; Ь. 12, § 1; Ь. 17 рг.; Ь. 23, § 1; Ь. 31 рг. еИ § 4 Б. йе тоГПсюзо ИезИатепИо (V, 2).

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Объ отмене завещания нзменеиемъ воли завещателя.

2799* Завещатель нп въ какомъ случае нс связанъ свопмъ завещаниемъ

и можетъ оное во всякое время отменить; посему позднейшее изъявление

предсмертной воли, лпииь бы оно само по себе было действительно (ст. 2801),
всегда имеетъ преимущество передъ предипествовавшимъ.

§§ 2 еИ 3 I. ишlшB тош§ ИезИат. тПгт.(И, 11); Ь. 22 рг. I). йе 111. (XXXII); Ь. 4т Г.

О. йе ай'тк 1е?. (XXXIV, 4); Ь. 27 С. йе ИезИатегШз (VI, 23); Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,
кн. 111, разд. 3, ст. 1; Ппльт. Стат., ч. 111, разд. И, § 1.

Примгьчате. Объ отменевзанмпыхъ завещанш см. выше, ст. 2412 н след.

280©# Прежнее завещание можетъ быть уничтожено завещателемъ

илп посредствомъ новаго, плн же п простою его отменою.

I. 27 С. СП.

/. О составлены новаго завтщашя.

2801. Новымъ завещаниемъ предъидущес отменяется п безъ поло-

жительной о томъ заявки, но въ такомъ лишь случае, когда оно не пмеетъ

недостатковъ, лишающпхъ его действительности (ст. 2789).
Ь. 2; Ь. 11 Б. йе пиизИо, гирИо еИс. ИезИат. (XXVIII, 3); 2еИ7 I. пшЬиз тойИз IезНат.

тПгт.(И, 17); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. 111, разд. 3, ст. 1.

При.лиьчате /. На составление новаго завещашя не имеетъ вл'шшя то обстоятельство,
было ли прежнее совершепо судебнымъ или домашнпмъ порядкомь; совершенное въ

суде точно также можетъ быть отменено послпдующпмъ домашнпмъ.
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Примтьчапге 2. Одно высказанное завещателемъ намерение составить новое зав-Ьщание

или изменить уже существующее, ес.ш отп, умретъ прежде приведения своего намерения

въ действие, прежняго не уничтожаетъ.

Обычное право.Ср. Любекск. Гор. Пр., кн. Н, разд. 1, ст. 4.

2802* Если новое завещание, впиоследствии, по чему либо утратитъ

свою силу, то прежнее чрезъ сие не возстановляется.

§ 2 I. ей. Ср. также Ь. 16 Б. (Ие ИпщоИо еИс. Iбß(ат. XXVIII, 3).

2805. Если самъ завещатель отмЬниитъ новое свое завещание, съ темъ,
чтобы возстановиить прежнее, то сие последнее снова вступаетъ въ силу.

Ь. 11, § 2 0. (1е Ьопог. розз. вес. ИаЬиlаз (XXXVII, И).

2804г. Если наследодатель былъ нобужденъ къ составлению новаго за-

вещания ложнымъ нзвестиемь о смерти назначеннаго имъ наследника, то

прежнее завеицанис остается въ своей силе, иио съ нрисоедпнениемъ къ нему

и техъ новыхъ отказонъ,которые могли бы быть сделаны во второмъ.
I. 92 I). сlе Ьегей. тзИНиИ. (XXVIII, 3).

2805. Когда въ новомъ завещании будетъ постановлено, чтобы и преж-

нее сохраняло свою силу, пли когда наследодатель оставптъ два завещания,

составленный въ одинъ и тотъ же день, но различествующий въ главномъ ихъ

содержании, нлп наконецъ, когда невозможно въ точности определить, которое

изъ двухъ завещаний составлено прежде другаго, тогда, во всехъ этихъ слу-

чаяхъ, оба завещашя остаются въ действии одно рядомъ съ другимъ, на сколько

сие но обстоятельствам!» будетъ удобоисполнимо (а). Въ случае же совершен-

ной къ тому невозможности, и то и другое признаются недействительными (б).
(а) Ь. И2, 8 И 0. йе IП,)изНо еИс. ИсзИаш. XXVIII, 3); Ь. 1, §6 И. ое Ьопогшп роззезз. зес. ИаЬ.

(XXXVII, 11).—(б) Ь. 188 рг. I). (1с зигнз (Ь, 17). Ср. и 1. 16 1). (1е сопйШоппЬиз

тзШиНопит (XXVIII, 7).

//. Объ отмтьнтъ завтъщаигя.

2806. Отмена завещаиlЯ, безъ составления новаго, совершается пли

прямымъ изъявлениемъ на то воли завещателя, или безмолвно, известными

его действиями.
См. цитаты къ следующим'!» статьямъ.

2807« Прямая отмена должна заключаться въ определенномъ и не под-

лежащемъ никакому сомнению объявлении, которое можетъ быть сделано какъ

въ суде, устно, со внесениемъ въ протоколъ, или на письме, такъ и вне суда,

также устно, въ присутствии двухъ достойныхъ веры свидетелей, плн въ

письмеииомъ акте, составлепномъ за подписью такихъ же свидетелей.
Ср. Ь. 27 С. (1е ИезИанпепИз (VI, 23); обычное право.

2808* Одно взятие завещания обратно изъ того суда, въ которомъ

оно хранилось, еще не признается за доказательство его отмены, и еслп та-
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кое завещание будетъ найдено, по смерти завещателя, въ целости, то оно со-

храняетъ всю свою силу, лишь бы только вообще соответствовало уСЛОВИЯМЪ,

отъ домашнихъ актовъ сего рода требуемымъ.
Обычное право. См. выше, ст. 2043.

2809« Безмолвно завещайте отменяется преднамереннымъ унпчтоже-

ннемъ самого акта или его содержашя.
ТИ. Б. йе Ыз, циае 1п ИезИатепИо ЙеlепlигеИс. (XXVIII, 4).

2810. Когда завещатель нлп, по его поручению, кто либо посторонний

преднамеренно уничтожитъ завещание, надорвавъ оное, разрвзавъ пли

сжегши, или только перечсркнувъ его, оторвавъ отъ него печати, или

же другимъ какимъ либо образомъ, то все содержавшийся въ немъ распо-

ряжения, еслп оно не сохранилось еице п въ другомъ подлпнномъ экземпля-

ре (а), теряютъ свою силу (б).
(а) Ь. 4Б. I. с—(б) I. IБ. еой.; Ь. 1, §BБ. 31 И/аЬиlае ИезИашепИ пиНае ехзИаЬ. (XXXVIII, 6).

28!1. Въ Курляндии завещание теряетъ своио силу въ целомъ со-

ставе еще и тогда, когда въ немъ будутъ уничтожены имена всехъ пря-

мыхъ наследниковъ, разве бы такое завещание можно было признать за коди-

циллъ, данный наследникамъ по закону.
Ь. 2 В. йе Ыз, циае тИезИат. йеЬзпНиг (ХХХШ, 4). См. выше, ст. 2791 и 2702.

2812. Если завещатель уничтожитъ только некоторый частп завещания,

то во всехъ прочихъ оно сохраняетъ свою силу.
I. 2 В. сИ.

2815. Завещание, уничтоженное хотя ии самиимъ завещателемъ, но не

намЬрениио, или же кемъ либо постороннимъ безъ согласия завещателя, остает-

ся въ силе, если только еице можно его разобрать, илп иначе доказать, что въ

немъ содержалось.
Ь. 1 рг. §§ I—3 В. еой.

ГЛАВА ТРЕТIЯ.

Объ отмене отказовъ.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Объ отмене отказовъ по воле легатария.

2814. ЛегатарШ всегда воленъ отречься отъ доставшагося ему отказа,

а въ случай его смерти, до подачи о томъ объявления, это право переходитъ

на его наследника.

Ь. 44, § 1; I. 38; Ь. 86, § 2 Б. йе Iе§аИз Е. (XXX)- Ь. 43, § 1; Ь. 39; Ь. 80 И. ЙеlеBаl.s 11. (XXXI).
См. и выше, ст. 2200 и 2203.
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2815* Отречение можетъ быть какъ прямо высказано, такъ и выражено

безмолвно, действиями, не допускающими сомнения въ намерении легатария.
Ь. 31, § 2 1). (1с И. (XXXI

~

2816* Въ отречении ннаследнпка отъ наследства еще не заключается отре-

чения отъ назначенпнаго ему добавочнаго отказа.

I. 17, § 2 И. (1с IеBаИЬ I. (XXX). См. выше, ст. 2780.

2817* Легатарий, который злостно отречется отъ своего права на отказъ,

въ намерении воспрепятствовать чрезъ сие прпведсниию въ действие связанныхъ

съ онымъ поручений въ пользу посторонияго лица, можетъ быть прппуж-

денъ спмъ последнимъ къ исполнению озпаченныхъ поручений.
I». 4, § 2 П. 81 ПIНB опшва саива IеBlатепИl (XXIX, 4).

2818* Отрочениемъ отъ отказа уничтожается п сила последовавшего не-

посрсдствсннаго, на основании закона, приобретения права (ст. 2187 и след.), и

вообще право, единожды отмененное, навсегда утрачивается, разве бы отказъ

достался на различныхъ основанияхъ н отречение могло быть отнесено только

къ одному изъ нихъ.

Ь. 38, § 1; Ь. 86, § 2; I. 101 Б. (1е I. (XXX ; 1.. 91 П. ие Iе?аМв П. XXXI .

2819» Отречение отъ отказа, сдвлаиннаго подъ условиемъ пли съ назна-

чениемъ срока, не имеетъ силы, если оно нноследовало до осуществления усло-

вия или до наступления срока.
Ь. 4о, § 1 Ь. (1е 11. (XXXI).

Примячанге. Объ отречешп отъ нзвъетной только части отказа см. вьние, ст. 2203 и

2204.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Овъ отмене отказовъ по воле наследодателя.

2820* Наследодатель воленъ уничтожить пли отменить сделанный имъ

отказъ всякпмъ нссомнlшпымъ изъявлсниемъ своей на то воли, какъ прямо

высказаннымъ, такъ п выражсннымъ безмолвно, известными действиями.

Рг. I. йе аостИопс е! IгапвlаlшпсIедаlогшп (11, 21); Ь. 3, § 11 О. (1е атт. (ёдоНв (XXXIV, I);
1. 2" С. <1е Мековми. (VI, 12).

2821* Нзъявлеи'ие вели объ отмене должно быть вполне определитель-

но, безъ чего не нместъ силы: посему, если бы завещатель назначилъ отка-

зы порознь двумъ лицамъ, а потомъ въ отноипеннп къ одному изъ нихъ, толь-

ко безъ определения къ которому именно, опять уничтожить это назначение, то

отказы выдаются обопмъ.

Ь. 3, § "

В. (1с аиЛтсшПз IеёаПß (XXXIV, 4).

2822* Действиями, отменяющими отказъ, инрнзнаются: отчуждение отка-

заннаго предмета, въ томъ числе и предоставлений опаго въ даръ другому (а);

его уничтожение (б) иилп совериииснное превраиниччн'ю (в); отмена права, заве-
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щаннаго тому лицу, на которое возложено совершение отказа (г); отмена той

п/влн, для которой онъ былъ ииредназначенъ (д). Впрочемъ во всгЬхъ этихъ слу-

чаяхъ обращается преимущественно внимание на то, действительно ли намере-
вался завещатель отменить такими своими действиями отказъ, что доказать ле-

житъ на обязанности иимеиоицаго оньий совершить (е). Въ случае сомнения от-

казъ признается остающимся въ своей снлЬ (ж).
(а) Ь. 1, 8 1 В. (1е шзИгит. IееаЮ(ХХХШ, 7); Ь. 18 В. (1е а(Нтеп(Из (XXXIV, 1); § 17,
§ 21 Е. (1е кДОЙ (11, 20). Ср. впрочемъ выше, ст. 2239 и 229о.-(б) Ь. 88, § 2 И. (1е IеёаПз 111.

(XXXII). Ср. и выше, ст. 2212.—» См. выше, ст. 2238 и приведепныя къ вей узакопешя.— (г)

Ср. Ь. 2 П.(lе Ыз, циас 1п ИезИат. аеlепИиг 'XXVIII, 1). См. п пиже, ст. 2830.—(д) Ь. 30, §2П. йе

асИшешИз Iек. (XXXIV, 4).-(е) § 12 I. (1е IсßаПз (11, 20); Ь. 22 т Г. П. (1е 11. (XXXI); I.

11, § 12 П. (1е 1е?. 111. (XXXII ; Ь. 31, § 3 В. йе асИтешИз XXXIV, 4).-(ж) Тамъ же иЬ.

64 В. (1с IеßаИls 111. (XXXII).

2823* Если, после назначения отказа, между завещателемъ и легатари-

емъ возиинкнстъ сильная вражда пли неприязнь и онн не примирятся, или же

когда завещатель въ другомъ, позднЬппииемъ распоряжений объявить легата-

рия псблагодарнымъ или его обругастъ, то въ обоихъ случаяхъ принимается

что оииъ отмЬпилъ свой отказъ.

I. 3, § 11; Ь. 4; I. 29; Ь. 31, § 2 В. (1е асНтешПз ЬэцаШ (XXXIV, 4). Ср. Курл. Стат., § 88.

2824. Всякая перемена въ отказе (Iгапßlаlю) представляетъ сама по се-

бе уничтожение прежняго и назначение новаго; посему при подобной переме-
не должно быть соблюдаемо все то, что требуется вообще при назначении от-

каза; иначе она признается лпшь уничтожающею прсжнШ, июне установляю-

щею новый.

§8 И2, 21 1. йе IеяаПlз (11, 20 ; §11. (1е аЯешНопе Iееаlогит (И, 21); Ь. 5 В. йе ашЗиетПз уе!

ИгапзГегешПз Iе«аПв (XXXIV, 4).

2825. Перемена отказа можетъ быть произведена четырмя способами,

т. е. новымъ назиачениемъ или 1) легатария, или 2) лица, на которое возло-

жено исполнение отказа, пли 3) предмета онаго, илп наконеииъ 4) условия,

подъ коимъ онъ назначенъ, разумея подъ спмъ и превращение отказа услов-

наго въ безусловный, и на оборотъ.
Ь. 6В. йе ааниетНз нееаИз (XXXIX7, 4).

282(ь Въ первыхъ трехъ изъ вышепсчисленныхъ случаевъ (ст. 2825),

при сомнении, всегда предполагается, что последовавшею переменою не ус-

транено прпсоеднненное къ отказу условие п что оно и впредь остается въ

своей силе.

Ь. 24 рг. В. еоа.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТIЕ.

Объ отмене отказовъ вследствие отпадения завещания.

2827* Когда завещание признано недвйствптельнымъ (ст. 2791), то н

содержащиеся въ немъ отказы не нмеютъ силы.

1. 178 П. йе гедиИз зипз (Ь,17); Ы С. <1е соаДсПНз (VI, 36).

2828. Въ Эстляндш, какъ по земскому, такъ н по городскимъ правамъ,

отказы, сделанные на богоугодныя н человеколюбивый цели, еохраняютъ
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свою силу даже и тогда, если бъ завещание, въ которомъ сш отказы назначе-

ны, было признано ннчтожнымъ п недЬнствительнымъ, лишь бы только не

подлежало сомнению, что оно составлено точно тьмъ лицомъ, которое зна-

чится завещателемъ.
Любекск. Гор. Пр., кн. И, разд. 1, ст. 13; обычное право.

2829* Въ Лифляндш и Эстляндш, при уничтожены завещания вслед-

ствие рождешя у завещателя нисходящаго (ст. 2796), отказы, установленные

онымъ на богоугодный и человеколюбивый цели, темъ нс менее еохраняютъ

свою сплу.
Эстл. Рыц. п Земск. Пр., кн. 111, разд. 3, ст. 3; Любекск. Гор. Пр., въ приведен, ст. Ср. также

Кор. Шв. Уст. о завЬщ. И586 г., § 5; обычное право.

28«!вО» Если прежнее завещание будетъ отменено новымъ или какъ ни-

будь иначе, то сделанные въ немъ отказы считаются также отмененными,

даже и при недействительности нозднейшаго завещашя.

Рг. I. йе айенШопе Iе§аl. (11, 21); Ь. 1, §§ 4 е1 5; I. 2 еИ 3 О. йе Ыз, аиае Ш Iезlат. (Iеlепlиг

(XXVIII, 4); Ь. 18 I). йе IеßаПз Ш. (XXXII); 1. 1, 8 8 И. ВllаЬиlаеИезИатепП пиllае ехзИаЬшИ

(XXXVIII, 6).

28Г» !» По Курляндскому ираву, когда завещание утратнтъ свою силу

вследствие отпадения назначеннаго въ немъ наследника (ст. 2791 и 2811), и

наследство, за неимъннсмъ наследниковъ по закону, поступить въ казну (ст.

1965 и 1970), на нее же съ симъ вмести переходитъ и обязанность выполнить

установленные въ завещании отказы.

Ь. 96, § И И. йе IеёаПs I. (XXX).

Отделение четвертое.

О НЕПОСРЕДСТВЕННОМЪОТПАДЕНИИ ОТКАЗОВЪ.

2852* Отказъ отпадаетъ, когда онъ, при самомъ своемъ установлении,

былъ недействителенъ: или 1) вследствие неправоспособности наследода-

теля (а) или легатария (б); илп 2) потому что предметомъ онаго былъ не подле-

жавший отказу предметъ (в); пли 3) по непонятности учиненнаго распоря-

жения (г); или, наконецъ, 4) потому что онъ былъ сделанъ по принуждению,

обману пли ошибке (д).
(а) См. выше, ст. И984 и слЬд. и приведенныекъ нимъ узаконения. — (б) Ь. 3 рг.; Ь. 4П. йе

Ыз, яиае рго поп зспрОз ЬаЬепИиг (ХХХSУ, 8).—(в) См. выше, ст. 2155 и слЬд.--(г)Ь.2 П. йе

Ыз, диае рго поп зспрПз ЬаЬ. (XXXIV, 8).—(д) См. выше, ст. 2109 и 2111.

2833* Отказы, признанные по спмъ ирнчинамъ ничтожными (ст. 2832),

не вступаютъ въ сплу даже и тогда, когда впоследствии причина ихъ не-

действительности будетъ устранена, разве бы они были назначены подъ ус-

ловиемъ и причина недействительности отпала до осуществления онаго.

ТйЧ. Бlё. йе ге?иlа СаПошапа (XXXIX7
, 7).

2854г. Если завещание иаписано не самимъ завещателемъ, а другимъ

лицомъ, то всякое въ пользу сего последняго распоряжение, а следовательно и
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назначенный ему отказъ, недействительны, разве бы завещатель именно и

особо утвердилъ это распоряжение, иилии ию завещание было написано едпн-

ственньимъ его наследникомъ иио закону.
Ь. И О. йе Ыз, яиаерго поп зспрПз ЬаЬеЫиг (XXXIV, 8 ; Ь. 1, 2, 4 С. йе Ыз, зПл айзеп-

ЬипИ (IX, 23).

2835. Отказъ, действительньий во время своего назначения, теряетъ

свою енлу впоследствии: 1) еслп легатарий умретъ прежде наследодателя (а)
плии до осуществления условия (б); 2) въ случае уничтожения нлп погибели от-

казаннаго предмета, или превращения онаго въ другой (в); 3) если отказан-

ный предметъ будетъ подаренъ легатарию завеицателемъ еице при

жизни (г).
(а) Ь. ип., §§2, 4, 7С. йе сайисИз Iоll. (VI, 51). См. выше, ст. 2188.—(б; I. ип., §2С.сойет.—

(в) См. вообще выше, ст. 2238-2212, 2251, 2295 —(г) 861. йе Iер;аИз (11, 20}.

2856* Если назначенньимъ въ завещании наследникомъ будутъ испол-

нены такие отказы, которые не легкалп на его обязанности, то онъ ие въ

правь требовать иихъ обратно, разве бы вовлеченъ былъ въ исполнение Фак-

тическою ошибкою.

Ь. 2С. йе ПйеИсотш. (VI, 42); Ь. 2 С. 51 айуегзиз зоЫИ. (11,33); Ь. 7 С. йе сошПсИ. тйеЬШ

(IV, 5); Ь. 9 ш Г. С ай Iе§. РаНсМ. (VI, 50).

ОТДЪЛЕНИЕ ПЯТОЕ.

О ПОСЛЕДСТВИЯХЪ ОТМЕНЫ ОТКАЗА.

28<в7« При отпадении, какпмъ бы то ип было образомъ, легатария, отка-

занная вещь, если она еще существуетъ, обращается къ его субституту

(а) плп, по праву приращения (ст. 2901;, къ солегатариио, когда таковой наз-

наченъ (б).
(а) Ь. ип., §7 С. (1е сайшлз Iоll. (VI, 81).—(б См. гаже, ст. 2901 и сл-Ьд.

28«в8« Если нЬтъ ни субститута, ни солегатария, то отказанная вещь

остается за обязанньимъ къ выполнению отказа, а когда нътъ и такого, то за

наследникомъ; если же нхъ несколько, то делится между ними по соразмерно-
сти ихъ наследственныхъ долей.

1. 16 рг. П. йе НсёаИз I. (XXX); Ь. 60 П. йе IеBаИз П. [XXXI;; Ь. ип.,
§8С пе сайисИз ИоП.

(VI, 50).

Примгьчаше. Тотъ, на кого воз.юн;ена только выдача, г.акъ напр. душеприкащикъ,

не считается за обязаннаго къ выполнешю отказа, а потому и отказаннаго предмета

не получаетъ.
Ь. 17 рг.; Ь. 88, § 13 П. йе IеёаПз И. (XXXI).

2839. Въ Ревеле, если завещатель назначитъ отказъ споимъ ближай-

шимъ по закону наследникамъ, подъ условиемъ чтобы они доказали себя та-

ковыми, и они не явятся въ течение срочнаго, считая со дня смертп завеща-

теля, года, пли въ продолжение срока, назначеннаго объявлениемъ, то отказъ

поступаетъ къ обязанному совершить оный, а когда такого нетъ, то въ на-

следственную массу.
Обычное право.
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2»40. Вступающий вышепзложеннымъ ииорядкомъ (ст. 2837—2839' на

место отпавшаго легатария долдюиъ исполнить все возложенный на нослед-

няго обязанности (а), кроме того случая, когда отказъ былъ недепствителенъ

прн самомъ его установлении (б).
(а) Ь. 29 рг. П. (1е Iед. 11. (XXXI); Ь. 4 С. ай Bсl. ТгеЬеИ. (VI, 49); Ь. ип., §§ 4 еИ 9 П. йс са-

йшлз ЮН. (VI, М).-(б] I. ип., § 3 С. Йе сайшмй Iоll. (VI, 51).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Объ отменъ договора о назначении наследника.

284:1* Все принчииы, по которымъ можетъ быть оспариваема действи-

тельность завещаний, применяются въ равной мере и къ оспариванию догово-

ровъ о назначении наследника.
См. выше, ст. 2189 и 2791 н приведенныя къ нимъ узакопешя.

284:2* Приичиньи къ отмЬне всякпхъ вообще договоровъ, какъ то, обоюд-

ное соглашение ии предоставленное одной пзъ сторонъ отступное право, иимЬ-

ютъ силу и относиитолыио договора о назначении наследника.
§ 4 I. тосПз ИоИНиг (111, 30); Ь. 80 I). (1е зоЮИшп. (ХЬУI, 3 .

2845* Ни одной пзъ сторонъ, когда она не выговорила себе того особо,
не дозволяется безъ спроса другой отменять договоръ упомянутаго рода, хотя

бы даже причиною тому приводилась неблагодарность назначеннаговъ ономъ

наследника, или хотя бы, после заключения договора, у одной изъ сторонъ

родился нисходящий.

Ср. 1. 1 рг. I). (1е расИй '11, 14) и вообще выше, ст. 2492; см. так;ке ст. 40.

284:4г. Нарушение правъ непрем Ьипьнхъ наследниковъ и распоряжение
наследственнымъ именнемъ имеетъ, въ отношении къ договору о наследо-

вании, тЬже последствия какъ и въ отношении къ завьщаниямъ.
См. выше, ст. 2793—2795.

Примтьчапге. Въ договорахъ сего рода устранеше отъ наслЬдовашя пе дозволяется.

284:5* Причины, дающия вообиде право къ возстановлению въ прежнее

положение, могутъ также слуяшть основаниемъ п къ отмене договора о на-

следовании.
Ср. Ь. I—3 П. (1е ш нПсйгшп гейЩиИ. (IV, 1).

284.6* Если наследннкъ,въ договоре назначенный, умретъ прежде нас-

ледодателя, а между темъ оставшиеся после перваго наследники не были

именно назначены къ нему субститутами,то договоръ признается погасшимъ.

Ср, Ь. 10 V. (1е \еl ошИИ. Ьегей. XXIX, 2). См. выше, ст. 2621.
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ГЛАВА ПЯТАЯ.

О лишении наследства или отказовъ лнцъ, оказавшихся того

недостойными.

2847. Независимо отъ лишения наслЬдниковъ иио закону правъ ихъ на

наследование, устраненнсмъ отъ онаго (ст. 2013 и след.), они, равно какъ и

наслЬдинкн по завещанию пли по договору, лишаются упомянутыхъ правъ,

на основании закона, въ известныхъ случаяхъ, въ виде ииаказания, какъ недо-

стойные; легатарии же теряютъ въ такихъ случаяхъ назначенные нмъ отказьи.

См. цитаты къ слЬдующпмъ статьямъ.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

О ОБЩИХЪ СЛУЧАЯХЪ ЛИШЕНИЯ НАСЛЕДСТВА И ОТКАЗОВЪ.

28 г
1 8. Лишению какъ наследства, такъ и отказовъ, подвергаются все

те, которые:

1) убьютъ наследодателя, или ближайшаго передъ собою наследника, или

хотя бы и по неосторожности причпнятъ ему смерть (а);

2) удержатъ наследодателя, нэенлиемъ или обманомъ, отъ составления или

изменения предсмертнаго распоряяюния, нлн же, наоборотъ, прннудятъ его со-

ставить или изменить таковое (б);

3) неправильно оспорятъ правоспособность завещателя, что либо имъ назна-

чнвинаго (в);
4) при жизни наследодателя, безъ его ведома п согласия, заключатъ съ

кемъ либо договоръ, касающийся будущаго после него наследства (г).
(а) Ь- 3 1). (Ие Ыз, яиае и! аиГегипИиг XXXIV, 9); 1. 10 С. еойет (VI, 85); Ь. 7, 81 Б.

(1е Ьошз йаптаИог. (ХЬУШ, 20; Шв. Земск. Улож. стран. 89, прим. с; стран. 136, прнм. с—

(б) См. выше, ст. 2109.- (в) Ь. 9, й 2 I). Ое Ыз, циае и! имНкшз (XXXIV, 9
.
-(г) I» 2, § 3 П.

еоИ.; Ь. 29, § 2; Ь. 30 1). йе йопаИюп. XXXIX, 3).

2849* 5) Если кто иропграстъ начатую нмъ противъ завещания тяж-

бу, то онъ теряетъ все, что было ему назначено въ осноренномъ пмъ предсмерт-

номъ распоряжении (а). Сему не ниодлежатъ, однакояю: а) несовершеннолетние,
когда тяжба была начата ихъ оииекуномъ (б); б) продолжавший тяжбу лпшь

какъ наследипикъ другаго, начавшего ее лица (в); в) оспаривавший завещание

не отъ своего имении, а по лежавшей на немъ обязанности, за кого либо по-

сторонияго (г).
(а) I. 8, $11; Ь. 22, §§ 2, 3 И). Яе тоИТ. ИсзИ. (V, 1); I. 2 рг.; I. 6; Ь. 7; 1. 18; Ь. 22 I). Яе Ыз,

(шас иИ шйнзшз (XXXIV, 9); 1. 18, §1 П. (1е Iюпог. розз. сопИга ИаЬиlаз (XXXVII, I).— (б) Ь. 8,
$ 9 I). йе Ыз, Ы ниИёЫз (XXXIV, 9).-(в) Ь. 22, §$ 2, 3 I). йе шоlГ. ПезП. (V, 2).-(г) I. 30,

$ 1 I). сой.; Ь. В, § 13; Ь. 22 0. Йе Ыз, яиае иИ XXXIV, 9).

2850* 6) Въ случае недозволеннаго брака, каждьий изъ супруговъ ли-

шается того, что оставитъ ему другой, разве бы бракъ былъ заключеииъ по за-

блуждению илп неведению.
Ь. 1. С. йе тсезМз пнрИПз (V, Ъ].
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2851. 7) Женщина, изобличенная въ ирслюбодеянш, лишается всего,

что будетъ ей оставлено прслюбод'Вйствовавнншъ съ нею.

Ь. 14 И. сlе Ыз, чиае иllжИ§шз (XXXIV, 9); Ь. 41, § 1 П. <1е Iезlатепlо тШИз (XXIX, 1).

2852* 8) Кто откажется отъ возложенныхъ на него по завещанш опе-

кунской должности (а) или обязанности кого либо воспитать (б), тотъ ие полу-

чаетъ ничего изъ назначеннаго ему ио завещанш.

(а) Ь. 28, § 1; I. 32—36 I). йе ехсиза!. (XXVII, 1); Ь. о,
§ 2 П. (1е Ыз, чиае и1 (XXXIV,

9).—(б) Ь. 1, § 9 I). иЫ рирШиз сйисаг! (IеЬеl (XXVII, 2).

2855* 9) Сле же самое (ст. 2852) распространяется и на того, кому

завещано что либо вследствие возложенной на него обязанности озаботиться о

погрсбешн наследодателя, если онъ уклонится отъ псполнсшя сего.

Ь. 12, $ 1 о. ве сеИДОк XI, 7).

2854
. 10) Кто въ течеше года не псполнитъ, даже и после судебнаго

увещашя, возложсннаго на него завещателемъ поручения, тотъ лишается

всего, что ему было завещано.

IЧоу. I, с. !; I пп.,§ 4тГ. С. (!с сайисИз Iоllепйlз (VI, 51).

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

О СЛУЧАЯХЪ ЛИШЕНИЯ НАСЛЕДСТВА ВЪ ОСОБЕННОСТИ.

2855* Если завещатель назначитъ кого либо въ наследники считая его

свопмъ сыномъ, а впоследствии окажется что то былъ подкидышъ, то оиъ ли-

шается завещаннаго ему наследства.
Ь. 46 рг. П. (1е ]иге Пас! (ХЫХ, 14).

2856. Кто въ случае совершеннаго убШства наследодателя, а въ Кур-
ляндш также нвъ случае нанесения ему тяжкпхъ обидъ, не озаботится пре-

дать виновныхъ следствию, тотъ лишается наследства (а). НесовершеннолБт-
нимъ такое упущение въ вину не ставится (б).

(а) Ь. 5, 8 2; Ь. 15 И. ай Bсlит. BПашапит (XXIX, 5): Ь. 21 П. йе Ыз, чиае иlтйl§тз аиГег.

(XXXIV, %; I. 6 Сой. еосl. (VI, 35); Курл. (лат., § *ш%~{б) I. 6 С Ш. сИ. (VI, 35).

2857* Девица, вступившая въ бракъ противъ воли своихъ родителей,

лишается, если не получить впоследствии ихъ согласш, по Лифляндскому

земскому праву, всехъ принадлежащихъ ей законныхъ правъ на наследство

отца и матери (а), а но Эстляндскому —четвертой части законной своей наслед-

ственной доли (б).
(а) Кор. Шв. Церк. Уст. 1686 г. Сент. 3, гл. XV, §6, ср. съ Шв. Земск. Улож. гл. 3 о брак*,

страп.88, прим. Ь.—(б) Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 7, ст. 6.

2858* По Пнльтенскому праву, дети, которыя, состоя еще подъ властью

свопхъ родителей, вступятъ въ бракъ безъ ихъ согласия, теряютъ половину

законной своей наследственной доли.

Пильт. Стат., ч. 11, разд. 2.
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28<$«)« Въ городахъ Эстляндш девица, которая, бывъ, по собственному
ея согласию, похищена изъ дома родителей, братьевъ илп сестеръ, или дру-

гихъ кровныхъ родственниковъ, вступптъ въ бракъ съ похнтителемъ, лишает-

ся всего того наследства после родителе!! или кровныхъ родственниковъ, на

которое она иначе имела бы право. Впрочемъ это право можетъ быть воз-

вращено ей завЬщаниемъ.
Любекск. Гор. Пр., кн. IV, разд. 7, ст. 2. Ср. тамъ же, ко. I, разд. 4, ст. 2.

280». Въ Лифляндии ии Эстляндии девица пли вдова дпорянскаго звания,

которая впадетъ въ блудодеяше, теряетъ век принадлежащий ей по зако-

ииу права на наследство.

Рецеееъ Иольмарскаго Ландтага1313 г.; Эстл Рыц. н Земск. Пр., кп. 111, разд. 7, ст. 7; Шв.

Земск. Улож. стр. 45, прим. е; стр. 88 и с.гЬд., прнм. Ь.

2861* Если одинъ изъ супруговъ будетъ изоблииченъ въ прелюбодеянии
или въ злостномъ оставлении другаго, то онъ теряетъ свои права на наследо-

вание после невинной стороны.
Шв. Земск. Улож. стр. 101, прим. а; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., ки. 11, разд. 7; кн. 111, разд. 7, ст.

7; Рижск. Гор. Пр., кн. IV, разд. 6, $ 2. См. и выше, ст. 122.

2862* По Иильтенскому Статуту вдова, оставшаяся беременною, если

она не сообщиитъ объ этомъ своемъ положении блшкайшимъ кровнымъ род-

ственникамъ умершаго ея мужа, лишается своихъ вдовьпхъ правъ (АЫог-

сlегшп&).
Пильт. Стат., ч. 111, раз,[. 1, § 17.

2863* Если вдова, бывъ опекуншею своихъ детей, встуиитъ въ новый

бракъ, не учпниивъ съ нпмии раздела или не разочтясь съ ними ннымъ обра-

зомъ (ст. 283, 284, 287), то она лишается, въ пользу этихъ детей, принад-

лежащаго ей по закону участия въ наследстве после мужа (а). По Эстлянд-

скому земскому и Лифляндскимъ городскимъ правамъ, тому же самому подле-

жите въ подобномъ случае и отецъ (б).
(а) Ь. 6 С. ал" Bсlит. ТегЮП. (VI, 56).-(б) Уст. Эстл. Земск. Сир. Суда 1721 г., разд. УЛН,§ 2;
Рпжск. Уст. объ опек'Ь, §§ 5, 6 и 7. Ср. Рижск. Гор. Пр., кн. IV, разд. 2, § 1.

Примгьчате. Въ Ревел!; ст. 2863—286а'не имЬютъ силы.

28018
с Кто не иснолнитъ въ законный срокъ лежащей' на немъ обя-

занности исииросить назначение къ несоверипеннолетнимъ опекуновъ (ст.

299), тотъ теряетъ свое право на остающееся после нихъ наследство.

Въ Эстляндии, по земскому праву, мать и прочие родственники под.тежатъ

сему безусловно (а); въ городахъ же Миитаве, БаускЬ и Фрпдрихштадте мать

лишается права наследовать после того пзъ своихъ сьиновей, или той изъ

своихъ дочерей, которые умрутъ по миновании срочнаго года, въ каковомъ

случае следовавшая ей доля обращается въ пользу другпхъ детей (б). Нако-

нецъ въ ифочпхъ террпторпяхъ мать ии другие родственники теряютъ своп пра-

ва на наследство только тогда, когда дети, подлежавший опеке, умрутъ преж-

де достижения совершеннолетия (в).
(а) Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. И, разд. 9, ст. 8.-(б) Мит. Нол. Уст. 1606 г., разд. .38, §3;

Бауск. Пол. Уст. 1635 г., разд. 18, §2; Фридрихшт. Пол. Уст., 1647 г., разд. 17, § 2.—(в) Ь. 2,
$ 1. I). щи реИап! ИиИогез (XXVI, 6); I. 2, § 23 зцч. Б. ай BсИиш. ТегЮИ. XXXVIII, 17); I. 3

С.ай Bсlиш. ТеПиll. (VI, 56); I 10 С. йе Iе?и. Ьегей. (VI, 58).
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2865. Упомянутое въ 2864 статье наказание пе имеетъ места въ техъ

случаяхъ, когда у несовершеннолетня™ нътъ никакого состояния (а), нлп

когда именно неопредьленне опекуна объщаетъ значительный выгоды иио иму-

ществу (б), нлн когда просьбе о назначении опекуновъ представлялись нс-

вм-Ьнясмьия въ вину препятствия (в), нлн, наконецъ, когда долженствовавипий

просить о семъ еще не достнгъ соверипеннолътия (г). Простое невЬдъние

закона отъ наказания не освобождаетъ (д).
(а) Ь. 2, 26, 45, 46 I). а(1 Bсlит. ТегИиП. (XXXVIII, 17).—(в) 1

-

2
> <Ц *4 ео(l.-(в) I. 2, 27,

43 П. ео(l.;Ь. 8 С. чш реИапИ. ИиИоге* [V, 31). — (г) Ь. 2 С. §1 аяуегзиз аеПсИшп (11, 35 . —

(д) 1. 11 С. до] рсИап! ПЛогсз (V, 31).

2866. Братья н сестры наследодателя, которые покушались на его

жизнь, нлп начали противъ него уголовный искъ, или злостнымъ образомъ

пытались нанести вредъ его имуществу, псклиочаются отъ законнаго после

него наследования.
Лтоу. XXII, с. 47 рг.

2Ш>7. Наследство после умалииисннаго, о которомъ его родственники,

пли наследники, въ завещании ииазначенные, нс имели должнаго радения, по-

лучаетъ тотъ, кто принялъ его къ себе и содержалъ на свой счетъ до его

смерти.
.\о\.СХУ, с. 3, § 12.

2868. Въ Лифляндш и Эстляндии, если требующий призрения, о кото-

ромъ родственники его нс имели надлежащей! заботы, будетъ ииринятъ въ бо-

гоугодное заведение и останется на его попечении до своей смерти, то наслед-

ство его обращается въ пользу этого заведения, съ устранениемъ отъ онаго

родственнниювъ. Последние нмеютъ однако же право, если въ числе остав-

шагося наследства будетъ наследственное имение, выкупить оное въ течение

срочнаго года.

Ср. Кор. Шв. Церк. Уст. 1686 г. Септ. 5, гл. 28, § 13; Шв. Земск. Улоа;. страи. 181, прим. (1.

2869. Въ РигЬ богоугодный заведения нмеютъ право на третью часть на-

следства, остающагося после всехъ призреваемыхъ въ нихъ. Въ Ревеле до-

мамъ для призрения бедныхъ ирннадлежптъ право на все вообще наследство

после нрпнятыхъ на пхъ инопеченис лицъ.

Обычное право.

2870. Обществу ЛиФляндскихъ благородныхъ девиниъ присвояется пра-

во на все вообще наследство после техъ, которыя въ немъ безмездно призре-

вались, еслп оне тамъ же и умрутъ.
Выс. утв. Уставъ 1797 г. Сент. 26 (18163), § 9.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

О СЛУЧАЯХЪ ЛИШЕНИЯ ОТКАЗОВЪ ВЪ ОСОБЕННОСТИ.

2871. Легатарии, утаивший завещание, теряетъ сдкнанцый ему въ

ономъ отказъ, который въ такомъ случае обращается въ пользу того, на

комъ лежала обязанность привести его въ действие.
Ь. 25 С. йе Iе«аШ (VI, 37).
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2872* Если легатарий ииохиититъ что либо изъ наследства, то изъ назна-

ченнаго ему отказа вычитается стопмостъ похищеннаго.

Ь. 18 П. ай Bсlиш. ТгеЬеИ. XXXVI, 1,; Ь. о С. йе IееаПз (VI, 37).

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Положения, относящияся ко всемъ вообще случаямъ.

2873. На мъсто того, кто будетъ удаленъ отъ наследства какъ недо-

стойный, вступаетъ, когда нетъ о томъ ннкакихъ особыхъ постановлен!!! (ст.

2863, 2864,2867—2871), то лицо, которое призывалось къ наследованию вме-

сте съ отнавшнмъ Нлн непосредственно за нимъ, будетъ ли это субститутъ,
или сонаследнику или же блпжайшпй наследникъ по закону. Относительно

отказовъ, отннмаемыхъ у недостойныхъ, дьйствуютъ правила, содержащаяся
въ ст. 2837 и 2838.

Ср. I. цп., § 12 С. йе сайиаз НоПсшНз (VI, 51); обычное право.

2874. Вступившш на место удаленнаго исдостойнаго долженъ выпол-

нить все то, что лежало на семъ носледнемъ, т. е. выдать возложенные на

него отказы, принять на себя наследственные долги и т. д.

Ь. 5, § 1; I. 16, § 2; Ь. 18,§ 1. П. ае Ыз, чиае и! (XXXIV, 9); Ь. 3, § 3. П. а(1 ВсИшп.

ТгеЬеН. XXXVI, 1).

2875* Если удаленный недостойный уже прюбрелъ п прннялъ то, что

ему предназначалось, то онъ долженъ передать сие, со всеми доходами и прп-

ращениями, вступающему на его место; если же прюбретешя еще нс после-

довало, то все означенное поступаетъ къ последнему въ силу самаго закона.

Ь. 17 с! 18 I). (1е Ыз, чиае и! (XXXIV, §); Ь. 13 П. (1е ]пге Лзс'l (ХЫХ, 14).

2876. Если удаленный недостойный иоиесъ, отъ принятия уже имъ

наследства, какъ напр. чрезъ смешение пмуществъ (ст. 2642 и след.), какой

либо ущербъ, то онъ не въ праве требовать возстановления въ прежнее по-

ложеше.

Ь. 8; 1. 17; 1. 18, §IП. йе Ыз, чиае и1 т<Н?шз (XXXIV, «У;I. 26, §I.П. йе ]иге Пзсl (ХЫХ, 14).

2877* Те, у которыхъ будутъ отняты лишь нрава наследовашя по зако-

ну, не устраняются чрезъ сие отъ возможности наследовать и получать отка-

зы если они будутъ прощены въ завещании наследодателя.
Обычпос право. См. также цитаты къ ст. 2860, 2861, 2863.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О праве приращения.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

А ПРАВЕ ПРИРОЩЕНИЯ МЕЖДУ СОНАСЛЕДНИКАМИ ВЪ КУРЛЯНДИИ.

/. Положетя общхя.

2878. Если одпнъ изъ числа несколькихъ сонаследниковъ по чему

лпбо не будетъ иметь возможности или не пожелаетъ наследовать, то остав-

шаяся свободною доля его обращается, по праву приращения, къ прочимъ со-

наследниками
I. 9 О. ас зшз е! ЙвМпйз Ьегей. (XXXVIII, 16); Ь. ип. С. йе сайиаз Iоll. (VI, 51).

2879. Право приращения не пмветъ места, когда у выбывшего наслед-

ника находится субстптутъ, пли же когда, за воспоследовавшею смертш его

уже после призвания къ наследованию, право его перейдетъ къ наследующим!,
после него.

Ь. ип., § 13 С сН.; Хоу. I, с. 1, § 3. См. выше, ст. 2856 и елтзд.

2880. Право приращения вступаетъ въ действие сиплою самаго закона,

не требуя особаго для сего приобретения или принятия (а). Имеющий это право

не моЖетъ отъ него отречься (б), точно также какъ и наследодатель пе можетъ

воспретить осуществления онаго (в).
(а) Ь. ЗИ; I. 76 рг. Б. йе асчшг. уеl ошШ. Ьегей. (XXIX, 2); Ь. ип., §10С. Йе сайшпз Iоll.

(VI, 51).—(б) Ь. 35 рг.; Ь. 53, §IО. йе асяшг. уеl отШ. Ьегей. (XXIX, 2); Ь. ип., §10 С. СЙ.

-(в) Ср. I. 55 I). йе ВДа№ I (XXX).

2881. Если наследникъ умеръ уже по приобретении имъ наследства, а

впоследствии отпадетъ одинъ пзъ сонаследниковъ, то правомъ прпраицения

пользуются наследники перваго.
I. 26, § 1 О. йе сопйИ. еИ йетопзИг. (XXXV, 1); Ь. 9 Б. йе зшз еИ I&$Н. Ьегей. (XXXVIII, 16);
Ь. ип., § 10 С. Йе сайиаз Iоll. (VI, 51).

2882. Оставшаяся свободною доля переходитъ къ сонаследникамъ со

всемп (ст. 2878) лежащими на иен повинностями, въ томъ числе съ обязан-

ностию выполнить отказы, лежавшие на вьибьившемъ наследнике, разве бы наз-

начение последняго было съ самаго начала недействительно.
I. ип., 3,1, 9—ll С. йе сайшмз Iоll. (VI, 51).

2885* Если, при установлении Фидеикоммпсса, выбудетъ одинъ изъ сона-

следниковъ Фиидуциария, и доля, доставшаяся по праву приращения, не входила

равномерно въ составъ Фпдеикоммиисса, то онъ не обязанъ выдавать оной Фидеи-

коммпссарию, точно такаю какъ и наследникъ, продавший доставшееся ему на-

следство, не обязанъ доставшуюся ему по приращению долю уступать по-

купщику.
Ср. тамъ же иЬ.2,§§lеl 7 П. йе Ьегей. уеl асИ. уепй. (XVIII, 4). См. также 1. 34 I). йе ге§.

Зипз (Ь, 17).
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//. О правл приращет я при наследованш по закону.

2884. И |ч, наследовании по закону, оставшаяся свободною наследствен-

ная доля обращается къ темъ пзъ сонаследниковъ, которые получили бы ее, ес-

либъ выбывшН! изъ числа ихъ совсемъ не существовалъ, и въ этой

доле они делятся ио соразмерности своихъ наследственныхъ долен.

Ь. 12 рг. П. йе Ьопог. розз. согИга IаЬ. (XXXVII, 4).

2885. Если пзъ числа совместно наследующпхъ по закону наследни-

ковъ одни наследуютъ поголовно, а другие поколение (ст. 1889), то, въ случае

выбытия одного изъ первыхъ, доля его делится по числу колвнъ; еслп же

выбудетъ одпнъ изъ числа сонаследниковъ поколЬнныхъ, то доля его обра-

щается, по праву приращения, къ прииадлежащимъ къ тому же колену, и

лишь при неимении таковыхъ переходитъ въ прочпя колена.

Тамъ д;е и Ь. % 12 I). йе сопИипдепШз сит етапсlраlо ПЬепз (XXXVII, 8).

2886. Наследникъ по закону, котораго участие въ наследстве ограничи-

вается положительно определенною долею, не можетъ никогда получить более

ея п ио праву прпращешя.
Ь. 6 рг. П. йе Ьопог. роззезз. (XXXVII, 1); нЧоу. ЫН, с. 6. Ср. Курл. Стат., § 194.

///. О праве приращенхя при наследованш по завещатю.

2887* Относительно права приращения при наследовании по завещанию

прежде всего обращается внимание на то, каждому ли изъ наследниковъ назна-

чена особая доля, или же одна общая доля наследства завещана несколь-

кимъ нзъ ннхъ вместе, въ одной ии той же статье завещания, илп и въ раз-

ныхъ, но безъ указания при томъ, какпмъ образомъ пмъ разделиться между

собою въ этой доли. Такие соединенные наследники приизнаются всегда, въ

отношении къ прочимъ, за одно лицо (ст. 2127).
Ь. 80 1). йе ЬзеаНз Ш. (XXXII); I. 112 Б. йе уегЬог. зЬзтГ. (Ь, 16).

Примгьчате. Подобное соединение им-Ьетъ мъ-сто и тогда,когда несколько наслЬдниковъ

совокуплено подъ однимъ общпмъ пменемъ (ст. 2128).
Ь. 11; Ь. 13 рг. П. йе Ьегей. шзИП. (XXVIII, 5); Ь. 7 Б. йе изиГг. ассгезс. (VII, 2).

2888. Если иесколькпмъ наследникамъ будетъ определена совокупно

одна наследственная часть, хотя бы ии въ одной и той же статье завещания,

но съ указаниемъ притомъ, какуио долю этой части каждый изъ нихъ долженъ

получить, то они не признаются соединенными ии почитаются отдельно наз-

наченными наследниками.
Ь. 13 рг.; Ь. 66 И), йе Ьегей. тзШ. XXVIII,

2889. Наследники, которымъ назначены определенный доли, не при-

знаются соединенными, въ смысле ст. 2887-й, даже если бы они были исчи-

слены въ одной и той же статье завещания.
1. 17, §§ И, 2О. (Те Ьегей. тзШ. (ХХУШ, 5).
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28ЭО* Доля, оставшаяся свободною поел!; выбывшаго отдельнаго на-

следника, делится между прочими сонаследниками, по соразмерности съ нхъ

долями, считая соедпнепныхъ (ст. 2887) за одно лицо.

Ь. 39, §3 I). еой.

2891» Если нзъ числа несколькихъ соеднненныхъ наследниковъ

(ст. 2887) одпнъ выбудетъ, то его долю получаютъ единственно соединенные

съ нимъ, каждые ио равну. Но еслп отпадутъ все онн, то общая ихъ доля

обращается, на основании 2890-й ст., къ прочимъ наследникамъ.
К.59, § 2; Ь. 03 I). еой.; I. нп., 8 10 С. йесайшмз ЮН. (VI, 31).

2892. Если совместно съ наследниками, соединенными въ одной статье

завещания, наследуютъ лица, совокуиилениьия въ разныхъ, то, при выбытии

одного изъ числа первьихъ, на приращение имЬиотъ право только те, которые

соединены въ одной съ нимъ статье.

I.31 рг. И. йе ЬэдаШ I. XXX
.

28«)«>* Лица, коимъ назначены въ наследство определенный суммы, или

прямо указанные предметы (ст. 2133), не нмеютъ права приращения при

техъ, коимъ предоставлены известный доли. Но если последние все вьибудутъ,

то оставшийся свободными долн иихъ обращаются къ первьимъ, соразмерно пмъ

самимъ завещанному.
Ср. I. 13 С йс Ьегей. ПизШ. (VI, 25).

IV. О правл приращен!я при наследован!и по доювору.

2894. Если изъ числа нвеколькихъ наследниковъ ио договору одинъ

выбудетъ, то оставшаяся после июго доля обращается къ наследникамъ

но закону наследодателя, разве бы въ договоре было именно постановлено

нное.

Обычное право.

2895. Исключение нзъ вышеизложениаго правила (ст. 2891) пмеетъ

место только тогда, когда несколькнмъ наследникамъ назначена одна и таже

доля, безъ определения порядка раздела между ними; въ такомъ случае, при

выбытии одного изъ ихъ числа, его доля обращается къ сосдиненнымъ съ

нимъ наследникамъ.
См. выше, ст. 2881,2891, 2892 и приведенныя къ нимъ узакопеши.

2896. Когда наследники иио договору наследуютъ совместно съ назна-

ченными иио завещанию, то, при выбытии одного изъ последнихъ, доля его,

если нетъ другихъ наследниковъ иио завещание, обращается нс къ темъ, ко-

торые назначены по договору, а къ наследникамъ ио закону.
Обычиое право.
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ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

О праве приращения между сонаследниками въ Лифляндии и Эстляндии.

2897* Въ Лифляндии ии Эстляндии права приращения прп наследовании

какъ иио закону, такъ пию договору, определяются тЬмп же постановлениями,

какъ и въ Курляндии.
См. выше, ст. 2881—2886, 2891—2896и приведенныекъ нимъ цитаты.

2898. При наследовании иио завещанию, упомянутымъ правомъ поль-

зуются одни лпшь соедпиенииьие наследники. Въ этомъ качестве признаются'н
такие, которые все призваны къ целому наследству, безъ определения долепи,

пли съ предписанием!», въ общихъ выражспняхъ, разделиться поровну. Но если

выбудетъ такой наследник», которому назначена определенная доля, то она

обращается не къ прочимъ наследникамъ по завъщаиийо, а къ темъ, которые

должны наследовать после завещателя по закону.
См. выше, ст. 2887, 2891, 2892.

2899* Завещатель можетъ не допустить права приращения между соеди-

ненными наследниками и, въ замЬииъ, распорядиться такъ, чтобы, прп выбытии

одного нзъ ихъ числа, на место его поступали не соединенные съ нимъ, а

наследники иио закону. Равнымъ образомъ н наследникъ не можетъ бытъ прп-

нуждаемъ непременно воспользоваться правомъ приращения, если самъ того ие

пожелаетъ. Въ такомъ случае, т. с. когда онъ откажется отъ оставииейся сво-

бодной доли, последняя обращается къ наследникамъ по закону.

Ср. Ь. 37 П. <1е ИевИаш. тП. (XXIX, 1); I. 3 С. ео(l. (VI, 21).

2900. Общия правила о правь прпращешя (ст. 2878 и след.), — на

сколько онн вообще применяются (ст. 2897 пи 2898),—действуютъ одинаково

въ Лифляндии ии Эстляндш.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

О ПРАВЕ ПРИРАЩЕНИЯ МЕЖДУ СОЛЕГАТАРИЯМИ.

2901* Относительно отказовъ, право приращения пмеетъ мъсто только

тогда, когда одна н тажс вещь отказана, въ одной п тон же пли въ различ-

ныхъ статьяхъ завещания, нЬсколькнмъ легатарнямъ, безъ определения какую

пзъ нея долю каждому получить. Въ такомъ случае, если одпнъ изъ солега-

тариевъ отпадетъ до приобретения пмъ права на сделанный всемъ отказъ, мы-

слимая его доля обращается къ прочимъ.
Ь. ип., § 11 С. (1е саоись Iоll. (VI, 31:; § 8 I. (Ие ИезаП* (И, М

-

2902* Еслп ннкоторый нзъ солегатариевъ не будетъ имЬть возможности

иили не пожелаетъ принять отказаннуио вепиь, то она остается за темъ,на комъ

лежала обязанность исполнить отказъ, а когда такого нетъ, то делится, вместе

съ прочею наследственною массою, или между наследниками, плн согласно

тому какъ наследодателемъ о семъ постановлено.

Тамъ а;е.
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2905. Когда еолегатарни названы въ одной и той же статье завещания,

то оставшаяся свободною доля обращается къ остальнымъ пзъ нихъ, вместе съ

лежащими на ней повинностями. Если же они поименованы въ разныхъ стать-

яхъ, то, при выбытии одного, доля его переходитъ къ прочимъ, безъ обязан-

ности исполнить возложенный на нес повинности.

Тамъ а;е.

2904. Наследодатель можетъ запретить солегатариямъ воспользо-

ваться правомъ приращения, и въ такомъ случав оставшаяся свободною доля

подлежитъ правпламъ, изложеннымъ въ ст. 2902. Солегатариямъ съ своей

стороны также не запрещается отрекаться отъ упомянутаго права.
Тамъ же.

2905. Въ случае отказа одной и той же вещи несколькнмъ, на такомъ

основании, чтобы выполнение отказа лежало въ отношении къ каждому на осо-

бомъ лице, право приращения места не пмеетъ.

Ь. 11; Ь. 12 И. (Ие изиГгисИи асегезеепйо (XII, 2).

2906. Когда право пользования отказано несколькнмъ лицамъ сово-

купно, то и приобретенная кемъ лпбо изъ нихъ доля, еслибъ онъ впо-

следствии отпалъ, обращается къ его солегатариямъ (а), не исключая (кро-
ме случаевъ противной сему воли завещателя) (б) и того, который между
темъ утратилъ доставшуюся ему долю (в).

(а) Ь. 1, §3 О. еойет.—(б) Ь. 10 Б. еойет.—(в) I. 11 Б. еойет; I.3, §2 О. чшЬиз пкнПз

изизГг. атШ. (VII, 4).
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КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

ПРАВО ТРЕБОВАНИЙ.

Введение.

2907» Подъ правомъ требований разумеется такое право, въ силу ко-

тораго одно лицо,—должникъ,—обязывается въ пользу другаго, —кредито-

ра,—къ известному действию, имеиоицему материальную ценность.

Рг. I. ае оЬПёаНопИЬиз (111, 14); Ь. 3 рг. П. (1е оЬПёаПопШиз еИ асПотЬиз (ХЫУ, 7); Ь. 9, § 2

В. (1е зИаИи ПЬепз (ХЬ, 7).

2908. Права требований основываются или на юридической сделке, или

на недозволенномъ действии другаго лица, пли, наконецъ, на нзвестномъ от-

ношении, дающемъ но закону такое право.

Примгьчате. Отпошешя, изъ коихъ пстекаютъ требоваипя, суть: соучастие въ общей соб-

ственности (ст.927—941), сонаслЬдоваше (ст.2677—2762) и др. Въ настоящей книг* гово-

рится преимущественно о юридпческихъ сдъ\lкахъ и о недозволенныхъ дЬйствlя\ъ.

РАЗДЕЛЪ ПЕРВЫЙ.

О ЮРИДИЧЕСКНХЪ СДЕЛКАХЪ ВООБЩЕ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Значение, виды и принадлежности юридическихъ сделокъ вообще.

2909. Юридическия сделки суть действия, совершенныя дозволеннымъ

образомъ для установления, изменения или прекращения известныхъ юридии-

ческихъ отношений.

21)Ю. Въ каждой юридической сделке предполагается или воля обеихъ

участвующихъ въ ней сторонъ, следовательно обоюдное согласие кредитора н

должника, или одностороннее изъявление воли последнимъ. Къ первому раз-

ряду принадлежатъ договоры, а ко второму—обещания (РоШсиШио).
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291.1* При каждой юридической едълкъ принимаются во внимание уча-

ствуюптдя въ ней лица (а), предметъ оной (б), изъявление на нее волн (в), со-

ставные ея части (г) и, наконецъ, Форма (д).
(а) См. ВЯЖе, гл. 2.—(б) Гл. 3.—(в) Гл. I.—(г) Гл. 3.—(д) Гл. 6.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О лицахъ, участвующихъ въ сделке.

2012* Для законной силы сделки, участвующие въ ней должны соеди-

нять въ себе съ правоспособностью свободу волн и право располагать своимъ

пмуществомъ п своими действиями.
Ь. 8, §§1,2 Ь. ИезИат. Гасеге роззипИ (ХХУШ, И); §ИОЬ йе тиШ. зПриl. (111, 20); Ь. 3

С. (1е 1п Iпlе§г. гезИИ. пппогшп '11, 22); С. 2 С. (1е соп!гаЬ. етПопе (IV, 38).

2915. Правоспособньимп въ отношении къ иориднческнмъ сдЬлкамъ при-

знаются не только Фпзическия, но и юридическия лица.

См. выше, ст. "ИЗ и прнведеппый къ пей цптатъ.

2914
• Свобода воли, т. с. способность что лпбо прединриниимать иилп дей-

ствовать намеренно и обдуманно, можетъ илии совсЬмъ не существовать, пли

быть только временно омрачена. Первое имеетъ место у детей ниже семилЬт-

няго возраста (а), а также у умалиипенныхъ, кроме светльихъ промежут-

ковъ (б;; последнее— у линь находящихся въ состоянии опьянения (в) пли въ

сильиомъ раздражении (г). Посему совершенный въ такомъ состоянии сдел-

ки нс обязательны.

(а) §ИО I. сlе ишШ. еИриl. (111, 20).—(б) §8 I.еой.; Ь. 2С. (1е сопИгаЬ.етПопе (IV, 38); I. 9С.

Пш Iезlат. Гасеге роззипИ (VI, 22); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 11, разд. 8, ст. 1и 2; кп. IV,

разд. 11, ст. 1; разд. 13, ст.2;Кор. Шв. Уст. о заввщ. ИOB6 г.,§ 9; Курл. Стат., § 171; Любекск.

Гор. Пр., кп. I, разд. 7, ст. 6; Уст. Еванг. церкви 1832 г. Дек. 28 (5870), § 67 прим.—

(в) Сап. 7С. XV; Ои. 1. С. 11 X. йе уИаЬопезИ. сlепс. (111, 1).—(г) Ь. 18 П. йе ршз
(Ь, 17); I. 3 0. ие йИуоИНз (XXIV, 2); Ь. 19 С Йе шоГГ IеИат. (111, 28); Ь. о С. (1е сойЛсИШз

(VI, 36).

29.1.5* Юридическия сделки, заключенный глухими, немыми, глухонемы-

ми, слепыми и пмеиощими другие Физические недостатки, признаются действи-

тельнымп, пока не будетъ доказано, что лица сии во время соверииения сделки

не имели должнаго о цели ея понятия и иие моглп определнтельно выразить

свою волю.

§3 I. ишЬиз поп рспиШ. Гасеге Iезlат. (11, 12); Ь. 12, § 2 Б. (1е ]шПснз (У, 1); Ь. 18 И. йе

оЬПё- е! асИ. (ХЫУ, 7 ; Г. 121 рг. П. йе геепПз дтз (Ь, 17); Ь. 10 С. пш Iезlат. Гасеге розз.

(VI, 22 .

2916* Неспособными располагать свопмъ имуществомъ и своими дей-

ствиями признаются все, состоящие подъ властью родителей, плп подъ опекою

либо попечптельствомъ.

§ 9 I. йе ПшШ. зПриЬ 111, 20). См. вообще кпигу первую сего Свода.
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2917. Вступать въ юридическия сделки дозволяется каждому не только

лично, но и черезъ заступающихъ место, действиями коихъ могутъ быть какъ

приобретаемы въ пользу заступаемыхъ пмп известный права, такъ и налагае-

мы на иихъ пзвестныя обязанности.

Ср. I. 53 Б. йе аепшг. гегит йопншо (ХЫ, 1);
Ь

С. 24 X. йе ргаеЬепШз (111, 5); С. 08 е1 72 йе

гейиПзи'ипз тХПо. (V, 12).

Место лнцъ, не соедпняющихъ въ себе нечисленныхъ въ ст. 2914

и 2916 условий, заступаютъ, прп юридическихъ сделкахъ, пхъ родители,

опекуны иьли попечители (а), а место лицъ юриидическихъ —иихъ законные ор-

ганы и представители (б).
(а) См. выше, ст. 207, 333 и с.гЬд. и приведенный къ нимъ узаконения.—(б) Ь. 1, §§ 1, 2; Ь. 6,
§§ 1, 3 Б. циой сииизсиппие ишуегзНаПз потопе агаИиг (111, 4).

ГЛАВА ТРЕТIЯ.

О предмете юридическнхъ сделокъ.

20X9* Предметомъ юридической сделки можетъ быть дМстлие какъ по-

ложительное, такъ н отрицательное, и какъ имеющее целью установление пли

передачу вещнаго права, такъ и что либо другое.

292СК Предметомъ права требовашя можетъ быть только что либо воз-

можное, въ протнвномъ же случае вся юридическая сделка считается недей-

ствительною (а). Впрочемъ нътъ необходимости, чтобы предметъ сделки уже

сущсствовалъ во время ея заключения; ее дозволяется совершать и относи-

тельно такихъ вещей, которыя появятся лишь въ будущемъ (б).
(а) Ь. 31; Ь. 185 И. ае ге§. Iипз (Ь, 17); § 11. йе тиШ. зИриЬ (Ш, 20).—(б) §71. йе ЬзёаИз
(И, 20); I. 8 Б. йе соп!гаЬ. етПопе (XVIII, 1); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 2.

2921* Предметомъ юридической сделки можетъ быть только то, что не

изъято изъ обращения; въ нротивномъ случае она признается недействитель-

ною.

Ь. 34, §IВ. йе сопИгаЬ.етПопе(XVIII, 1); § 21. йе тиШ. зИриЬ (111, 20).

2922* Действия недозволенный и неприличный, которыхъ цель против-

на религии, законамъ и добрымъ нравамъ, или которыя направлены къ тому,
чтобы обойти законъ, не могутъ быть предметомъ юридической сделки, подъ

опасениемъ недействительности оной.

Ь. 26 Б. йе уегЬог. оЬИ§. (ХЬУ, 1); Ь. 13 И. йе сопйИ. (XXVIII, 7); I. 7, §§ 3, 7, 16 Б. йе

расИз (11, 14); Ь. 6 С. еойет (11, 3); Судейшя правила, § 16, пуп. 4; Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,
кн. IV, разд. 1, ст. 1; Курл. Стат., §122; Пильт. Стат., п. 11, разд. 14, §1.

2925. Предметъ обязательства, равно какъ и самое выполнение онаго,

не могутъ быть предоставлены произволу одного должника.

Ь. 108, § 1 Б. йе уегЬог. оЫщ. 1); I. 8 Б. йе оЬНв. еИ асИ. (ХЫУ, 7); I. 7 рг. Б. йе соп!г.

етИ. (XVIII, 1).



Кн. IV. — Право требованш.466

-2924 • Въ случай совершенной неопредЬлитсльности предмета сделки,

она не пмеетъ никакой сплы.

Ь. 94; I. 115 рг. О. (1е уегЬог. оЬП§. (ХЬУ, 1); Ь. 1 С. (1е (Iоl. ргот. (У, 11).

292л« Еслп предметъ требования заключается въ вещахъ замен пмьнхъ

(ст. 532), безъ точнейшаго означения ихъ количества плп качества, то сдел-

ка, нс смотря на сне, признается действительною, коль скоро закономъ нлп

частнымъ распоряжением!» определение означеннаго предмета предоставлено

справедливому усмотрению третьяго лица, пли суда (а), пли же вообще для та-

кого определения имеются верный даннныя (б). Но если то третье лицо, кото-

рому поручено такое определение, съ своей стороны не пожелаетъ пли но бу-

детъ иметь возможности принять сего на себя, то сделка признается недей-

ствительною (в).
(а) Ь. 69, § 4 Б. (Ие }иге доИ. (ХХШ, 3); Ь. 24 рг. О. ИосаИ (XIX, 2); Ь. 1, § 1 П. йе 11.

(XXXI); Ь. 3С йе йоИз ргот. (V, И).—(б) I. 75 В. йе уегЬог.оЫщ. (ХЬУ, И).—(в) I. 15 С. йе

сопИг. етИ. (IУ, 38).

2926* Когда предметъ требовашя составляетъ вещь незаменимая (ст.

532), означенная только по ея роду, то определение оной предоставляется, въ

случае сомнения, должнику (а), если только право требования не было уста-

новлено завещаниемъ (б). Тоже самое правиило наблюдается и тогда, когда тре-

бованию подлежитъ тотъ плп другой предметъ (в).
(а) Ь. 75, § 1; Ь. 106; Ь. 112 Б. йе уегЬог. оЫщ.(ХЬУ, 1); Ь. 31, §6 Б. йе сопитаЬ.епН.(XVIII, 1);
1. 10 тГ. И. йе]иге йоИ. (ХХШ, 3).—(б) См. выше, ст. 2244.—(в) Ср. цитаты подъ лит. а.

2927* Если при требовании, касаиощемся того или другаго предмета

(ст. 2926), должникъ по ошибке распространив исполнение обязательства на

оба, то ему и въ этомъ случае предоставляется на выборъ, который пзъ этихъ

предметовъ истребовать обратно и который оставить за кредиторомъ.
Ь. 10 С. йе сошИсПопе шйеЬШ (IV, 5).

2928* Правомъ упомянутаго выбора (ст. 2926) какъ должникъ, такъ н

кредпторъ, могутъ воспользоваться только однажды, разве бы пмъ было

именно предоставлено выбирать по нескольку разъ, пли же дело шло о та-

кихъ обязательствахъ, которыя периодически повторяются. Когда же выборъ

дозволено сделать только однажды, то должникъ можетъ произвести его до

исполнения обязательства, а кредпторъ —даже и прп предъявлении пека,

если впрочемъ они уже не выразили определптельно своей воли ранее.
Ь. 84, § 9 Б. йеЛедаНз I. (XXX).

2929* Еслп должникъ п кредпторъ не воспользовались предоставленнымъ

нмъ правомъ выбора, то оно переходитъ на ихъ наследниковъ и другихъ

преемниковъ, въ томъ числе и на техъ, кому они передали свои права.
Ь. 76 рг. Б. йе уегЬог. оЫ. (ХЬУ, 1); Ь. 75, § 3 Б. йе Iе§аИз Г. (XXX).

2950•Если при обязательствахъ, коимъ подлежитътотъ или другой пред-

метъ, оба случайно погибнутъ, то должникъ совершенно освобождается отъ

исполнения своего обязательства, не теряя впрочемъ чрезъ сие права требовать
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отъ кредитора выполнения взаимнаго его обязательства. Ио когда погпбнетътоль-

ко одинъ изъ предметовъ, то должникъ сохраняетъ принадлежащее ему право

выбора и можетъ, по своему усмотрению, внести илп оставшийся предметъ,

нлп стоимость погибшаго. Кредпторъ же, если право выбора было предостав-

лено ему, долженъ довольствоваться лпшь однимъ оставшимся предметомъ.
Ь. 2, § 3 Б. (1е ео, ииой сегИо Iосо (ХШ, 4); Ь. 34, § 6 Б. ае сопИг. етl. (XVIII, 1); Ь- 93 рг. е1

§Ш. йе BоlиПоп. (ХШ, 3); I. 47, § 3 Б. йе невайз I. (XXX); Ь. 30, § 5 Р. Йе ай Iее. Гаlсlа.

(XXXV, 2).

29о1« Если одинъ пзъ двухъ, подлежащпхъ вносу предметовъ, по-

гпбнетъ по вине противной стороны плп вследствие промедления съ ея сто-

роны, то имеющий право выбора сохраняетъ сие последнее, будетъ ли

онъ должникъ или кредиторъ, и можетъ, ию своему произволу, пли, какъ

должникъ, внести оставшийся предметъ либо стоимость погибшаго, пли, какъ

кредпторъ, требовать то или другое. Когда же противною стороною уничто-

жены оба предмета, то отъ пользуиощагося выборомъ зависитъ за тотъ или

за другой получить вознаграждение.
§ 33 I. йе асПотЬиз (ИТ, 0); Ь. 93 рг. е1 § 1 Б. Йе зоЮИоп. {ХШ, 3).

2«)«э2. Если одинъ предметъ или оба погибнуть по вине того, кому

приииадлежптъ право выбора, то онъ теряетъ это право, п тогда, въ случае

погибели одного предмета, онъ можетъ, смотря по тому, лежитъ лп на немъ

обязанность вноса или прпнадлежнтъ ему право требования, или внести илп

требовать оставшийся предметъ; въ случае же погибели обоихъ предметовъ, п

прптомъ одного после другаго, вносъ пли требование ограничиваются стои-

мостью того, который погибъ последнимъ; а когда погибель пхъ последовала

одновременно, то противная сторона сама выбираетъ предметъ, за который она

предпочптастъ получить вознаграждение.

Ср. Ь. 95 Б. сП.

2933* Въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 2931 п 2932, кредпторъ, еслп

въ погиибели ииредметовъ вина падастъ на него, обязанъ сверхъ того къ полному

вознаграждению противной стороны.
Ь. 55 В. ай Iе§ет АяиШат (IX,2).

2954. Всякое обязательство доляшо быть исполнено въ целомъ его

объеме п никто не можетъ быть прпнуждаемъ довольствоваться исполпениемъ

только частп своего требования, даже п тогда, еслп бы предметъ онаго былъ

делимый.
Ь. 41, § 1 В. йе изипз (XXII, 1).

2955. Хотя при обязательствахъ, по свойству своему неделимыхъ, ис-

полнение пхъ въ одной только части невозможно даже, если бы на сие последо-

вало обоюдное согласие сторонъ, темъ не менее однако, когда лицо обязанное

будетъ присуждено, за неисполнение обязательства, къ вознаграждению против-
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ной стороны, сне вознаграждение можетъ быть производимо и по частямъ,

такъ что, въ случат» обязательства, лежащаго на несколькихъ лицахъ вмес-

те, каждое изъ нихъ вносомъ своей доли освобождается отъ дальнейшей от-

ветственности.

Ь. 72 рг.; Ь. 85, § 5 0. йе уегЬог. оЫщ. (ХЬУ, 1); Ь. 13, § 1 Б. ое ге ]иЙlсаИа (ХЫI,I).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Объ нзъявлении и установлении воли.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Объ изъявлении воли.

2956. Къ сущности юридической сделки принадлежитъ изъявление воли

того, кемъ она заключена, а при сделке двусторонней или многосторон-

ней требуется согласное изъявление воли всехъ участвующпхъ въ ней. По-

ка решимость пли намерение еще не изъявлены, воля не имеетъ никакого

иоридическаго действия.
I. 53 Ип Г. Б. йе уегЬог. зиёпН. (Ь, 16); Ь. 18 Б. йе роешз (ХЬУШ, 19).

2«К"в7« Изъявление воли можетъ быть или положительное или безмолв-

ное.
Ь. 2 В. йе расПз (11, 11).

2938* Положительное изъявление воли можетъ быть сделано пли слова-

ми, устно илп письменно (а), или знаками, имЬющиши значение словъ (б).
(а) Ь. 38 В. йе оЬИдаИ. е1 асИоп. (ХЫУ, 7); Ь. 4; Ь. 5 В. йе Пйе шзИгшпепИог.(XXII, 4).—
(б) Ь. 21 рг. В. йе IеёаПз №. (XXXII); Ь. 1, § 3 В. йе ПЬегНв (XXXVIII, 4); I, 52, § 10 В.

йе оЬП§. еИ асИ. (ХЫУ, 7); Ь. 17 В. йе поуаПотЬиз(ХЬУI,2).

2939» Безмолвнымъ пзъявлениемъ воли признается, когда она обнару-
женаспособомъ, не пмевшпмъ непосредственною целию выразить ее именно

въ этомъ смысле. Действия, которыя выдаются за безмолвное изъявление воли,

должны быть такого свойства, чтобы изъ нихъ можно было съ полноио досто-

верностью заклиочить о ея существовании.
Ь. 21П Г.; I. 57 рг. В. йе расИз (11, 14); Ь. 95 В. йе асхрИг. уеl отШ. Ьегей. (XXIX, 2); Ь. 37

рг. В. ай BсИит. ТгеЬеИ. (XXXVI, 1); Ь. 5 В. гет гаИат ЬаЬеп (ХЬУI, 8).

294гО. Коль скоро законъ обусловливаем изъявление волн известною

Формою, то сделанное безмолвно, какъ бы оно ни было ясно, признает-

ся недостаточными

Си. панр. Ь. 2; Ь. 9, § 5 В. Йе аисИог. ИиИ. (XXVI, 8).

2941. Молчание не признается ни за согласие, пи за отрицание (а). Изъ

сего исключается тотъ случай, когда для того, чтобы молчание не было приз-

нано знакомъ согласия, законъ именно требуетъ прервания онаго (б).
(а) I. И42 В. йе (Ь, 17).—(б) Ср. напр" Ь. 13, § 11; Ь. 14 В. IосаП (XIX, 2). См.

также выше, ст. 2631 и 2631.



Разд. I. — О юридическнхъ сдтълкахъ вообще. 469

29г
и 2* Подписание акта, касается ли оный самого подпнсавшаго, или

посторонияго лица, принимается за знакъ согласия на этотъ актъ, при чемъ,

впрочемъ, предполагается, что содержание онаго было известно подписавшему

и что сей последний пмеетъ въ томъ деле, котораго актъ касается, какой либо

личный интересъ и право возражения.
Ь. И, § 4 И. яиой ]иззи (XV, 4); Ь. 26, § 1 П. йе (XX, 1); Ь. 8, § 15; Ь. 9, § 1 Б. диШиз
тосПзрщпиз зоlу. (XX, 6).

294:3* Кто выразптъ свое согласие, безмолвно плп положительно, тотъ

признается принявшимъ действие, со всеми законными его последствиями,

и уже нс въ праве потомъ чемъ лиибо ограничивать свое согласие.

Ь. 1, § 2 В. йе ехсерИ. геИ уепй. (XXI, 3); Ь. 11 I). 81 дшй Ип Ггаийещ раИгош (XXXVIII, 5); Ь. 4,
§ 12 П. йе йо-И таП ехсерИ. (ХЫУ, 4); Ь. 11 С. йе Пйеюотт. (VI, 42).

294:4. Если действие совершено иначе чемъ было предположено или

условлено, то изъявленное на оное согласие ие пмеетъ силы.

Ь. 4, § 2 Б. ииШиз тосНз зоlу. (XX, 6).

2945. Подразумеваемое согласий можетъ иметь место лишь въ случа-

яхъ, закономъ именно определенньихъ.
Ср. Ь. 35 рг.; Ь. 40, § 4 1). йе ргосигаИ. (111, 3).

2946
• Согласие можетъ быть дано не только до начатия того действия,

которое имеется при немъ въ виду, но и во время приступа къ оному и даже

после его совершения; въ последнемъ случаё оно называется утверждениемъ

пли ратификацией) (ганзТнаЪШо).
См. цитаты къ слЬдующимъ статьямъ.

2947. Последующее утверждение можетъ быть полояштельное, илн

безмолвное (а), и относиться какъ до чужихъ, такъ ии до собственныхъ дей-

ствий (б), не только дозволенпьихъ, но и недозволенныхъ (в).
(а) Ь. 1, § 5 П. йе ехегсИ. асИ. (XIV, 1); Ь. 16 В. йе sсИо. Масейоп. (XIV, 6); Ь. 63, § 1 Б. йе пlи

пирИ. (ХХШ, 2); Ь. 25 С. йе йопаИ. нПег Уlгит еИ ихогет (V, 16). — (б) Ь. 7, § 16 Б. йе BсИо.

Масейоп. (XIV, 6); Ь. 2 С. еой. (IV, 28). — (в) Ь. 152, § 2 Б. йе гедиПз ]ипз (Ь, 17); Ь. 1, § 14

Б. йе VI еИ VI агтаИа (ХЫИ, 16).

2948* Утверждение имеетъ обратную спилу п потому должно быть отно-

симо ко времени заключения сделки (а). Сле не простирается только на те

случаи: 1) когда действие, о которомъ иидетъ речь, было запрещено законами

и принчнна запрещения отпала уже только впоследствии (б); или 2) когда

утверждение последовало уже после пеполнеиня сделки съ существенными

ея последствиями (в); нлп наконенпъ 3) когда утверждение мояютъ последовать

только съ соблюдениемъ извЪстныхъ Формальностей, въ каковомъ случае

оно не имеетъ нп обратной силы, хотя бы само утвержденное действие

было совершено въ предписанной Форме, нн значения на будущее время,

разве бы упомянутый Формальности могли еще быть июполненьи (г).
(а) Ь. 56 I). йе (V, И); Ь. 12, §1; I. 71, 1, 2В. йе зоШИоп. (ХШ, 3); I. 7 рг. С. ай

ВсИит. Масейоп. (IV, 28;; Г. 23 С. йе йопаИ. т!ег \пите1 ихогет (V, 16). — (б) Ь. 4, § 6 В.

йе оПичо ргосопз. (1,16); Ь. 27; Ь. 65, § 1 В.йе гИипирИаг.(ХХШ, 2). — (в) Ь. 20, § 1 В.

тапйаИ XVII, 1); Ь. 9т Г. В. йе пе§оl. еевl. (111, 3); I. 3С. йе геl утй. (111, 32). — (г) Ср.

Ь. 9, § 5 В. йе аисИ. Iиl. (XXVI, 8).
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2949. Последующее утверждение не можетъ нарушать правъ, законно

между тьмъ прюбретенныхъ посторонними лицами.

Ср. 1. 16, §IЫС И. йе рl§пог. (XX, 1).

2950
• Изъявление воли должию быть серьозное; выраженное въ шутку не

пмеетъ нпкакихъ юрпдиическихъ последствий.
Ь. 3 Гп Г. Б. йе оЫl§. е1 асИ. (ХЫУ, 7).

2951. Изъявление воли, учиненное только для виду, также не пмеетъ

юридическихъ последствий (а), если только съ нимъ не соединялось протпво-

закониаго вовлечения иосторонняго лица въ обманъ (б).
(а) Ь. 35 Б. йе сопПг. етИ. (XVIII, 1); Ь. 54 В. йе оЫщ. еИ асИ. (ХЫУ, 7); Ь. 21 С. йе ИгапэасИ.

(11, 4). — (б) Ь. 49 рг. В. йе асИ. етП еИ уепй. (XIX, 1).

2952* Когда сделка, на совершение которой было серьозное намерение,

сокрыта подъ впдомъ какой либо другой, то первая признается действитель-

ною, если только не будетъ прп этомъ целью обмануть постороннее лицо,

плп вообще сделать что либо протнвузаконное; другая же сделка, заключенная

только для вида, остается действительною лишь на столько, на сколько сие ока-

жется нужнымъ для сохраненной въ снле первой.
ТИ. С. рlиз уаlеге, диой аеНиг, яиой 81ти1аИе соширНиг (IV, 22); Ь. 6 В. рго йопаИо

(ХЫ, 6); Ь. 38 В. йе сопИг. етИ. (XVIII, 1).

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Объ установлении воли.

2953. Для действительности юридической сделки недостаточно одного

изъявления воли участвующихъ въ ней, но требуется еще, чтобы эта воля

установилась свободно, т. е. нс подъ влняниемъ заблуждения (а), обмана (б),
нлп принуждения (в).

(а) Ст. 2931 и слЬд—(б) Ст. 2976 и слъд.-(в) Ст. 2982 и слЬд.

7. О заблуждеши.

2954. Заблуждение можетъ происходить или отъ совершеннаго отсутствия

сведений о какихъ либо «ьактахъ или законныхъ постановленияхъ, или отъ

неполноты сихъ сведений.
Ь. 1 Б. дедипз е1 ГасИ I§погапПа (XXII, 6).

2955. Каждый обязанъ знать законы ии ирония законныя постановле-

ния (а), п потому никто не можетъ отговариваться пхъ неведеиииемъ пли за-

блуждениемъ юридическимъ (б).
'

(а) Ь. 12 С. йе ]11П8 е1 ГасП (I, 18); Ь. 9С. йе Iе§Шиз (1,11); Ср. Св. Зак., т. I, Ос-

нов. Госуд. Зак., ст. 62. См. также пиже, ст. 29о6 и 29о7.-(б) I. 2; Ь. 9 рг. еИ § о В. йе зипз

еИГасПП§п. (XXII, 6).

2956. Въ видь исключения, неведение закона не вменяется въ вину,

когда заблуждающийся не пмелъ возможности прюбрестп надлежащий юриди-

ческия сведения.
Ь. 9, § 3 Б. еой.
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2957* Постановленное въ 2955 ст. правило но применяется также къ не-

совершеннолътнимъ, которымъ неведение закона, если оно было новодомъ къ

совершенно ими невыгоднаго для себя действия, или къ упущениио, отъ ко-

торыхъ произошелъ для ннхъ вредъ, никогда не ставится въ вину (а). Для

лицъ женскаго пола, напротивъ того, а равно для слабоумныхъ, недостаточно

развитыхъ, или совершенно неонытпьихъ въ юридическихъ письменныхъ дЬ-

лахъ, неведение заиюна можетъ служить оправданиемъ, сверхъ обстоятельства,

указаннаго въ ст. 2956, только въ случаяхъ, именно закономъ опредЬлсн-
пыхъ (б).

(а) I. 9 рг. И. ае }вгlB еИ ГасИ »ёп. (XXII, 6); Ь. 11 С. еой. (I, 18). — (б) Ср. напр. Ь. 9 С. ай

BсИшп. (IV, 29); I. 2, § И П. йе тзрlс. уепПге (XXV, 1); Ь. 23, § 1 1). йе ргоЬаНоп.

(XXII, 3) и др.

295»8о Фактическое заблуя;дение обращается во вредъ совершившему дей-

ствие только тогда, когда виною въ ономъ будетъ собственная его неосмотри-
тельность.

Ь 3 рг.; Ь. 6; Ь. 9, §2 И. рпз еИ ГасИ щп. (XXII, 6); Ь. 13, § И И. йе сопИг, етИ. (XVIII, 1); Ь.

3 рг. И. йе Bсlо. Масейоп. (XIV, 6); Ь. 1 С. йе ИезИат. (VI, 23) и др.

2959
• Ошибка въ собственпыхъ свопхъ дЬйствияхъ не принимается въ

оправдание.
I. 3 рг.; Ь. 5 I). йе ]ипз еИ ГасИ (XXII, 6); Ь. 5, § 1 Ю. рго зио (ХЫ, 10).

Примгьчате. Псключешя пзъ сего правила указаны въ своемъ мЬстъ\ См. напр. выше,

ст. 2927.

290О. Влияние на сиилу сделиш извниительнаго заблуждения (ст. 2958)

различествуетъ смотря по тому, существенно лп оно или нетъ.

См. цитаты къ елвд. статьямъ.

29в1« Заблуждеше существенное (ст. 2960) уничто.ьаетъ всю силу

сделки, такъ какъ при ономъ предполагается, что заблуждавншися совсбмъню

давалъ на нее согласия, следовательно что сделка вовсе не состоялась.

Ь. 15 П. йе IигlзЙlсИ. (11,1); I. 20 П. йе апиа рПша (XXXIX, 3); I. 37 П. Йе оЬН{?. е1 асИ.

(ХЫУ, 7); Ср. 1.116, § 2 И. йе .шпя (Ь, 17).

2962* Заблуждение несущественное (ст. 2960) имеетъ лишь то послед-

ствие, что заблуждавшийся охраняется, по возможности, отъ всякаго вреда.

Вследствие того самая сделка остается въ своей силе, а заблуждавшемуся пре-

доставляется только требовать вознаграждения плп соразмерной замены за

вредъ, понесенный! пмъ отъ его заблуждения.
Ср. I. 40, 82; Ь. 37 рг. ш I. П. йе соп!г. ет». (XVIII, 1); I. 4, 8 И; I. 21, 8 2 I). йе асИ. етП

(XIX, 1).

29в«в« Въ случае недоразумения относительно рода совершенной сделки,

если одпнъ изъ участвующихъ думалъ, что вступаетъ въ иной договоръ, чемъ

какой предполагался другимъ, заблуждение, по случаю недостатка въ согла-

сии между контрагентами, признается существеннымъ, а потому самая сделка

недействительною. Но иередавпий кому либо вещь съ намБреннечъ ее ему по-

ПЕРЕП. 30 л.
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дарить, нс въ праве требовать этой вещи обратно, коль скоро она уже потребле-
на приннвшимъ ее,хотя бы сей последним и принялъ ее ие въ значенш дара.

Ь. 18 И. йе геЬиз сгес]. (XII, 1); Ь. 9 рг. И. (Ьз соШг. етИ. (XVIII, 1).

2964
• Точно также (ст. 2963) отсутствие взаимнаго между договариваю-

щимися согласия унпчтожастъ юридическую сделку и въ такомъ случав, ког-

да недоразумеше касалось тождества вещи и каждый изъ контрагентовъ

нмълъ въ виду другой ея впдъ или родъ.

Ь. 9 рг. И. йе соШг. етИ. (XVIII, 1); Ь. 83, § 1; Ь. 137, § 1 Б. йе уегЬог. оЬПа. (ХЬУ, 1); Ь. 10

С. йе йепаИоп. (VIII, 33).

2965* Заблуждеше относительно побудительнаго къ сделке повода счи-

тается несущественнымъ и потому нс уничтожаетъ ея силы (а), разве бы,

вследствие мнимаго обязательства, кто либо что обещалъ пли сделалъ (б).
(а) Ь. 3, § 7 В. йе СOПЙIСI. саива Йаlа (XII, 1); Ь. 52; I. 03, §2 П. сошПсИ. ИпйеЪ. (XII, 6).—
(б) Ь. 1, § 1 П. еой. Ь. 5, § 1 П. йе асl. етИ е1 уепй. (XIX, 1).Ср. Эстл. Рыц. и Земск. Пр. к».

IV, разд. 1, ст.9.

2966* Если заблуждение было относительно тождества того лица, коего

касается сделка, то она недействительна, разве бы смеипенне лнцъ не имело

для заблуждавшагося никакого значения (а). Но въ случае заблуждения
относительно чьихъ либо личныхъ способностей н качествъ, сделка признает-

ся ничтожною только тогда, когда, по свойству ея, сущность дела заключа-

лась именно въ ошибочно предполагавшемся качестве (б).
(а) Ь. 32 П. йе геЬ. сгей. (XII, 1); Ь. 9 рг. Б. йе соп!г. етИ. (XVIII, 1); Ь. 9 рг. Л. йе Ьегей.

ШйШ. (XXVIII, 5); Ь. 3, § 1 В. йе оЫщ. еИ асl. (ХЫУ, 7).-(б) Ср. Ь. 13 В. йе йипвШсИ. (11, 1);
I. 2рг. В. Йе ]иЙIсИз(У, 1).

2967* Заблуждеше признается существеннымъ, когда въ предмете сдел-

ки предположено такое качество, въ сплу котораго его следовало бы, по гос-

подствующимъ въ обществе попятиямъ, причислить не къ тому роду вещей,

къ коему онъ действительно прннадложптъ, а къ другому. Но прп этомъ

должно обращать внимание на то, действительно лн означенное опнибочное

предположение вызвало заблуждавшагося къ заключению сделки въ настон-

иниемъ ея виде.
Ь. 9, §2; 1. 10; Ь. 14; Ь. 41, IВ. йе соШг. етИ. (XVIII, I).

2968. Если заблуждений состояло только въ тождестве какихъ либо

нринадлеяшостей, то сделка остается действительною, ию выдаче или псииолне-

иню доляша подлеямть та принадлежность, которую нмълъ въ виду обя-

завшийся.

I. 34 рг. В. еойет.

2969. При сделкахъ, касаюицпхея предметовъ заменимыхъ, въ случае

заблуждсииия относительно количества вещей одного и того же рода, полагает-

ся различие между сделками односторонними и двусторонними. Первьия остают-

ся въ своей силе, прп чемъ выдаче подлежитъ меишннее нзъ обоихъ

количествъ (а); последний же нфпзнаются недействительными, когда обязав-

шийся намеренъ былъ дать менее, а другая сторона пме.иа въ виду—полу-

чить болЬе. Въ протпвномъ случае, договоръ сохраняетъ свою силу н вы-

даче подлежитъ меныниос количество (б). Всякое ипое заблуждение относи-
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тельно количества предмета, еслп не было о томъ особаго условия, считается

несущественнымъ (в).
(а) I. 1, §4В. йе уегЬог. оЫЬ?. (ХЬУ, 1).-(б) Ь. 52 Б. IооаИ(XIX, 2).—(в) Ь. 18,§3Б. йе

йо\о таlо (IV, 3); Ь. 26, §§ 4 е1 6 В. йе сошИсИ. тйеЬ. (XII, 6); Ь. 4, § 1; Ь. 38 рг.; Ь. 42 В. йе

асl. етИ е1 уепй. (XIX, 1).

2970. Заблуждение касательно юридическихъ отношений действую-
щихъ лнцъ къ предмету сделки признается несуицествениымъ.

Ь. 28; Ь. 34, § 3 В. сlе сопИг. етИ. (XVIII, 1); Ь. 49 В. тапйаП (XVII, 1).

2971* Въ впд-б исключения, заблуждение относительно юридическихъ
отношений лицъ къ предмету сделки (ст. 2970) признается существеннымъ,

а следовательно и самая сделка ничтожною, когда одинъ изъ участвующихъ

предполагалъ приобрести право на чужую вещь, а между темъ предметомъ

сделки окажется собственная его вещь.
Ь. 45 рг. В. йе (Ь, 17); Ь. 15 I). йерозШ (XVI, 3); Ь. 16 рг. В. йе сопИгаЬ. етИ.

(XVIII,!); Ь. 4 С. еой. (IV, 38).

СдЬлка недействительна, когда предметъ ея или уже вовсе не

существуетъ, или когда большая его часть перестала существовать.
Ь. 13 рг.; Ь. 57 рг. В. йе сопИг. етИ. (XVIII, 1).

2973. Ошибка только въ имени пли въ другомъ обозначении лица плп

вещи никогда не признается существенною, и вообще не принимается во

внимание.

Ь. 9, § 1 В. йе сопИ. етl. (XVIII, I); I. 32 В. йе уегЬог. вЬнд. (ХЬУ,I).

2974. Если при многосторонней сделке въ заблуждении находился только

одинъ пзъ участвующихъ въ ней, то онъ всегда можетъ настоять на ея испол-

нении, коль скоро наидетъ въ томъ своио выгоду ии приитомъ съ своей стороны

исполнплъ принятый на себя обязательства.

Ь. 31, § 3; Ь. 57, §§ 1 еИ 2 В. йе сопИг. епй. (XVIII, 1).

2975
• Когда сделка заключена заступающнмъ чье либо место, то берет-

ся во внимание заблуждение, въ которое впалъ не заступаемый, а засту-

пающий.

Ь. 12 В. йе сопИг. етИ. (XVIII, 1).

2976* Обязанность доказать заблуждение лежитъ на томъ, кто основы-

ваетъ на немъ требование пли о признании сделки недействительною, Нлн о

возинагражденш, либо замене (ст. 2963 и 2964), разве бы онъ былъ пзъ числа

техъ, въ пользу коихъ допускается особое исключение (ст. 2956 и след.).
I. 25 рг, еИ 8 1 В. йе ргоЬаПошЬиз(XXII, 3).

П. Объ обмане.

2977. Подъ обманомъ разумеется противозаконное введение другаго въ

заблуждение, съ целью склонить его къ действию или упущению, противному

его выгодамъ.

Ь. И, § 2 П. йе йоlо шаlо[Щ 3); Ь. 7, §§ 9 еИ 10 В. йе расИз (11, 14); Ь. 13, § 2 В. йе сопlг. етИ.

(XVIII, 1).
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Примтьчанге. Обмаиъ, учиненный пе для папесения обмапутому вреда, а для сохрапешя

за нимъ его собственности, пли вообще для ограждеипя его отъ убытка, признается доз-

воленною хитростью.
Ь. 1, §§ 2 е! 3 I). йе аоlо таlо (IV, 3); Ь. 77, § 31 В. ае Iе§аИlв 11. (XXXI).

2978* Въ юридическомъ смысле, тотъ, кто могъ легко усмотреть обманъ,

не признается обманутымъ.
I. 13, § 1 П. ае сопИг. етИ. (XVIII, 1); Ь. 14, § 9; Ь. 55 Ы Г. В. (IеаесПl. есНсТо (XXI, 1).

2979* Вовлеченный обманомъ къ заключению сделки, мояютъ требовать

ея уничтожения (а). Но если вследствие обмана были постановлены только не-

который изъ условий сделки, то обманутому предоставляется лпшь право оты-

скивать вознаграждеше (б).
(а) Ь. 7 рг. Б. ае йоlо таlо(IV, 3); Ь. 11, § 5 ае асИ. етИ (XIX, 1); Ь. 5 С. ае гезстаепаа уеп-

аШопе(IV, 44); Курл. Стат.,§§ 122 и 139; Эстл. Рыц. иЗемск. Пр., кп. IV, разд. 1, ст. 9.—

(б) Ь. 13, §§ 4 еИ 5; Ь. 32 В. ае асl. епШ (XIX, 1);Ь. 12, § 1 Б. ае ште аоИшт (ХХШ, 3).

298СК Когда, при двусторонней сделке, оба участвующее взаимно

другъ друга обманули, то никоторому пзъ нихъ ие предоставляется отно-

сительно другаго право иска (а). Посему, если договоръ еще не прнведснъ

въ действие, одна сторона не можетъ требовать отъ другой его исполнения (б),
а если онъ уже исполненъ, то не можетъ требовать вознаграждения (в).

(а) Ь. 30 В. ае асЛо таlо (IV, 3); Ь. 3, § 3 Б. ае ео, рег циет ГасИит епП (11, 10); Ь. 57, § 3 Б.

ае сопlг. етИ. (XVIII, 1). Ср. п ниже, ст. 3291. - (б) I. 34, §3; Ь. 57, § 3 В. ас соп!г. егпl.

(XVIII, 1).—(в) Ь. 4, §13В. ае аоП таН е1 теИиз ехсерИ. (ХЫУ, I); I. 134 В. ае гсвиПв ]"ипз

(Ь, 17).

111. О прииуждент.

Прннуждеше можетъ быть пноследствнемъ или физнчсскихъ

средствъ, или угрозъ, вызывающихъ страхъ или опасение. Въ настоящемъ

случае дело пдетъ только о последнемъ, т. е. объ угрозахъ, такъ какъ при

употреблении Физической силы уже нЬтъ свободной воли, а следовательно
нетъ собственно п никакого действия со стороны подвергшагося принужденино.

Ь. 1 В. диоа теИиз саиза (IV, 2).

29В2. Относительно юридпческихъ сделокъ принуждение имЬетъ

значение только тогда, когда оно есть незаконное, т. е. учинено не нмЬю-

щимъ на то право лицомъ, какъ то начальствомъ, въ установленномъ для

сего порядке.
Ь. 3, § 1; Ь. 23, § 2 В. еоа. Ср. также Лифл. Рыц. Пр., гл. 81; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 12, § 1.

2983* Для присвоения возбужденному угрозою страху юридпческаго

значения, онъ долженъ быть достаточно оправданъ: ииосему требуется, чтобы

вредъ отъ угрозы былъ не какой нибудь маловажный, чтобы исполнение

ея действительно грозило опасностию, и чтобьи ее не легко было устранить

иначе какъ уступчпвостию.
I. 3 иг Г; Ь. 4—7; I. 9 рг. В. ео<l.; I. 2, § И; Ь. 3 В. ех (ГПЙшз саивlз (IV, 6); Ь. 13 С.

ае IгапзасИ. (11, 4); Ь. 181 В. ае ]ипз (Ь, 17); Лифл. Рыц. Пр., гл. 81, 222, 223; Курл.

Стат., §§ 123 и 139; Эстл. Рыц. и Земск.Пр., кн. IV, разд. 1, ст. 9; Пильт. Стат., ч. 11, разд.

12, § 1.
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2984т*Если кто нриступиитъ къ сдблкб пзъ одного лпшь чувства уважения

къ известному лицу, то действие вынужденнымъ не признается.
Ь. 6 С. ае Ыз, яиае \И (11, 20).

2985. Одни уговоры, когда съ ними не связано обмана, не пмеютъ вли-

яния на действительность сделки.
Ь. 3 Б. зИ чшз аПдиет ИезИап ргоЫЬиегП (XXIX, 0); Ь. 3 С. ео(l. (VI, 33); Ь. 9, § 1 Б. йе йоlо

таlо (НТ,3);Ь.7С.еой. (11, 21).

2986* Юридическая сделка, заключенная по принуждению, сама по

себе не считается недействительною (а); но подвергшийся принуждению мо-

жетъ требовать ея отмены (б).
(а) Ь. 2И,§§4,5 В.диой теИиз саиза (IV, 2); Ь. 22 В. йегИи пирИаг. (ХХШ, 2).—(б) Ь. 23, §1 В.

диой теИиз саиза (IV, 2); Ь. 13 С. йе ИгапзасИ. (11, 4); Ь. 12 С. йе Ыз, диаеVI (11, 20); Ь. 1; Ь. BС.

йе гезс. уепйИ. (IV, 44); Курл. Стат., §§ 122 и 139. Ср. Эстл. Рыц. и Земск. Пр., ки. IV, разд.

I, ст. 9.

2987* Если, прп многосторонней сделке, принуждение произошло отъ

посторонияго лица, то подвергшийся оному равномерно въ праве требовать
отмены сдЬлкп, и сверхъ того можетъ отыскивать вознаграждение съ ирнииу-

дившаго его къ ея заключению.

Ср. 1. 14, §3 В. диой гаеДиз саиза (IV, 2); Ь. SС. йеЫз, диае VI (П, 20).

2988* Существование принуждения должно быть доказано ссылающимся

на оное и подтверждено тЬмъ сильнейшими доводами, чемъ более можетъ

быть повода въ немъ сомневаться.

Ь. 23 рг. В. диой теИиз саиза (IV, 2); Лифл. Рыц. Пр., гл. 223; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV,

разд. 1, ст. 9; Курл. Стат., § 139.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О составныхъ частяхъ юридическнхъ еделокъ.

2989. Составныя частп юридической сделки суть илп существенный,

нлп естественный, или случайный.
См. цитаты къ сл-Ьд. статьямъ.

2990. Существеннымъ признается въ сделке все то, что даетъ ей

истинное ея значение п безъ чего и самое предположенное действие немы-

слимо. Посему въ такихъ существенныхъ составныхъ частяхъ сделки ничего

не можетъ быть изменяемо даже и по обоюдному согласию сторонъ.
Ь. 1,§1 Б. (Ие сопИг. етИ. (XVIII, 1); 1. 1, §2В. йе уегЬог. оЫ. (ХЬУ, 1).

2991. Естественными прпзнаиотся те частп сделки, которыя, еслп она

состоялась въ существенныхъ своихъ основанняхъ, составляютъ уже, по зако-

ну, прямое ея последствие. Посему эти части подразумевавшая сами собою,
и безъ положительнаго о томъ уговора, но оне могутъ быть отменяемы или
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изменяемы по особому соглашсшю сторонъ, существование котораго п должно

нотомъ быть доказано ссылающимся на оное.

Ь. 3 В. йе геЬиз сгейШз (XII, 1); Ь. 10 рг. В. ое репсиlо (XVIII, 6): Ь. И, § 1 В. ое асl. етИ

(XIX, 1); I. 5, § 4 В. Йе ргаезег. уегЫз (XIX, 2).

2992. Подъ случайными составными частями сделки разумеются какъ

разширепня пли ограничешя прямыхъ ея последствий (ст. 2291), такъ п побоч-

ныя постановления, относящийся къ разнымъ ея условиямъ, къ срокамъ, опре-

делениио и т. д.
Ь. П рг. В. йе сопlг. етl. (XVIII, 1); Ь. 52 рг. В. йе уегЬ. оЫ. (ХЬУ, 1).

Примтьчаме. Такъ какъ объ услоьаяхъ, ерокахъ и определении цЬлей прп зав'Ьицашяхъ н

легатахъ сказано въ третьей кппгЬ, то ниже (въ пятой глав-в третьяго раздала) говорится
о нихъ только въ отоплении къ договорамъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О форме юридическнхъ еделокъ

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Положения общия.

2995. Относительно внешней Формы юридпческихъ сделокъ не устано-

вляется, кроме случаевъ, именно определенныхъ закономъ, никакихъ осо-

быхъ правиилъ, и она зависитъ отъ произвола участвующихъ въ деле сто-

ронъ.
Обычное право.

2994-. Участвующпмъ въ сделке отдается на волю заключать ее прп

участии суда, илп безъ него, домашнимъ июрядкомъ, довольствоваться со-

гланиеииемъ на словахъ или составлять письменный актъ, совершать сделку

прп свидетеляхъ илп безъ пиихъ, наконенгъ давать ей публичную гласность,

илп оставлять безгласною.

См. цитаты къ слъмующимъ статьямъ.

Отделение второе.

Объ участии суда при совершеии юриднческпхъ сделокъ.

2995. Участие суда при совершении юридпческихъ сделокъ можетъ

быть въ трехъ случаяхъ: 1) илп когда сделка соверипается въ самомъ суде,

прп прямомъ его посредстве; илп 2) когда судъ утверждаетъ сделку уже

заключенную; пли 3) когда онъ только удостоверяем актъ свопмъ засвиде-

тельствовашемъ.

/. О совершенш юридическихъ едтьлокъ въ судть.

2996. Соверинсние сделки въ самомъ суде необходимо: 1) по всемъ де-

ламъ, касающимся иинтереса несовершеннолетнихъ ии вообще лицъ, находя-

щихся нодъ опекою, какъ то при отчуждениии прпнадлежащихъ несовершенно-
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летнпмъ имений (а) н при договорахъ объ уравнении разнобрачныхъ детей (б);

2) при отчуждении чего либо на основании судебнаго приговора (в); 3) при

усыновлении (г); 4) при выходе детей нзъ-подъ родительской власти (д);
5) въ городахъ Лифляндии при совершении завещаний, брачныхъ договоровъ

и договоровъ о назначении наследника (е).
(а) См. выше, ст. 381 и сл-Вд.—(б) См. выше, ст. 2314.—(в) О подробностяхъ см. Уставъ о

Судопроизводства.—(г) См. выше, ст. 183.—(д) См. выше, ст. 229.—(е) Рижск. Гор. Пр., кн.

11, гл. 3, § 3.

Примгьчате. По Эстляндскому земскому праву ни для какихъ юридическихъ едъмокъ не

требуется совершения ихъ въ суд*, такъ что и въ случаяхъ, указаиныхъ въ ст. 2996, счи-

тается достаточньимъ одно судебное утверждение.

2007» Въ указанныхъ въ ст. 2996 случаяхъ, а равно когда сделка за-

ключается въ суде по собственному желанию сторонъ, совершение ея должно

последовать въ томъ судебномъ месте, къ ведомству котораго принадлежатъ

договаривающиеся, пли же составляющая предметъ договора вещь.

Обычное право. Ср. также Рижск. Гор. Пр. въ приведен, ст. и выше, ст. 2028.

2998* Судъ, прежде совершения сделки, разематрнваетъ ее не только от-

носительно вигЬшнпхъ ея приинадлеяшостей, иио и относительно внутренняго

содержания; прпчемъ обращастъ въ особенности внимание на обстоятельства,

обусловливающий эту Форму совершения акта, а именно на интересы лицъ,

права копхъ нужно при семъ охранить.
Обычное право.

2999. Несоблиодение упомянутой Формы въ техъ случаяхъ, для которыхъ

она предписана закономъ (ст. 2296), пли когда стороны поставили въ зависи-

мость отъ нея силу своей сделки, влечетъ за собою недействительность самой

сделки и даже невозможность утверждения оиюй впоследствии.
Тоже.

5000» Предварительный условия (такъ называемые переговоры, илп пре-

лиминарии), заключенный въ такихъ случаяхъ сторонами (ст. 2999), не

имвютъ никакой обязательной силы и, до совершения судебнаго акта, каж-

дый пзъ договаривающихся въ праве отступить отъ нихъ, не спрашиваясь

другаго.
Тоже.

5001. Совершение сделки въ суде не устраняетъ внутреиинихъ ея недо-

статковъ, а равно не можетъ наруииать законныхъ правъ постороннихъ лицъ.

Ср. с. 4 X. йе сопПгтаИшпе ШШ уеl тиИШ (И, 30); С О X. (1е гепипИ. (I, 9).

/У. О судебномъ утверждены юридической сделки.

5002. Судебное утверждение или корроборация юридической сделки

всегда предиолагаетъ предшествовавшее уже совершение оной и состонтъ, въ

общемъ порядке: 1) во внесении (ингроссации пли пиитабулации) акта въ уста-

новленный для сего при подлежащихъ присутственныхъ местахъ судебныя
или публпчныя книги и 2) въ выдаче особаго свидетельства о совершен-

номъ внесении, т. е. корроборации въ тесномъ смысле.
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Примтьчапге. Пуб.шчпыя книги нмеютъ въ разныхъ местахъ разпыя, отчасти соотвът-

ствующия нхъ особой ц'влн наименования, какъ то: книгъ корроборацнопныхъ, контракт-

ниыхъ, кр'Ьпостпыхъ, поземельныхъ, насгьдствепиыхъ, закладныхъ, ппотечныхъ и ппгрос-

сационпыхъ. Подробигипшния постановления о порядке ведепня этихъ кипгъ и о соблюдаемомъ

прп корроборацип обряде содержатся въ Уставе Грая{данскаго Судопроизводства.

ЗООЗ» Судебное утверждение иилп совсрипается по добровольному жела-

нию сторонъ, нлп признается непременно нужнымъ, вообицо лпбо для извест-

ной цели.
См. цитаты къ след. статьямъ.

5004. Корроборащя непременно нужна во всехъ техъ случаяхъ, ког-

да сделкою пириобретиются вещныя права на недвижимости (а). Только прп

установлении закладнаго права на недвижимость въ Лифляндии и Эстляндии

(кроме Ревеля) корроборащя илп ингроссация ие требуются безусловно (б).
(а) См. выше о собственности, ст. 809 и след.; о пользовании па правЬ собствсипости, ст.

941; о сервитутахъ, ст. 1202—1201;о поземельнойповинности, ст. 1310; о застазпомъ владе-

нии, ст. 1503; объ ипотекахъ въКурляндии иРевеле, ст. 1381 и 1387; о правевыкупа по дого-

вору, ст. 1017; о родовыхъ Фидеикоммиссахъ и родоиаслЬдственныхъ соиозахъ, ст. 2339.

2563, 2339; о праве наследства, ст. 2187, 2735.—(б) См. выше, ст. 1383 и 1580.

Примтьчапге *. Въ статьяхъ, прпведенпыхъ въ цитатахъ подъ буквами а и б, указаны

и особьия последствия какъ совершепнаго судомъ утверждения, такъ и отсутствия онаго.

Нримтьчанге 2. Вещныя права, установляемыя силою закона, действительны и безъ вне-

сения ихъ въ иубличныя книпи.

5005. Прочие случаи, въ которыхъ для действительности сделки плп

для иизвестныхъ ея последствий законъ требуетъ судебнаго ея утверждения

нлп заявления, указаны въ своемъ месте.

См. выше, о брачныхъ договорахъ, ст. 36, о духовпьихъ завещашяхъ, ст. 2146 и 2452,и ниже,

о мировьихъ едълкахъ и даренияхъ.

5006. Корроборащя можетъ быть вообще производима только въ уста-

новленныхъ для сего судахъ, копхъ ведомство въ этомъ отношении опреде-

ляется: прп сделкахъ по вещнымъ на недвижимости правамъ, мбстомъ на-

хождения недвижимости; при личныхъ обязательствахъ, личною подсудностлю

участвующихъ; наконецъ если последняя для нихъ различна, подсудностию

обязаннаго лица (должника).
Кор. Шв. плакатъ 1684 г. Янв. 24; Сен. Указъ 1784 г. Марта 16 (13959); Выс. утв. докладъ Се-

ната 1797 г. Февр. 26 (17846); Пмен. Указы 1796 г. Ноября 30, 1797 г. Февр. 5 (17785) и 1798 г.

Янв. 19; Публикация Эстл. Губ. ПравЛ. 1747 г. Апр. 11; Пнгросацион. Уст. Элм. Оберланд-

герихта 1797 г. Iнэня 16; Коммиссор. реш. 1717 г. ас! ае§lа\ ст. 13, пун. 2; Рижск. Гор. Пр.,

кн. 11, гл. 13, § 1, гл. 32, § 11, гл. 35, §1; кн. Ш, разд. 9, §5, разд. 11, §6; Выс. утв. Полож.

Комит. Мин. 1838 г. Iюня 14 (11329); Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 4, ст. 1; разд. 6, ст. 1, 2;

Ревельск. Бауершпр. 1560г., § 17; Публик. Эстл. Губ. Правл. 1572 г. Апр. 17.

Примгьчате. Места, пмеющия право корроборпровать акты, исчислены въ Св. Мвстн.

Узак. Губ. Остз. 1845 г., ч. I, Учрежд. властей и местъ Губернскаго Управлешя, ст. 311,

н. 9; ст. 369, п. 9; ст. 458, п. 30; ст. 643, п. 23; ст. 857, п. 14; ст. 1014, п. 28 и 33; ст.

1230, п. 13; ст. 1333, п. 2 и 12; ст. 1425, п. 11; ст. 1534, п. 26 и 27. Къ сему следуетъ еще

присовокупить, что для городовъ Эстляндш, кроме Ревеля, пнгроссащя и корроборащя

нрппадлежатъЭстляндскому Губерпскому Правлению.
Ср. Публик. Эстл. Губ. Правл. 1747 г. Апр.И.
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5007. Корроборащя въ ненадлежащемъ суд* не имеетъ никакой силы

н считается какъ бы вовсе не сделанною.
Си. цитаты къ ст. 3006 и ср. Сен. Ук. 1837 г. Сент. 20 (32236).

Нримтчате. Указомъ Правптельствующаго Сената 1857 Сент. 20 именпо запрещено

прпсутствепнымъ мЬстамъ не Остзейскпхъ губерний совершатьтакъ называемые кръпост-

пые акты па недвижимости, въ этихъ губериияхъ находящийся.

3008•Въ Лифляндш и Эстляндш, прежде корроборацип или утверждения

сделки, представленной для сего присутственному месту, оно должно удосто-

вериться: 1) въ самоличности участвуюицнхъ ии въ нодлпнностн подписей на

акт'Ь; 2) въ законности уполномочий, когда саминхъ участвуиоицпхъ нътъ на

лицо; 3) въ личной способности и праве должника заключить сделку, при-

чемъ, когда отчуахдается недвшкпмость, нлн когда на нее налагаются повинно-

сти, отчуждающий долженъ доказать основание своего владения; 4) въ закон-

ности основания, иа коемъ совершается приобретение; 5) въ соблюдении прп

сделке и въ составленномъ о ней акте узаконенной! внешней Формы и суще-

ствующнхъ правплъ касательно гербовыхъ и другихъ пошлнпъ; 6) въ томъ,

что сд влка не содержптъ въ себе ничего очевидно противозаконная; 7) въ

согласии на сделку должника, илп присутственная мёста, пли же носторон-

ипхъ лицъ, тамъ где по закону сие требуется для ея действительности.
Ср. Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кии. ИУ, разд. 6, ст. 11; Публик. Эстл. Губ. Правл. 1792 г. Апр. 26;

Рижск. виилькнрп. зак., разд. 1, ст. 8; Выс. утв. мн. Гос. Сов. 1838 Дек. 22 (33912); Судебпьий

обычай.

3009. Въ Курляндии, для ингроссации п корроборацип такого акта, ко-

торымъ установляется закладное право (ст. 1574 и 1575), иилп въ которомъ

прямо выражено согласие должника на корроборацию, достаточно, чтобы про-

сящий о ней имелъ этотъ актъ въ свопхъ рукахъ. Судъ удостоверяется лпшь

въ соблюдении внешней Формы п въ исполнении правплъ касательно гербовыхъ
пошлинъ, п въ томъ, что актъ не содержитъ въ себе ничего очевидно проти-

возаконная.

Ср. Выс. утв. мп. Гос. Сов. 1838 г. Дек. 22 (33942) и Указъ Курл. Губ. Правл. 1822 г. Iюпя 5.

Судебный обычай.

Примгьчате. Въ виде исключения, присутственные мЬста въ Курляндии входятъ и въ бо-

лее подробное раземотръше содержания сделки, коль скоро она касается интересовъ

обществеппыхъ кредптньихъ установлений или казны, въ особенности же когда недвижи-

мость, о которой идетъ дЬло, состонтъ подъ казениымъ запрещениемъ.

Ср. тамъ же.

ЗОЮ. Если актъ, по раземотрении онаго, окаяются въ должномъ по-

рядке, или будетъ, въ чемъ следуетъ, дополненъ или исправленъ, то судъ

определяешь внесение его въ иубличныя своп книги, въ чемъ и выдаетъ уча-

ствующимъ надлежащеесвидетельство.

Судебный обычай. Ср. Указъ Курл. Губ. Правл. 1822 г. Iюня 3.

ЗОИ. За всякий недосмотръ и ошпбку прп раземотренип акта, плп при

постановлении определения, или наконецъ при внесении утвержденнаго акта въ

обычаиИ.
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публичный кнпгп, а также п за не своевременное внесение, виновный въ томъ

судъ отвечаетъ передъ участвующими въ сделке н обязанъ вознаградить пхъ

за весь причиненный спмъ вредъ.

Тоже. Ср. также Сводъ Зак., т. XI, ч. I, Зак. Угол., ст. 635, и Выс. \ тв. мп. Гос. Сов. 1838г.

Дек. 22 (33942).

«эО! Количество пошлннъ, взпмаемыхъ прп корроборащи, определяет-
ся частию Сводомъ Законовъ Имперш (а), частию же местными узаконениями

городовъ Рпги (б), Ревеля (в) и Мнитавы (г).
(а) См. Уставъ о Пошлинахъ, гербовой, канцелярской и крепостной, въ Свод. Зак. Пмп.,

т. У.—(б)ВъРигЬ, при корроборацшкупчей на недвижимость въ городе или Форштадт*, вно-

сится въ пользу церквей и школ ь три рубля (СоПезрГепишёз ооег ШгсЬепееМег),а при кор-

роборацип купчей на городскую педвижимостыиесть рублей въ пользу городской кассы

(Напизсй^еИег).—(в)ВъРевелё,нри корроборацш дапныхъ па недвижимости, продапныя съ

публичиыхъ торговъ, взимается въ пользу богоугодпыхъ заведений три

четверти процента съ покупной цены. Положение объ управлении богоугодпыхъ заведений

1621 Сент. 16, гл. 1, §7; определения Магистрата 1799 Поля 3 и 1801 Января 18.—(г) Въ Мита-

вЬ съ каждаго утверждепнагодолговато обязательства, капитальная су мма котораго не ме-

нее ста рублей, взыскивается въ пользу городскойкассы четверть процента.

*>©13. Прп двустороннихъ сделкахъ уномянутыя пошлины (ст. 3012),
когда между участвуиощиими не постановлено иначе, вносятся должникомъ, а

при отчуждении недвижимостей —приобретателемъ.
Обычай. Ср. Указъ Лифл. Губ. Правл. 1785 г. Сент. 9.

5014г. Опущение предписанной корроборащи (ст. 3002) само по себе не

уничтожаетъ силы сделки, а лишь отсрочпваетъ для приобретателя пользование

правомъ собственности или другими вещнымп правами, такъ что, до соверше-

ния корроборацип, ему принадлежитъ только личный къ отчуждателио искъ, ио

отнюдь иие вещный къ постороннему владельцу недвижимости.

См. приведенные къ ст. ЗЖИ подъ лит. а цитаты.

Примп,чан(е. О пеняхъ, взыскиваемыхъ въ Лифляндии и Эстляндип за просрочку въ пла-

теже пошлинъ съ крепосгньихъ актовъ, см. Свод. Зак. Пмп., т. V, Уст, о Пошл., ст. 426 и

примеч. къ ней.

ГНН«в. Личный одной пзъ сторонъ противъ другой пскъ, принадлежа-

щий каждой пзъ ннхъ и до нспрошения утверждения (ст. 3014), обращается,

когда во всемъ ирочемъ сделка будетъ окончательно заключена, на соверше-

ние корроборацш и ши одинъ пзъ участвующихъ не можетъ отступить

безъ согласия другаго отъ дела, подъ темъ предлогомъ, что актъ еще нс

утвержденъ. Если кто приобрел ъ вещное право съ публичнычъ торговъ, или

таковое присуждено ему вступи вшимъ въ окоиичательную законную силу су-

дебнымъ решениемъ, то корроборация, коль скоро только соблюдены все про-

чил условия (ст. 3008), можетъ быть произведена и по одностороннему требо-

вашю приобретателя, безъ спроса другой стороны.
Тамъ же. Ср. также Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 11, ст. 10. См. и выше, ст. 813.



Разд. I. — О юридическихъ сдплкахъ вообще. 481

.-.он». Въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 3004, корроборация имеетъ по-

следствпемъ присвоение ирнобретателю вещнаго права и утверждение Фор-

мальностей, и вследствие того означенное судебное утверждение вполне

обезпечпваетъ въ семъ отношении участвующихъ, хотя бы оно состоялось п

неиравиильно, такъ какъ за ошибки отвЬчаетъ лишь одинъ судъ. Но внутрен-

нпхъ недостатковъ сделки корроборация не устраняетъ, и актъ, недействитель-

ный! по своему содержанию, не прнобрЬтаетъ черезъ нее никакой силы. Точно

такаю корроборация не мояютъ нарушить уже внесенныхъ прежде въ публич-
ный книги правъ третьихъ лпцъ.

Ср. Ь. 27 Б. (Не оЫЬзаП. еИ асПоп. (ХЫУ, 7); С. 4X. ае сопЙгтаПопе иИШ (11, 30); С. 6 X. (1е

гепипсиаИ. (I, 9); обычное право.

5017* Въ Курляиднп, прп каждой корроборацш безмолвно сохраняется

право возражения за всемп заинтересованными въ сделке лицами.

Судебный обьпай.

501& По Эстляндскому городскому праву, противъ сдЬлокъ, утвержден-

ныхъ п внесенныхъ въ публпчныя книити, уже ни подъ какпмъ предлогомъ не

допускается, по истечении срочнаго со дня корроборации года, споровъ, раз-

ве бы заинтересованный въ сделке находился въ отсутствии, въ каковомъ

случае для него течение срочнаго года начинается съ тьхъ поръ, когда онъ

узнналъ о сделке.
Любекск. Гор. Пр., кп. V, разд. 6, ст. И, разд. 9, ст. 1.

Примгьчате I. Въ этомъ случаи» отсутствие пршпнмается въ смыслЬ, указаппомъ

въет. 3078.

Примгьчате 2. Еслп о совершении корроборацш будетъ сдЬлапо, по сторонъ,

объявление (Ргосlата), съ назначеиииемъ для явки срочнаго года, то и отсутствующие

должны заявить свои возражеш'я не позднееэтого срока.

ДОЮ. По Лифляндскому н Эстляндскому земскимъ правамъ, указанное

въ 3018 ст. действие корроСюрации, т. е. неоспоримость утвержденной ею

сделки, достигается единственно черезъ приипечатание въ нублпчныхъ ведо-

мостяхъ судомъ, учпнившимъ корроборацию, объявления о явке иимlнощихъ

сделать какия лпбо возражения, въ продолжение срочнаго года. Коль скоро въ

течение онаго не будетъ заявлено никакпхъ возражений, то постановляется

определение о признании сделки вступившею въ законную силу и всякий

дальнейший протиивъ нея споръ устраняется. Учинение такого объявления за-

виситъ впрочемъ отъ воли участвующихъ въ сделке сторонъ.
Обычное право.

3020. Въ техъ случаяхъ когда судебное утверждение, не будучи пред-

писано закономъ нп вообще, ни для достижения известныхъ целей (ст. 3004

п 3005), последуетъ по добровольному соглашению участвующихъ въ сделке,
она подлежитъ правпламъ, которыя установлены для сдёлокъ, пзлагаемыхъ

на письме по добровольному соглашению.

Си. ниже, ст. 3032 и 3033. )
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///. О судебномъ засвидетельствован! и сделки.

3021
• Судебное засвидетельствование (Уисlнтаlио) имветъ целию обра-

тить документъ, составленный сторонами, участвующими ве деле, въ публич-
ный актъ, н состонтъ въ сознании ими передъ судомъ содержашя того доку-

мента, свопхъ подъ нимъ подписей и приложенныхъ къ нему печатей, что все

на немъ самомъ п свидетельствуется судомъ.

Судебный обычай.

5022. Свидетельствовать акты можетъ каждое гражданское судебное ме-

сто, хотя бы составители акта и не были ему подсудны. Тоже самое право

предоставляется и публичнымъ нотариусамъ и засвидетельствование ими актовъ

всякаго рода пмеетъ одинаковую силу съ судебнымъ.
Судебный обычай. Ср. также Рижск. Гор. Пр., кп. 11, гл. 21, §§ 1 и 2.

Примп)>(шпс. Подробнъншия о семъ постановлешя п исключения пзъ означенпаго прави-
ла содержатся въ Учреждепип властен и местъ Губерискаго Управления, въ первой частп

настоящаго Свода.

•*o2«>
в Для засвидетельствования акта не требуется предварительнаго

его раземотрения; судъ обязанъ только удостовериться въ самоличности со-

ставителей и наблюсти, чтобы актъ былъ написанъ на гербовой бумаге надле-

жанииаго достоинства.

Свод. Зак. т. У. Уст. о пошлпнахъ, ст. 111 и 202; т. XV, ч. I, Зак. Угол., ст. 631 и 635; Выс.

утв. мпЬн. Госуд. Сов. 1838 г. Дек. 22 (33942).

302*• Представление акта къ засвидетельствованию зависитъ вииолне

отъ волп самихъ его составителей и по закону ни для кого не обязательно.

См. цитаты къ предъиидущимъ статьямъ.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

ОБЪ ИЗЛОЖЕНИИ ЮРПДНЧЕСКНХЪ сделокъ НА письмъ.

/. О случаяхъ, въ которыхъ требуется изложение едтълокъ на письме.

Сделки излагаются на письме или на основании требованШ закона

илп по добровольному соглашению участвующихъ въ ннхъ.

5026. Изложение на письме законъ требуетъ: плп 1) какъ существен-

ную принадлежность нзвестнаго рода сделокъ, или 2) прп совершении сделки

въ суде, или 3) когда она должна быть утверждена судомъ, пли, наконецъ,

4 какъ условГе къ праву пека по ней.

См. цитаты къ с.гЬлующимъ статьямъ.

«>027. Когда изложение на письме требуется закономъ какъ существенная

принадлежность сделки, напр. прн векселяхъ (а) п брачныхъ договорахъ (б),
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то она, до совершения подлежащая акта, не считается заключенною п потому

не имеетъ никакого действия.

(а) Ср. Шв. Веке. Уст. 1671 г. Марта 10, § 2 и с.гВд.; Рижск. Гор. Пр., кн. У, разд. 8, § 1 и

сл'Ьд.; Выс. утв. Уст. о Веке. 1832 г. Поня 23 (3162), § 1 и елъд.—(б) См. выше, ст. 36.

о0231. Коль скоро между участвующими въ такой сделке (ст. 3027)

послт>дуетъ соглашение по всемъ существеннымъ ея условиямъ, то каждый пзъ

нихъ можетъ требовать отъ другаго совершения соотвътствуиощаго ей акта.

Ср. Шв. Веке. Уст. 1671 г., § 1; Выс. утв. Уст. о Веке. 1832 г., § И.

Г»O2IК Въ гЪхъ случаяхъ, въ конхъ законъ предписываетъ совершение

сделки въ суде ии въ конхъ, следовательно, изложение па письме само собою

составляетъ необходимуио ея принадлежность (а),одно предварительное согла-

шение, хотя бы даяю выранюнное въ особомъ акте, не пмеетъ никакой силы ине

даетъ права иска. Но если прн двусторониихь сделкахъ такого рода одинъ изъ

участвующихъ что либо уже выполнилъ въ пользу другаго, то онъ въ праве

требовать оное обратно (б).
(а) См. выше, ст. 2999 и 3000.—(б) Ср. Ь. 1, §§ 2еИ3; Ь. 3 О.ае сопаЛсИопе зше саиза (XII, 7);

Ь. о С. Йе сопсПсИюпе оЬ саизаш сШогит (IV, 6).

Когда изложение сделки на письме нужно потому, что она не мо-

жетъ иметь въ пзвестныхъ случаяхъ действия безъ утверждения суда, то

сделка обязательнасама по себе и безъ облечения ея въ письменную Форму,

коль скоро только между участвующими въ ней июследовало соглашение по

всемъ существеннымъ составньимъ ея частямъ. По сему нп одинъ изъ нихъ

не въ праве отступаться односторонне отъ этого соглашения и, напротпвъ,

каждый можетъ требовать отъ другаго совершения соответственная акта.

Ср. Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 1, ст. 8; обычное право.

5031. Когда право на искъ по сделке вообще и въ частности объ испол-

нении оной законъ обусловлпваетъ пзложешемъ ея на письме, то, при несо-

ставленип, въ противность сему, письменнаго акта, наблиодается следующее:
1) сделка, исполненнаяобепмп сторонами, имеетъ те же последствия, какия

имела бы въ случае пзложешя ея на письме, и то, что уже по ней да-

но или сдЬлано, не можетъ быть требуемо обратно. 2) Еслп однимъ изъ уча-

ствующпхъ договоръ будетъ добровольно исполненъ,а другой приметъ испол-

ненное, вполне или частию, то первый уже не въ праве требовать обратно

данная илп сделанная пмъ, коль скоро вторьий съ своей стороны пзъявитъ го-

товность исполнить то, что на немъ лежитъ; но если последний будетъ укло-

няться отъ вьнполнення своего обязательства, то первая сторона хотя и не

можетъ требовать приведения договора въ действие, иио въ праве отыскивать

плп возвращения того, что ею было дано или сделано, или соответственная

тому вознаграждения. 3) Пока нн одна изъ сторонъ еще ничего не сделала

по договору, право иска не допускается, самая сделка не признается обяза-

тельною и каждый изъ участвующихъ въ ней можетъ отступиться отъ дого-

вора.
Обычное право.
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5032* Когда законъ не требуетъ изложения сделки на письме, но стороны

сами добровольно сего пожелаютъ, то прп этомъ надлежатьразличать, было ли

IГБЛIЮ ихъ соглашения иметь письменными докумснтъ только какъ средство для

облегчения доказательства, пли же не давать сделке полной действительности

прежде облечения ея въ письменную Форму. Въ первомъ случае она вступаетъ

въ сплу уже п до составления акта, какъ только стороны согласятся въ сущ-

ности ея содержания, исъ тЬхъ поръ начинается для ннхъ право требовать
облечения оной въ письменную Форму (а). Во второмъ случае, ииапротпвъ, со-

стоявшаяся между сторонамии сделка не признается, до времени окончатель-

ная совершения акта, нп для которой пзъ нихъ обязательною и потому каж-

дая пмеетъ право отъ нея отступиться (б).
(а) Ср. Ь. SП. йе Пае ИпвИгит. (XXII, 4). Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд., ст. 8, разд.

11, ст. 5; обычное право.—(б) Ь. 17 С. ае Пае тзИгшп. (IV, 21); Рг. I. йе етПопе еИ уешШ.

{111, 23).

Если бы о цели упомянутая соглашения (ст. 3032) вознпкъ

споръ, то при сомнении предполагается, что составление документа предназ-

началось единственно для облегчения доказательства. Это признается въ осо-

бенности тогда, когда уговоръ сторонъ изложить сделку на ппсьме состоялся

уже после соглашения пхъ ио всемъ другимъ условнямъ.

Ср. Ь. 4 е1 5 Б. йе Пае IПйlгит. (XXII, 4); Ь. 5 С. ае Нап&асИ. (11, 4).

3©34» Въ тЬхъ случаяхъ, когда облечение сделки въ Формальный пнсь-

меппый актъ не составляетъ существенная условия ея действительности

(ст. 3027 ии 3032 въ конце), предварительный проектъ на письме (РипсШиоп),
еслп опъ содержитъ въ себе все существенный н побочныя составныя части

сделки п подшисанъ участвующими въ пей лпцамп, пмеетъ равнуио силу съ

Формальнымъ актомъ; вследствие чего каждая пзъ сторонъ можетъ требовать

отъ другой совершения п подписи такого акта.

Обычпое право. Ср. I. 5 С. йе ИгапзасИ. (11, 4); Ь. 9 С. йе Пас тзИгит. (IV, 21).

7/. О форме письменныхъ сделокъ.

зоз,>. Письменные по сде.икамъ акты могутъ быть составляемы въ ка-

кой кому угодно Форме. Кроме лпшь употребления надлежащая достоинства

гербовой бумаги (ст. 3044 п след.), прп этомъ не требуется ннкакихъ дру-

гихъ Формальностей п участвуношде въ сделке не связываются никакими для

нея образцами.
Ср. I. 4 Б. йе Пйе тзИгшп. (XXII, 4).

3036. Существенную, для действительности акта, принадлежность со-

ставляетъ прп сделкахъ одностороииихъ собственноручная подпись обязы-

вающаяся лица (пли заступающая его место), а прп прочихъ —подпись

всехъ участвующихъ въ ней (плп также заступающпхъ ихъ место).
Ь. 17 С. йе Пйе тбПгит. (IV, 21); Коу. СХХ, с. 6. Ср. Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,кн. IV, разд. 1,
ст.8; Рижск. Гор. Пр., кп. 11, гл. 21, § 7.

50Д7. Когда актъ будетъ нашюанъ, для раздачи участвующпмъ въ немъ,

въ несколькихъ экземплярахъ, то не требуется, чтобы получающий такой эк-
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земпляръ утверждалъ его своею подписью, еслп только проч'ю будутъ пмъ

подписаны.

Ср. тамъ же. Обычпое право.

3038. Безграмотные въ замъ-нъ своей подписи собственноручно ставятъ

три креста (ч—I—н), а могущие быть между нпмп Евреи—три нуля (ООО),
подле каковыхъ знаковъ или подъ нпмп должно быть отмечено не уча-

ствующимъ въ деле постороннимъ лпцомъ имя поставившая пхъ, съ

объяснениемъ о его неграмотности, что и утверждается подписью этого

лпца; подлинность выставленныхъ такимъ образомъ крестовъ пли нулей

можетъ быть также засвидетельствована на самомъ акте судомъ плп публич-
нымъ нотариусомъ.

Обычпое право. Ср. выше, ст. 3021 и сл^д.

Если пзъ числа пнтересованныхъ въ сделке некоторые не знаютъ

языка, на которомъ актъ составленъ, то къ подлиннику присоединяется пе-

реводъ на известномъ имъ языке, могущШ служить впрочемъ доказатель-

ствомъ лишь на столько, на сколько онъ согласенъ съ подлиннпкомъ.

Обычпое право.

304(гО« Приложение къ акту печатей подписавшихъ оный не вменяется

въ непременное условие. Неимение такихъ печатей не уменынаетъ силы у

акта даже и въ томъ случае, когда бы въ немъ самомъ именно упоминалось объ

нхъ принложенш.
Обычное право. Ср. Рижск. Гор. Пр., кн. 11, гл. 21, § 7.

30*1. Неозначение въ документе места п числа его составления не

пмеетъ, само по себе, никакого влияния на его действительность.

Ср. Ь. 31, § 1 Б. (Не рl§пог. е! ЬуроИЬ. (XX, 1).

Приглашение свидетелей н подписание пмп акта зависятъ отъ

усмотрения пнтересованныхъ въ дьле лицъ.

Обычное право.

3043. Относптельно числа п способностн свидетелей прн акте на~

блюдаются впрочемъ общня правила, постановленный для свидетелей по де-

ламъ тяжебнымъ, съ темъ лишь чтобы все онп былп мужескаго пола; только

за непмениемъ таковыхъ допускаются въ свидетели и лица женскаго пола.

Обычное право. Ср. Ь. 11 С. роИогез трщпоге (VIII, 18).

Примтьчапге. О свпдътеляхъ при завъчцашяхъ см. выше, ст. 2062 и слЬд.

3044. Непременное условие действительности акта составляетъ напн-

саше его на надлежащей, по цене сделки, гербовой бумаге.
Св. Зак. т. V, Уст. О пошлин., ст. 133-135, 193,196, 203.

3045. Еслп актъ наппсанъ не на узаконенной гербовой бумаге, а на

прюстой или на гербовой низшаго достоинства, то онъ не признается, по сей

одной причине, недействительнымъ; но въ случае обнаружения такого нару-

шения правплъ о гербовой бумаге какъ выдавший актъ, такъ и принявший
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оный подвергаются денежному взысканш: за употребление, вмЬсто гербовой,
простой бумаги, втрое противъ цены той, которую следовало уииотребить, а за

употребление гербовой бумаги низпнаго достоинства,—втрое противъ разности

между ценою ея и цЬною той, которуио надлежало употребить.
Выс. утв. мн. Госуд. Сов. 1858 г. Дек. 22 133942).

ТТримтьчате. Если для написания акта будетъ употреблена гербовая бумага хотя не

установлениагоразряда, но той же цены, или же еще высшей, то актъ сохрапяетъ свою

силу и участвующие въ иемъ не подвергаются никакому депеапюму взьнскашю.

Ср. Св. Зак. т. У, Уст. о пошлин.,ст. 53, пунк. 9 н 10;т. XI, Уст. Торг., ст. 2616, и Кор. Шв.

Штадга 1686 г. Дек. 23, § 29.

3046. Если подобное же иарушеии'ие правилъ о гербовой бумаге (ст.

3045) будетъ сделано прн засмныхъ обязательствахъ, то, сверхъ постано-

вленныхъ въ предыдущей статье деаежныхъ штраФовъ, проценты въ пользу

заимодавца считаются только съ того времени, когда такия обязательства бу-

дутъ предъявлены ко взысканию; заомодавецъ кроме того лишается процен-

товъ, постановленныхъ за неустойку, а при конкурсе удовлетворяется лишь

изъ того имущества должника, которое останется после полной очистки всехъ

обязательствъ, законнымъ образомъ соверииенныхъ.
Выс. утв. мн. Госуд. Сов. 1858 г. Дек. 22 (33912).

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О времени и месте въ отношении къ юридическимъ еделкамъ.

ОТДЕЛЕШЕ ПЕРВОЕ.

О ВРЕМЕНИ.

3047. При сдтзлкахъ принимаются въ разсчетъ, подобно какъ п при дру-

гихъ юридическихъ отношешяхъ, дни, недели, месяцы и годы, которые ис-

числяются или по определенному для нихъ календаремъ неподвижному про-

странству времени (календарное время), или по относительпымъ признакамъ,

т. е. съ известнаго даннаго момента до того же момента въ иослъдующемъ пе-

риоде (подвижное время).
См. цитаты къ слЬдующимъ статьямъ.

3048. Подвижной день содержптъ въ себе двадцать четыре часа отъ

известнаго даннаго момента; календарный же—отъ одной полуночи до сле-

дующей.
Ь. 8 П. йе Гегиз (11, 12). Ср. измененный статьи Рижск. Гор. Пр., кн. 11, разд. 28, § 1.

3049. Подвижную неделю составляютъ семь дней, слЬдующихъ не-

прерывно одинъ за другимъ отъ даннаго подвижнаго момента, а календарная

неделя содержите въ себе такое же число дней, считая отъ полуночи съ Суб-
боты на Воскресенье.
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3050. Подъ выраженнемъ: «восемь днем» (асЫ разумеется по-

движная неделя отъ даннаго дня недели до того же дня следующей.
Обычное право.

3051. Въ подвпжиомъ мЬсяце считается, въ закоподательныхъ постанов-

ленняхъ, тридцать подвнжныхъ дней, следующихъ непрерывно одпнъ за дру-

гимъ; въ судебныхъ же и частныхъ распоряженняхъ—пространство времени

отъ даннаго числа месяца до соответствующая ему въ следующемъ кален-

дарпомъ месяце. По календарю, мвсяцъ содержат* въ себе или тридцать

дней, или тридцать одинъ.

I. 28; Ь. 81, §22 П. ае аеаП. ейlсlо (XXI, 1); I, 11, §6; I. 29, § 5 Б. ай Iеё- Iиl. йе айиПег.

(ХЬУШ, 5); Ь. !, § 10 Б. ай Bеlит. ТигрШ. [ХДОII, 10); I. 22, § 1 С. Йе ]иге ЙеНЬег. (VI, 30);
1\тоу. СХУ, с. 2.

«>0«»2« Въ судебныхъ или частныхъ распоряженняхъ когда срокъ начи-

нается съ последняго дня длинная месяца, а тотъ месяцъ, въ которомъ

этотъ срокъ кончается, содержитъ въ себе менее дней, то окончанпемъ срока

признается последиш день этого месяца. Посему срокъ векселю, выданному

31 Декабря на четыре месяца со дня выдачи, иаступаетъ 30 Апреля.
Обычпое право.

50«>5« Подвижной годъ составляютъ триста шестьдесятъ пять подвнж-

ныхъ дней, непрерывно следующихъ одинъ за другимъ.
Ь. 51, § 2 Б. ай Iее. АдвН. (IX, 2); Ь. 1, § 3 Э. йе вИаИиПЬепз (ХЬ, 7).

3054. Простой календарный годъ содержитъ въ себе триста шестьде-

сятъ пять дней п начинается съ 1 Января. Каждые четыре года после 23-го

Февраля прибавляется одпнъ день, подъ пменсмъ впсокоснаго.Годъ, увеличен-

ный таковымъ днемъ, называется впеокоснымъ.

Ср. Ь. 3, § 3 П. йе пйпогШиб (IV, 4]; Ь. 98 Б. йе уегЬог.51'еп. (Ь, 10).

Г>o3s>. При всехъ узаконенныхъ срокахъ високосный день отдельно

не считается, п принимается совокупно съ последующнмъ (день Св. Матеня)
за одпнъ день.

Тамъ же. Ср. также Ь. 2 П. йе й!у. Иетрог. ргаевег. (ХЫУ, 3) и с. 14 X. йе уегЬог.

(V, 40).

305в« Когда въ сроке, определенномъ по частному лп соглашению или

ио судебному постановлению числомъ дней, случится день високосный, то

онъ считается отдельно отъ следующая за нимъ дня Св. Матеня; но прн

установлению сроковъ такого рода числомъ месяцевъ н годовъ високосный

день въ разсчетъ не берется.
I. 2Б. йе й'lУегб. Иетрог. ргаевег. (ХЫ\Т, 3).

5057* Когда високосный день случится не въ промежутке срока,

а на одномъ изъ крайнихъ его пределовъ, то наблюдаются нпжеследую-

щия правила: 1} если срокъ начинается 24-го Февраля простая года, а окан-

чивается въ високосномъ, то времеиемъ окончания признается 25 Февраля;

2) при срокахъ, начинающихся 25 Февраля високоснаго года, если они окан-

чиваются въ простомъ, временемъ окончания считается 24 Февраля, а если

(V, 40).
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въ впсокосномъ, то 25; 3) еслп срокъ начинается съ високоснаго дня, то онъ

оканчивается въ простомъ году 24, а въ впсокосномъ—25 Февраля.
Ср. Ь. 3, § 3 Ь. йе пишопЬиз (IV, 4); Ь. 98 рг. П. ае уегЬог. зидтГ. (Ь, 161.

3058. Последние дни Февраля въ простомъ году, считая съ 25-го по

28-е, соотв"Бтствуютъ въ впсокосномъ днямъ съ 26 по 29.

Ср. тамъ же.

5050* Подъ выражешемъ «срочный годъ» (Iапг ипс! Та§) разумеется
въ городахъ Ревеле, Гапсале и Везенберге пространство времени въ 366, а

когда въ течеше этого времени будетъ день високосный, то въ 367 дней.

Постоянный обычай.

ЗОвО« Въ прочихъ территорняхъ, кроме указанныхъ въ 3059 статье

городовъ, срочнымъ годомъ считается: 1) когда этимъ временем* обуслов-

ливается утрата правъ вследствие использования пмп, какъ то потеря нрава

иска въ сплу давности,—годъ шесть недель и три дня (а); 2) когда этимъ

временемъ определяется срокъ действия какого либо права (напр. по ст. 1792

п след.)—годъ п шесть недель (б).
(а)Эстл. Рыц. н Земск. Пр.,кн.l, разд. 28,ст. 5; Пильт. Стат.,т. 11, разд. 22, §1; Резол. Лнфл.

Генералъ-Губернат. 1774 г. Марта5, § 4; Выс. утв. положение 1811 г. Дек. 21 (13131), § 9; Выс.

утв. докладъ Главноуправл. II Отд. Собств. Е. П. В. Канцелярии 1841 г. Iюпя 20; Сводъ мЬстн.

узакоп., ч. 11, ст. 876, 877; обычпое право.—(б) Лифл. Рыц. Пр., гл. 53; Эстл. Рыц. и Земск.

Пр., кн. Ш, разд. 17, ст. 1; обычпос право.

5061* Еслп кому истечение даннаго срока прнсвоястъ право плн извест-

ную способность, какъ напр. въ силу приобретающей давности (ст. 852), то

онъ можетъ предъявлять своп па сне притязания уже съ наступления послед-

няго по календарю дня.

Ь. 6; Ь. 7 П. <1е изигра!. (ХЫ, 3); Ь. 13 рг. П. йе сПу. Иетр. ргаезег. (ХЫУ, 3); Ь. 1 П. йе

тапигшзз. (ХЬ, 1); Ь. и Б. ЬззИат. Гасеге розз. (XXVIII, 1); Ь. 132; Ь. 1340. йе уегЬог.

5.§ПнГ. (Ь, 16).

ГэОO2. Если кто либо, вследствие своего бездействия, теряетъ какое

лпбо право (напр. въ силу погашаиощей давности, прп пропуске тяжебныхъ

сроковъ и т. п.), то онъ можетъ еще действовать въ последний, по ка-

лендарю, день срока п право утрачивается лишь съ мпновашемъ этого

дня.
I. 6 И. йеоЬПд. е1 асИ. (ХЫУ, 7); Ь. 1, § 9 П. йе зиссеззопо ейюИо (XXXVIII, 9); Ь. 30, § 1 0.

ай. Нов- № йе айиИег. (ХЬУШ, 3); Ь. 101 Б. йс липз (Ь, 17).

Примгьчате. Само собою разумеется, что въ техъ случаяхъ, когда для пзв-встпыхъ

действий крайнпмъ срокомъ назиачеиъ определениый часъ дня, срокъ считается окончен-

пымъ съ истечениемъ этого часа, и что точно так-ке въ случаяхъ, когда действие должпо

быть учинепо въ суде, окончаннемъ календарнаго дпя признается время закрытия присут-

ствия, а не полночь означениаго дня.

«)065« Прп срокахъ, которые, судебнымъ постановлением!» плн по част-

ному соглашению, определены числомъ дней, первый день, съ котораго начи-

нается срокъ, въ счетъ не берется.
Обычное право.
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3064-* Еслп срокъ, въ течение котораго что лпбо должно быть сделано

плп исполнено, падетъ на такой день, въ который по закону сие пе межетъ

быть учпнено, то время для исполнения обязательства продолжается до того,

следующая за нпмъ дня, въ который не будетъ подобная препятствия.
Ср. Кор. Шв. Уст. о судопроизводстве 1695 г. Поля 4, § 19; нзмБпенныя статьиРижск. Гор.

Пр., кн. 11, разд. 28, § 3; судебный обычай.

Прггмтьчанге. Подробпейшня постановления о тяжебныхъ срокахъ содержатся въ Уставе

Граждапскаго Судопроизводства.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

О МЕСТЕ.

3065. При сделках* можетъ быть принимаемо въ соображение, подобно

какъ и при другихъ юрндпческпхъ отношешяхъ, местожительство лпца и его

нахождение въ ономъ плп отсутствие пзъ него.

Примтьчапге. Постановления о месте, въ коемъ юридическия сделки должпьи быть со-

вершаемы п исполняемы, содержатся въ другихъ отделахъ настоящаго Свода Законовъ

Гражданскпхъ. См. ниже, разд. X, гл. 1, отд. 1, № II и 111.

1. О мтьстожательствтъ.

3066. Подъ местожптельствомъ (ПотнсИ) лица разумеется то место,

въ которомъ сосредоточиваются гражданская его деятельность н занятия. Смо-

тря по тому, завнептъ ли избрание постояннаго пребывания въ опредЬленномъ
месте отъ собственной воли, пли же оно предппсапо закономъ, местожитель-

ство бываетъ илп добровольное нлп обязательное.

См. цитаты къ слФдующнмъ статьямъ.

3067. Избрание местожительства по собственной воле можетъ быть со-

вершаемо не только положнтельнымъ заявлениемъ онаго, но н безмолвно, ког-

да кто: 1) где лпбо постоянно водвориггея (а); 2) обзаведется новымъ хозяй-

ствомъ (б); 3) сосредоточивъ въ известномъ мЬстЬ ббльшую часть своего иму-

щества, начнетъвъ ономъ проживать, съ намЬрениемъ остаться тутъ не на

время (в).
(а) Ь. 27, § 1 Б. ай тиш*Сlраlепи сИ йе тсоПз (Ь, 1). Ср. Выс. утв. мп. Гос. Сов. 1810 г. Апр. 3

(13311).—(б) Ь. 203 Б. йе уегЬог. зн§пП". (Ь, 16).-(в) Ь. 2С. иЫ зепаИогез (111, 21); Ь.7 С. Йе

тсоПз (X, 39).

Одно землевладение, а также временное где либо пребывание еще

не установляютъ местожительства.

I. 17, § 13 П. ай типнлраЬзт (Ь, 1); Ь. 2 е1 4 С. Йе тсоПз (X, 39).

Примтьчапге. Место, къ которому приписано податное лицо, само по себе еще не при-

знается его местожительством^

3069. Местожительство считается т. е. указаннымъ

законною необходимостию: 1) когда кто сосланъ куда либо въ наказание,

ИпсоИз (X, 39).
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съ обязанностью тамъ проживать (а) и 2) когда принятая имъ должность пли

призвание налагаютъобязанность иметь пребывание въ известномъ месте (б).
(а) Ь. 22, § 3 Б. а<l пшп.слраlет (Ь, 1). Ср. Сводъ Зак. т. XV, ч. ], Зак. Угол., ст. 35, 62.—

(б) Ь. 8 С. Йе тсоПз (X, 39); Ь. 11 Б. йе зепаИопз (I, 9). Ср. Выс. утв. мн. Гос. Сов. 1810 г.

Апр. 3 (13311).

307О. Жена следуете местожительству мужа (а), а дети, состоящий

подъ родиительскою властиио, слЬдуютъ местожительству родителей (б), рож-

денныя же вне брака, июка они не нзберут ь другаго местожительства, или пмъ

не будетъ таковое назначено,—местожительству матери.

(а) Ь. 65 П. йе ИайИсНэ (V, 1); Ь. 22, § 1; Ь. 38, § 3 I). ай итшсИраИеш (Ь, 1); Ь. 9 С. йе тсоПз

(X, 39). См. и выше, ст. B.—(б) Ср. Ь. 17, §11 I). ай пшшс|'раlет (Ь, 1); см. выше, ст. 208.

5071. Оставление выбраннаго по собственной воле местожительства со-

вершается действительным!» иисполнениемъ, и одно заявление намерения это

сделать не имеетъ никакого значения.

Ь. 20 1). ай тишстраИет (Ь, 1).

3072. Добровольно выбранное местожительство всякому предоставляет-

ся переменять по своему усмотрению; для перемены же назначеннаго ие по

собственной воле необходимо согласие техъ, отъ которыхъ это зависитъ.

Ср. Ь. 34 П. еой.

5075. Местожительство можетъ быть одновременно въ двухъ и более

местахъ, когда кто, признавъ оныя одинаково главными средоточиями своей

деятельности и занятий, проживаете въ нихъ поперемению, смотря по на-

добности.

Ь. 5; Ь. 6, § 2; Ь. 27, § 2 Б. ай пшшс.р. (Ь, 1); С. 2 рг. йе зериП. т УИо (Ш, 12).

5074. Не имеющими никакого местожительства признаются: 1) лица,

которыя, оставя прежнее, еще не избрали новаго н но основались на немъ;

2) путешествующие въ течение долгаго времени, безъ определения притомъ ме-

ста, где быть средоточию нхъ де.иъ ии куда оинин будутъ въ назначенные сроки

возвращаться, и 3) бродяги, шатающиеся безъ ностояннагозанятия.

Ь. 27, § 2 И. ай ишшсИраИеш (Ь. 1).

//. Объ отсутствш .

«вo7«э* Отсутствие разематрнвается различно, смотря по различию техъ

юридическихъ отношений, при копхъ о немъ пдетъ речь.
См. слЬдующ!Я статьи.

5©76« Отсутствующпмъ вообще признается не находящийся въ томъ ме-

сте, где бы ему собственно быть надлежало, или где происходите что либо,

имеющее для него юридический интересъ.
Ь. 199 П. йе уегЬог. 51ёшГ. (Ь, 16).

й©77. Отсутствующпмъ въ частности считается тотъ, кто находится вне

своего местожительства (ст. 3066).
I. 32 П. ех таиогез Ип тИеёгит гезШиипИиг (ГУ, 6); Ь. 7 С. йе тсоПз (X, 39);

см. также Ь. 173, § 1; Ь. 199 П. йе уегЬог. 81§шГ. (Ь, 16).
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3078. Въ смысле более тесномъ, отсутствующпмъ признается лишь тотъ,

кто удалился изъ пределовъ ведомства высшаго суда (судебнаго места второй

инстанции, палаты), коему онъ подсуденъ по своему местожительству: следо-

вательно, въ отношении къ высшему Земскому Суду, тотъ кто оставптъ под-

судную оному Губернию, а въ отношении къ Магистратам* Рижскому или Ре-

вельскому, кто удалится пзъ округа подввдомыхъ нмъ городовъ. Въ такомъ

именно смысле п следуетъ, прп сомнении, понимать отсутствие, когда законъ

говорптъ о препиуществахъ отсутствуиощиихъ.
Ср. Ь. ип. С. (Ие изисар. ИгапзГогш. (VII, 31); Любеке.Гор. Пр., к». 111, разд. 6, ст. 3,10; обыч-

ное право; см. и выше, ст. 839.

Прпмгьчанге. Въ РевелЬ отлучка въ Вышгородъ отсутствиемъ не признается.

3079. Въ теснейшемъ смысле отсутствуиощимъ счиитается тотъ, кто,

оставя свое местожительство, отлучится за границу Империи.
Ср. Имен. Ук. 1831 г. Апр. 17 (6994).

5080. Указанный въ своемъ месте последствия отсутствия (а) различе-

ствуютъ не только по значению онаго (ст. 3075—3079), но и по вызвавшиимъ

его прпчпнамъ, смотря по тому есть ли оно добровольное пли обязательное и

следуетъ ли признавать его, въ томъ и другомъ случаяхъ, ииохвальнымъ или

предосудительным*, или же не обращающимся ни въ похвалу, нп въ предо-

суждение (б).
(а) См. напр. выше, ст. 517 ■ с.гЬд., 838 и с.гЬд., 2589, 3018, шике, ст. 3088н др; ер. также Уст-

Ев. Лют.Церкви 1832 г. [ВBЖ), §§ 123 и 123, равной Уст. о судопроизводстве.—-(б) См. ниже,

ст. 3081—3086.

5081. Отсутствие обязательное счиитается похвальнымъ, когда оно вы-

звано делами службы (а). Преимуществами, которыя въ семъ случае предоста-

влены по закону самому отсутствующему, пользуются также сопровождаиощие

его жена ии прочие члены его семейства (б).
(а) Ь. 1, § 1; Ь. 8, Ь.26, § 9; Ь. 33—35; Ь. 38 рг.; I. 43 I). е\ цшЬиз саизИз тадогеа (IV, 6); 1. 1

С. еосl. (11, 51).—(б) Ср. Ь. IеИ2С. ае ихопЬиз тШПит (11, 52).

50112* Обязательное отсутствие признается нредосудиительньимъ, когда

кто, вследствие совершеннаго преступления, приговоренъ судомъ къ оставле-

нию своего местожительства.

Ь. 26, § 1; Ь. 40, § 1 Б. ех саиз!3 шаиогез (IV, 16).

3085. не обращающимся нн въ похвалу, нн въ предо-

суждение, отсутствие считается, когда оно вызвано хотя и иие делами службы,
но однако такою причиною, которую невозможно вменить отсутствующему

въ вину, напр. если кто отлучится вследствие ииебезосновательныхъ опасений

за свою жизнь пли за свое здоровье (а), или поииадетъ во власть разбойнп-

ковъ (б), плп же будетъ вытребованъ въ другой судъ для свпдЬтельскаго пока-

зания (в).
(а) Ь. 1, §1;Ь.2,§1;Ь. 3 П. ех цшЬиз саизиз (IV, 6).—(б) Ь. 1, §I;Ь.9;Ь. 10 П. еой.;

Ь. 199, §IБ. Йе уегЬог. (Ь, 16).—(в) Ь. 26, §9О. ех саизИз (IV, 6).

Добровольное отсутствие признается нохвальнымъ, когда пово-

домъ къ нему будетъ одобряемая закономъ ииричина, напр. если кто оставнтъ

свое местожительство для усовершенствования въ наукахъ.
I. 28 рг. I). ИП. сН.
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3085. Предосудительнымъ добровольное отсутствие считается тогда,

когда причина его порицается законами, напр. побътъ отъ долговъ, илп уда-

ление съ целью избежать даннаго судомъ предписания, побегъ солдата, зло-

умышленное оставление одниимъ супругомъ другаго и т. п.

Ь. 14 Б. еоч!.; Ь. 2, § 8 Б. вИ дшз саиИлошЬиз еИс. поп оЫегпрегауегИ (11, 11).

5©86. Добровольное отсутствие не обращается нп въ похвалу, ни въ

предосуждение, когда кто отлучится единственно по собственнымъ свонмъ

занятиямъ п для снискания выгодъ (а). Сюда же принадлежите п тотъ случай,
когда кто обяжется по договору не оставлять известное место, находящееся

вне постояиипаго его водворения (б).
(а) Ь. 42 Б. ех пшЪиз саизИз шазогез (IV, 6); I. 57 В. шапйаИ (XVII, 1.-(б)I. 28, § 1 Р. ех

ЯшЬиз саизИз таиогез (IV, 6).

3087» По закону приравниваются къ отсутству ющпмъ п те, которые хо-

тя находятся въ своемъ местожительстве, но по виешнимъ обстоятельствамъ

не могутъ сами заступать своихъ правъ, а именно: несовершеннолетние, ума-

лишенные п одержимые другими тяжкпмп болезнями, находящиеся въ плёну,
обремененные службою въ такой степени, что она мешаете имъ заниматься

собственными своими делами, и т. п. Сюда же причисляются сословия п

учреячдения, а равно не родившийся еще на светъ детн.

I. 9, 10,11; Ь. 22, §2; Ь. 23, §§ 2еl3;Ь. 40 рг.; Ь. 43 О. ех ишЬиз саизИз тэЬэгез (IV, 6); Ь. 10

Б. яшЬиз ех саизИз троззеззюпет еа!иг (ХЫI, 4); Ь. 15, § 3О. ай \е%. Iиl. йе айиПег.

(ХЬ\'Ш, 5); Ь. 209 Б. йе уегЬог. 51ёшГ. (Ь, 16); 1. 121, § 1 Б. йе гевиНз ]ипз (Ь, 17); Ь. 2 Сой.

ех саизиз (11, 54).

3088. При упущении въ заступлении нравъ, вследствие отсутствия,

законъ беретъ безусловно подъ свою защиту всехъ отлучившихся по необ-

ходишостп, когда причина нхъ отсутствия принадлеяштъ къ числу похваль-

ныхъ нлии нс обращаиощихся пи въ похвалу, нп въ предосуждение. Защита сия

простирается не только на убытки, которымъ они подверглись, но и на поте-

рянный пмп чрезъ отсутствие прибыли.
Ь. 1, § 1; Ь. 4; Ь. 26, § 9; Ь. 29; Ь. 39 В. ех дшЬиз саиз!3 таиогез (IV, 6).

3089
• Находящийся въ обязательномъ отсутствии по причине предосуди-

тельной (ст. 3081 н 3083), пли въ добровольной отлучке по похвальной илп

не обращающейся ни въ похвалу, ни въ предосуждение причине (ст. 3083 и

3086) пользуется уиномянутою защитою (ст. 3088) только тогда, когда онъ

назначплъ заступающаго свое мЬсто, плп еслп назначенный пмъ выбылъ

безъ его участия плп ведома.

Ь. 26, § 1; Ь. 28 рг.; Е. 40, § 1 В. еой.

3090. Приравненные закономъ къ отсутствующимъ (ст. 3087) поль-

зуются защитою отъ убьитковъ только въ техъ случаяхъ, когда при нихъ

нетъ опекуновъ или попечителей, или когда пмп сделано будетъ что либо во

вредъ себе безъ.участия опекуновъ или попечителей.

См. цитаты къ ст. 3087.
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3091* Одинаковою с* отсутствующими (ст. 3088—3090) защитою поль-

зуются и те, которые понесут* убыток* вследствие отлучки свопхъ противнп-

ковъ безъ назначения кого либо къ заступлению нхъ места, еслп никто дру-
гой не приметь сие на себя по собственной воль.

Ь. 21—23; Ь. 26, § 1; Ь. 40 В. ех дшЬиз саиBls тазогез (IV, 6).

3092. Защита отсутствующихъ п приравиенныхъ къ нпмъ (ст. 3088—

3091) состоит* въ тем*, что нмъ, если они не пмьжэтъ другаго средства къ

возвращенино утрачениато права, предоставляется просить о возстановлении въ

прежнее состояние.

ь. 1 в. т. сП.

Примгьчате. Подробиыя постановления о возстановлепнп въ прежнее состоите содержат-
ся въ УставЬ Граждапскаго Судопроизводства.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

О толковании юридическихъ сделокъ.

Гвo93. Истолкование смысла сделки принадлежитъ прежде всего ея со-

ставителю (а); но оно не должно очевидно противоречить употребленным*
въ сделки словамъ (б). Сверхъ того, при сделке многосторонней, истолкова-

ние ея однимъ только нзъ соучаствуиоидпхъ нс признается достаточным* (в).
(а) Ь. 90 П. (1е ге&ЧЯГз з'ипз (Ь, 17); Ь. 21, § 1 П. цш ИсзИатепИа Гасеге роззипИ (ХХУШ, <).—
(б) Ь. 7, § 2 Б. с!е зиреПесИШ Iееаlа (ХХХШ, 10); Ь. 3 Б. (1с геЬиз йиЬПз (ХХХIУ, 3).-{в) 1. 12

О. (1с ИгапзасПоп. (11, 15); I. 83, § 1; Ь. 99 рг. И. (1с уегЬог. оЬНе. (ХЬУ, И).

3©94-« Когда нельзя будетъ иметь истолкования составиителя сдел-

ки, нлн данное пмъ окажется неуместным* (ст. 3093), то следуетъ прежде

всего обратиться къ значению употребленных* въ сделке слов*, п если въ

нпхъ нётъ двусмыслия, то значение ихъ должно быть въ точности соблиодс-

но (а), разве бы представились убедительный доказательства въ несогла-

сии ихъ съ намерением* составителей иилп участниковъ (б).
(а) Ь. 25,§ 1; Ь. 69 рг. Б. (Ие 111. (XXXII); ср. также I. 1, §20 Б. йе ехегсИопа асПопе

(XIV, 1); Пильт. Стат., гл. 11, разд. 14, § 5; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 1, ст. П.—

(б) Ь. 69 рг. Б. йе IегаПз 111. (XXXII); Ь. 7, § 2 В. йе зиррсПесНИ Iеёаlа (ХХХШ, 10); ср.

Ь. 17 В. Йе ОДЬиз (I, 3); Ь. 13, § 2 В. йе ехсизаИ. XXVII, 1), уегЫз: «зей еИзИ тахте»; Ь.219

В. йе уегЬог. 81ёшГ. (Ь, 16).

3095. Въ случае сомнения въ буквальном* значении слов*, надлежит*

руководствоваться общимъ ихъ смысломъ п ясно высказаннымъ или иначе

выражсннымъ намерениемъ участниковъ сделки.
Тамъ же.

3©9в« Прп совершенно темных* и непопятииьих* изъявлениях* волн, а

также когда они прямо себе противоречить, всякое толкование устраняется и

акты въ этих* статьяхъ прнзииаиотся ничтожными.

I. 73, § 3; Ь. 188рг. В. йе гедиИв Iипз (Ь, 17).

3097. Прп каждом* толковании должно прежде всего обращать внимание

на существо сделки (а), на связь въ ней речп (б), на образ* выра-
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женнй и ншлей, свойственный составителю (в}, или времени и месту составле-

ния сделки (г) и акта о ней, наконецъ и на то, что обыкновенно соблюдалось

въ такомъ же, какъ подлежащий случай, или при подобныхъ об-

стоятельствахъ (д).
(а) Ь. 11, § И В. ае аеИюп. етИ (XIX, 1); Ь. 3 Б. ае геЬиз сгей. (XII, 1); Ь. 67 П. ае з'и-

пз (Ь, 17).-(б) Ь. 24 И. Йе ЬзеШиз (I, 3); Ь.126 Б. Йе уегЬог. [1
г 16).—(в) Ь. 168, § 1

П. (1е гееиИз И.ипз (Ь, 17). — (г) Ь. 50, § 3 В. йе ИееаИ.з I. (XXX); Ь. 9 рг. В. йе ИпИ.

(ХХХШ, 6); Ь. 3, § о В. (1е зирреПесИ. Iе§. (ХХХШ, 10); Ь. 31; Ь. 144, § 1 В. Йе зипз

(Ь, 17).—(д) Ь. 114 В. Йе (Ь, 17).

При сомнении предполагается, что не было допущено отступления

отъ обыкновенная значения словъ.

Ь. 25, § 1; Ь. 69 рг. В. йе Iе§аПз 111. (XXXII).

3099. При несколькихъ, одинаково уместныхъ значениях* словъ пли

предложении, отдается предпочтение тому значению, которое вводиитъ наилуч-

шую связь въ актъ и наиболее соответствуете его распоряжениями
Ср. I. 19 0. йе IевШиз (I, 3).

ЗЮО. Выражение неопределительное и общее должно быть принимаемо

въ широкомъ его значении, и къ нему должно быть относимо все то, что обык-

новенно подъ нимъ разумеется (а), разве бы было присоединено особое по-

становление, ограничивающее эту общность, такъ какъ особыя постановления

всегда препмуществуютъ передъ общими (б).
(а) Ь. 79 рг. В. йе Iе§аУз 111. (XXXII); Ь. 127 В. йе уегЬог. (Ь, 16).—(б) Ь. 80 В- йе ге-

виlИß]'ипз (Ь, Щ; I. 18, § 11 В. йе тзИгисИо \еl тзlгит. (ХХХШ, 7); Ь. 126 В. йе

уегЬог. 812шГ. (Ь, 16).

SХOI. Толкование должно, по возможности, согласоваться съ суще-

ствующими законами и обычаями, такъ какъ, при сомнении, всегда предпо-

лагается, что ннтересованныя лица не имели намерения отъ нихъ укло-

няться.

Ь. И6 В. йе сопйШоп. еИ йетопзИг. (XXXV, 1).

ЗЮ2. Толкование, по которому сделка оставляется въ своей силе п,

сколько возможно, въ действии, предпочитается тому, которое влечетъ за со-

бою противныя последствия.
Ь. 12 В. йе геЬиз Йи,шз (XXXIV, 5).

5103* Толкованию менее строгому отдается предпочтете передъ дру-

гиши (а), п на основании сего предпочитается то, которое наименее обреме-

няете должника (б).
(а) Ь. 56 В. йе гебаПз ]шчз (Ь, 17).—(б) Ь. 9; Ь. 34 В. еой.

Гдь идетъ речь о вьне, объ алиментахъ и о завещательиыхъ

назначенияхъ, тамъ сделка доляша быть толкуема по возможности въ пользу

всехъ этнхъ распоряжений, такъ чтобы, при сомненш, вопросъ разрешался
всегда въ пользу существования п сколь возможно обширная размера уста-

новляемьихъ ею правъ.
I. 70 0. йе ]иге йоИ. (ХХШ, 3); Ь. 17, § 1 В. йе Iе§аИз I. (XXX); Ь. 24 В. йе геЬпз йшшз

(ХХХИУ, 5); Г. 12; Ь. 85 рг. В. йе ге§- иипз (Ь, 17).
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РАЗДЕЛЪ ВТОРОЙ.

О ДОГОВОРАХЪ ВООБЩЕ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Значение и принадлежности договоровъ вообще.

5105. Подъ договоромъ въ пространномъ смысле разумеется всякое

взаимное соглашение несколькихъ лицъ на установление, изменение или пре-

кращение какпхъ лпбо юридическихъ отношении. См. напр. ст. 32, 183,1251,
2481, 2736, п др. Въ теспъиишемъ смысле, о которомъ пдстъ речь въ настоя-

щемъ случае, это есть собственно договоръ долговый плп такое, основанное

на взаимномъ соглашении, изъявление воли несколькихъ лицъ, которое име-

етъ целью установить право требования (ст. 2907).
*Ср. Ь. 1, § 2 еИ 3 Б. ае расПз (11, 14); Ь. 3 рг. Б. (1е роШсйаС [1, 12).

3106. Соответственно сему къ существу долговаго договора при-

надлежитъ обещание одной стороны и принятие онаго другою (договоръ одно-

сторонний), плн взаимное съ каждой стороны обещание и принятие (договоръ

двусторонний или многосторонний).
Ср. тамъ ;ье.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О лицахъ, заключающихъ договоры.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

О ПРАВОСПОСОБНОСТИ лицъ.

ЗЮ7. Все постановленное относительно правоспособности лицъ къ за-

ключению юридическихъ сделокъ вообще, прилагается въ частности ико

вступлению въ договоры.
См. выше, ст. 2912—2918.

3108. Договоры лнцъ, не обладающихъ свободною волеио (ст. 2914 п

2915), недействительны, будутъ ли непфавоспособны въ этомъ отношении

обе стороны пли только п одна.
Ь. 8 еllO I. ае тиШ. эЙриЬ (111, 2а); Ь. 2, §16 Б. рго егпДоге (ЬХI, 5). См. и выше, ст. 331 и

502 и приведенныя къ нимъ узакопешя.

3109. Лиида, ограниченный въ свободномъ распоряжении своими дтзй-

ствиямп и свопмъ имуществомъ (ст. 2916), не лишаются чрезъ то права
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принимать отъ другаго данное въ иихъ пользу обещание. Но еслп они сами на

себя примутъ какия лпбо обязательства, то, по приобретении ииравъ свободнаго

распоряжения, могутъ пли утвердить заключенный пмп договоръ или отречься

отъ него. Въ первомъ случае, еслп утверждение последуетъ безусловно, до-

говоръ считается действиитсльнымъ съ самаго его заключения, а во второмъ

онъ признается съ того же времени недеииствптельнымъ.
§ 9 I. йе ншШ. йПриЬ (111, 20); Ь. 28 рг. В. йе расИй (11, 14); Ь. 7, § 16 В. йе Bсlо. Масейоп.

(XIV, 6); 1. 13, §29В. йе асПоп. епШ еИ уепй. (XIX, 1); Ь. 6В. йе уегЬог. оЪП%. (ХЬУ, 1); Ь. 3

В. йе поуа!. (ХЬУI, 2); обычное право. См. и выше, ст. 2946 и слгЬд.

Примтьчаме. Объ изъятии относительно жеНы, см. выше, ст. оо и 91.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

О ЛИЦАХЪ, ЗАСТУПАЮЩНХЪ МЕСТО ДРУГИХЪ.

ЗИО* Еслп кто будетъ действовать гласно въ качестве заступающаго

место другаго, т. е. заключить договоръ прямо отъ его имени, не вындя изъ

пределовъ своего полномочия, то договоръ, въ отношении какъ къ налагаемым*

онымъ обязательствамъ, такъ п къ даваемымъ имъ правамъ, считается обяза-

тельнымъ непосредственно для самого заступаемаго.

Ср. Ь. 53 В. ое гег. йот. (ХЫ, 1); Ь. 9, § 8; Ь. 13 В. (1е геЬив сгей. (XII, 1); Ь. 1 рг.

В. (1е ехегсП. асЛ. (XIV, 1); Ь. 3; Ь. 5 В. йе ИЯбИЧ. асИ. (XIV, 3); С. 68 еИ 72 йе гедиШ ]ипз т

УИо. (V, 12); обычное право.

3X11» Если кто будетъ действовать за другаго безгласно, т. е. заклю-

чить договоръ хотя п за этого другаго, но не отъ его имени, то договоръ
пмеетъ сплу только въ отношении къ заключившему оньин, а на застуииаемаго

простирается только въ случав особаго на него перевода.
Ср. Ь. 73, § 4В. йе гегиПз ]"ипй (Ь, 17); Ь. 27; Ь. 28 В. йе ргосига!. (111, 3); Ь. 10, § 6 В. шап-

йаП (XVII, 1); обычпое право.

3112. Если безгласно застуиаиощип другаго употребить полученное нмъ

по договору въ пользу застуииаемаго, то на сего последняго непосред-

ствсиио переходитъ, въ размере употребленнаго, и исполнение обязательства

въ пользу другой договорнвшеи'ися стороны.
§ 4 I. диой сшп ео (IV, 7); Ь. 1 рг.; Ь. 3, § 1 В. йе т гет уегзо (XV, 3).

ЗЁIS» Еслп заступающий превьиснлъ иирнсвоенную ему власть или не

пмелъ вовсе качества заступающаго, то другая нзъ договорившихся сторонъ
можетъ обращать свои требовашя только къ нему одному, разве бы засту-

паемый впоследствии утвердилъ договоръ.
Ср. Г. 49 В. йе ргосш-аИ. (111, 3); Ь. 5 В. шапйаИ] (XVII, 1); Ь. 25, § 14 I). йе аедшг. уеl опиИ.

Ьегей. (XXIX, 2); обычпое право.
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ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

О ЮРИДНЧЕСКИХЪ ОТНОШЕНИЯХЪ ПОСТОРОННИХЪ лнцъ КЪ ДОГОВОРИВШИМСЯ.

3114. Истекающий изъ договора права п обязательства, еслп они толь-

ко не суть чисто лнчныя, переходятъ къ наследникамъ н преемнпкамъ догово-

рившихся, разве бы закономъ именно постановлено было какое либо пзъ сего

исключение.

I. 52, §§ 1 е1 3 П. йе расПз (11, 14); Ь. 37 Б. й"е асцшг. уе! отШ. Ьегей. (XXIX, 2); Ь. 113 Б. йе

]'ипз (Ь, 17); Ь. 13 С. йе согНгаЬ. е1 соттШ. зИриЬ (VIII, 38); см. и выше, ст. 2639.

ЗИЯ. Кроме вышепзложсннаго случая (ст. 3114), для лпцъ, въ договоре
не участвовавшпхъ, не нстекаетъ изъ пего вообще ни правъ, нп обязательствъ,

разве бы договорившееся заступали место сихъ лнцъ (ст. 3110—3113).
Ь. И В. йе оЪНгаl. е1 асМоп. (ХЫУ, 7); Ь. 38, § 17 Б. йе уегЬог. оЪНгаl. (ХЬУ, 1); Ь. 74 В. йе

гедиПз з'ипз (Ь, 17).

3116. Если одна нзъ договорившихся сторонъ обяжется другой ка-

кпмъ лпбо обЬщашемъ въ пользу посторонияго, то не только то лицо, ко-

торому еле обязательство дано, но н тотъ посторонний, въ пользу коего оно

совершено, приобретанотъ право требовать отъ обязавшагося исполнение тако-

го договора.
Обычпое право; ср. С. 68 е1 72 йе гсеиНз ]ипзт УИо. (V, 12).

3117. Право, истекающее изъ такого договора (ст. 3116), для посторон-

ияго делается самостоятельнымъп независимымъ отъ воли того, кому обяза-

тельство дано, только тогда, когда онъ самъ приступить къ этому договору,

т. е. объявить, что прпнпмаетъ предназначенное ему онымъ.

Обычное право.

3118. Договоръ, пока постороннее лицо не приступило къ нему (ст.

3117), признается существующпмъ только между заключившими его сторона-

ми, п онё всегда могутъ отступиться отъ него по обоюдному соглашению.

Сверхъ сего та пзъ нихъ, которой дано обещание въ пользу посторонияго, мо-

жетъ освободить другую отъ принятой ею на себя обязанности; но эта другая

не имеетъ взаимнаго права одностороннимъ образомъ отступиться отъ догово-

ра, п вследствие сего, коль скоро воля стороны, которой дано обязательство,

уже не можетъ подлежать отмене, напр. после ея смерти, илп прп съумасше-

ствии, истекающее пзъ договора право посторонияго становится неотъемле-

мыми

Тоже.

3119. Тотъ, въ пользу коего что либо обещано по договору другихъ

лицъ, не пмеетъ обязанности принимать это обещание; если онъ отъ него

откажется, то могущия возникнуть изъ сего последствl*я обращаются един-

ственно на ту сторону, которая приняла обещание.
Тоже.

Н
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ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О ЛИЦАХЪ, НЕ ОЗНАЧЕПНЫХЪ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНО.

31.2©« Кредитором* можетъ быть и не указанное опрсдЬлительно лицо,

именно, когда должникъ въ выданномъ документе обяжется производить упла-

ту по этому документу каждому предъявителю онаго.

Примтьчаме. Если въ долговомъ обязательств* кредпторъ хотя и пазвапъ, но съ приба-
влешемъ: «или же предъявителю» («ап (Iеп IпЬаЬег», или «ап (]еп деДгеиеп IпЪаЬег»), то

подъ симъ предъявителемъ разумеется не всякш явивишйся, а только тотъ, кому пазванный

первый кредиторъ передалъсвое право требования.

5121. Выпускать такия безъпменниля долговыя обязательства илп бумаги

на предъявителя (ЫиаЬеграриеге, рариег аии роиЧеиг) могутъ, сверхъ самого

правительства, учрежденный плп утвержденный пмъ общественный кредптныя

установления и акционерный компании.

См. Уставъ о Госуд. кредитн. учрежд. Св. Зак. т. XI и Уставы кредитныхъ каесъ Губернш

Остзейскихъ; Высоч. утв. Полож. Ш9 г. Септ. 1 (34832), п. 9.

3122. Держатель бумаги на предъявителя, пока она находится въ его

рукахъ, считается кредпторомъ выдавинаго ее, а сей последний его должни-

комъ.

См. цитаты къ ст. 3128.

3125. Переводъ права требования, которому елужитъ основашемъ бума-
га на предъявителя, совершается передачею ея изъ рукъ въ руки.

Ср. Выс. утв. Полож. 1859 г. Сент. 1 (34852), п. 9.

3124. Передающий (ст. 3123) отвечаете приниимателю только за суще-

ствование требования, т. е. за подлинность врученной бумаги, но отнюдь не за

ея благонадежность, т. е. не за состоятельность должннка.

Обычное право.

3125* Должникъ по бумаг* на предъявителя не можетъ противопо-

ставлять сему последнему никакихъ отводовъ, которые онъ былъ бы въ праве

противупоставить первому пли одному пзъ последующихъ ея держателей;
точно также онъ не въ праве уклоняться отъ исполнения своего обязательства

подъ предлогомъ способа, коимъ предъявитель прюбрелъ ту бумагу, пли же

цены, за которую она ему досталась.
Тоже.

3126* Бумаги на предъявителя могутъ быть предметомъ правъ какъ вещ-

ныхъ, такъ и личныхъ или правъ требований.
Тоже.

3127
• Приобретение кемъ либо бумаги на предъявителя на одномъ изъ об-

щихъ юридическихъ оснований, установляющпхъ собственность (ст. 830),
прпноситъ ему и все права собственника.

Тоже.
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312& Еслп бумага такого рода будетъ утрачена держателсмъ, пли по-

гибнетъ, то онъ воленъ просить подлежащий судъ о вызове того, кому она

могла достаться, ии оси и иипкто по истечении ншначеннаго срока не явится, то

можетъ, при несуществовании другихъ препятствии, требовать признания

утраченной бумаги недействительною и заминки ея новою, или же, когда уже

наступплъ срокъ ннлатежу, производства по ней уплаты.
Выс. утв. мп. Гос. Сов. 1848 г. Июпя 21 (22385); Сен. ук. 1830 г. Апр. 18 (24087). Ср. также

Эстл. Кредитн. Уст. 1802 г. Окт. 13 (20162), гл. У, §§ 3-9; Эстл. Уст. 1846г., §§ 81-81; Лиифл.

Кред. Уст. 1802г.Окт. 15 (20462), § 73; Курл. Кред. Уст. 1830 г. Января 21 (3112),§ 133и с.гЬд.,
съ иизданпычи въ 1836 г. дополнениями.

3129* Протпвъ явившагося по вызову (ст. 3128) новаго деряшеля искъ

о собственности допускается только тогда, когда бумага была имъ приобрете-
на въ худой верЬ, что впрочемъ надлежитъ сперва доказать; добросовестный
же держатель бумаги нс обязанъ ее выдать.

Тамъ же. Ср. заключения КонвентаКурл. Кред. Общ. въ ЯнварЬ 1836 г.,
§ 12, заключения

Лифл. Общаго Собрания 1806 г. Июля 16 и 1824 г. Июля И и прибавления къ Эстл. Кредит. Уст.

1802 г., гл. I и 11.

3130. Бумаги на предъявителя могутъ быть пзъемлемы пзъ обращения

посредствомъ надписей на имя дерягателя или другихъ отмЬтокъ, какъ узако-

нено о томъ въ уставахъ разныхъ кредптныхъ установлений.
Ср. Курл. Кредитн. Уст. 1830 г. Янв.24, § 132; Выс. утв. Полож. 1839 г. Сент. 1 (34852), п. 9;
Объявление Госуд. Банка въ Октябрь 1861 г.

ГЛАВА ТРЕТИЯ.

О соглашении договаривающихся .

3131. Договоръ считается окончательно состоявшимся только тогда, ког-

да между договарпвающимпся послтздустъ полное соглашение въ существен-

ныхъ составных* частяхъ сделки (ст. 2990), съ целью сделать ее взаимно

обязательною.

I. 1, § 3 П. ае расПз (П, 14).

Примтьчапге I. Если по закоиу или по соглашению сторопъ договоръдолженъ быть обле-

чепъ въ пзв-Ьстпую Форму, то къ нему прилагаются ст. 2993 п сл-Бд-, 3025 и с.гЬд.

Примтьчапге 2. Касательно порядка изъявления согласия см. ст. 2937 и сл^д.

3152. Переговоры сторонъ о существенныхъ составныхъ частяхъ сделки

(ст. 3131), пока не поелтздуетъ окончатсльнаго соглашения, считаются лишь

предварительными условиями (трактатами), на которыхъ не можетъ быть осно-

вываемо ни требования, ни права пека.

Обычное право. Ср. Ь. 3 Б. йе роШсиПаИ. (Ь, 12).

3133. Последовавшее между сторонами соглашение въ существен-

ныхъ пршнадлежностяхъ сделки, еслп онЬ прп этомъ именно предоставили

себе еще уговориться объ известиыхъ побочныхъ определениях*, считается
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также лпшь предварительным* условиемъ (ст. 3132). Но когда относитель-

но побочныхъ определении онЬ не оставили за собою подобнаго права, то

договоръ признается окончательно состоявшимся, еслп только иизъ него не

впдно противное сему намерение (см. напр. ст. 3032 и 3033), п въ такомъ

случай ниобочныя определения естественный (ст. 2991) установляются на

основании законныхъ о существе данной сделки предписаний, а определе-
ния случайный (ст. 2992)—по справедливому усмотрению суда.

Ср. тамъ же и цитаты къ ст. 299Н н 2992.

3134. Согласие сторонъ можетъ быть дано нлп обеими одновременно,

плп одною прежде другой; такпмъ образомъ сделка можетъ начаться плп съ

обещания одной стороны, уже потомъ приннмаемаго другою, илп же прежде
съ приинятия, выраженнаго въ Форме спроса, просьбы или требования.

Ь. 1, § 1 И), йе уегЬог. оЫ'щ. (ХЬУ, 1). См. така;е цитаты къ с.гЬд. статьямъ.

3135. Последовавшее съ одной только стороны приглашение къ заклю-

чению договора не имеетъ обязательной силы, даже если бы къ сему было при-

соединено ии положительное обещание, а потому, до принятия сего последняго

другою стороною, всегда можно отъ него отказаться.

Ь. 7, % 12 Б. йе расП§ (11, 14); Ь. 3 П. йе роШсПаНоп. (Ь, 12).

3156* Если договоръ заключается между отсутствуиощимп, письменно

нлп черезъ июсланныхъ, то онъ считается окончательно состоявшимся съ того

времени, какъ будетъ иирпнято предложение, хотя бы сделавший оное и не по-

лучил ъ еще уведомления о его принятии. Когда же сделанное предложение бу-
детъ не безусловное п оно требуетъ еще дальнейшпхъ переговоровъ, на

шисьме плн черезъ посланныхъ, то договоръ признается окончательно состояв-

инимся съ того времени, когда одною пзъ сторонъ выражено будетъ последнее

безусловное согласие.

Обычпое право.

3157
• Если сдЬлавшпмъ предложение лицомъ назначенъ будетъ для от-

вета определенный срокъ, то до истечения этого срока лпце сие признается

связаннымъ; прп пеназиначеннп же срока, оно въ праве взять свое предложение

обратно, коль скоро другая сторона промедлить ответомъ о принятии она-

го. Вопросъ о томъ, было ли промедление, разрешается судомъ. Въ торго-

выхъ делахъ промедлениемъ признается всякий случай, когда ответь не по-

следовалъ съ первою почтою.

Тоже.

о Если предлояюние будетъ взято обратию, а лицо, которому оно бы-

ло сделано, не знаетъ н не пмеетъ возможности знать о такой его отмене, съ

своей же стороны не виновно нп въ какомъ промедлении, то сделавший пред-

ложение обязанъ вознаградить это лицо за вредъ, который оно могло бы поне-

сти отъ уверенности, что предложение сохраняетъ свою сплу.

Ср. Ь. 59, § 1 Б. тапйаП (XVII, 1); Ь. 4 С. йе оЬНёаИ. еИ асПоп. (IV, 10).

5159• Кто посредствомъ публичнаго объявления обещалъ за совершение

какого лпбо действ!я известное вознаграждение (премию), тотъ можетъ, пока это
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действие еще не произведено, отменить свое обещание, но не иначе, какъ по-

средствомъ такого же публнчнаго объявления. Но если кто сделалъ уяю приго-

товления къ совершению того,за что была обкидана премия, то обещавший остает-

ся связаннымъ своимъ объявленнемъ, въ предположении впрочемъ, что указан-

ное действие будетъ выполнено надлежащнмъ образомъ. Когда лю обещавшимъ

былъ назначенъ для июполииения известный срокъ и оный истечетъ, то обе-

щание теряетъ своио сиилу, иио до окоиичаииия срока не можетъ быть отме-

нено.

Обычпое право. Ср. также Ь. 15 В. йе ргаезег. усгЫз (XIX, 5).

3140. Прсдваритсльииьия условия, пмеиопцпя целью будущее зак.ииоченио

договора, признаются въ полной сииле, коль скоро ими установлены суще-

ственный принадлежности договора.
I. 68 В. йс уегЬогитоЫщ. (ХЬУ, 1); Ь. 3 С. йе гегит регти!. (IV, 61).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О предмете договора.

514-1» Все, постаииовлешиое въ ст. 2919 н елъ\l. относительно предметовъ

юридическихъ сделокъ, простирается равномерно н на предметы договоровъ.

5142» Договоръ о чемъ либо невозможномъ по закоиамъ природы недъй-

ствителенъ (а); когда же исполнение невозможно нс вообще, а только для объ-

щавшаго,илп невозможность будетъ последствпемъ собственнаго его действия,
то онъ обязанъ вознаградить того, кому далъ обещание (б). Если последнее

обнимало тотъ или другой предметъ п исполнение только одиюго нзъ нихъ

невозможно, то обязательство принимается за безусловное, обращенное на

одпнъ лпшь возможный предметъ (в).
(а) Ь. 31; Ь. 185 П. йе гееиПз ]ипз; (Ь, 17); §§ 1 еИ 11 \, йе кшШ. зllриl. (111, 20); I. 1, § 9 Б.

йе оЫИё. еИ асИ. (ХЫУ, 7); Ь. 35 рг. О. йе уегЬог. оЬПз. (ХЬУ, 1). -(б) I. 35 рг.т Г.; Ь. 137,
§§ 4 еИ 5 В. йе уегЬог. оЬНв- (ХЬУ, 1). - (в) Ь. 97 рг.; Ь. 126, §ЗВ. еой.

5145» Договоръ о вещи, изъятой изъ общественнаго обращения, не-

деИствнтеленъ (а) даже н тогда, если бы она впоследствии поступила въ обра-
щение (б); иио тотъ, кому эта вещь была обещана, можетъ, если онъ не зналъ

о ея свойстве, отыскивать съ противника вознаграждение (в). Если вещь

изъята нзъ обращения только по отношению къ должнику, кредииторъ же спо-

собенъ сю владеть, то договоръ действителенъ (г).
(а) Ь. 103; Ь. 137, § 6 В. йе уегЬог.оЫпз. (ХЬУ, 1); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. ГУ, разд. 13,

ст. 1.-(б)§211. йе ишИП. BИриl.(Пl, 20); Ь. 83, § 5 ПЛН. сИ.—(в), §51. йе етПопе (111, 24);
Ь. 4; I. 62, § 1; Ь. 70 В. йе сопИгаЬ. етИ. (XVIII, 1).-(г) Ь.34 Б. йе уегЬог. оЬН-аИ. (ХЬУ, 1).

5144» Договоръ о чужой вещп, хотя бы заключенный безъ согласия п

ведома ея собственника, установляетъ действительное право требования

(а), кроме тьхъ случаевъ, когда распоряжение касается предмета украденнаго

и сие известно лпцу, въ пользу котораго оно сделано (б).
(а) Ь. 28 П. йе сопИгаЬ. етПопе (XVIII, 1); Ь. 30, § 1 Б. йе асПоп. етП е1 уепй. (XIX, 1); I. 9

рг.; Ь. 16 В. йе рИзпег. асИ. (XIII, 7); Ь. 15 Б. соттойаП(XIII, 6), и др. — (б) Ь. 34, § 3 В. йе

сопИгаЬ.етИ. (XVIII, 1). Ср. Ь. 42 В. йе изигра!. (ХЫ, 3); ср. и выше, ст. 1922.
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5145. Договоръ, обещающий выполнение чего либо третьпмъ, не обя-

зателенъ нп для обЬщаншлаго, ни для этого третьяго, когда оиъ не есть его

наследникъ.
§ 3 I. йе тиШ. зНриl. (111, 20); Ь. 38 рг. е1 § 1; Ь. 83 рг. Б. ое уегЬог. оЬН§. (ХЬУ, 1); I. 63

т Г. В. йе (ХЬМ, 1); I. 13. С. Йе сопИгаЬ. зПриЬ (VIII, 38).

3146. Въ вид* исключения, подобное обещание (ст. 3145) пмеетъ

силу въ следующихъ случаяхъ: 1) при принятии на себя чужаго дол-

говаго обязательства (а); 2) когда кто обещаетъ представить за себя пору-

чителей (б); 3) когда заведывающнй делами какого либо лица дастъ обещание

и обезпечптъ утверждеше онаго симъ последним!» (в); 4) въ случае обещания,

даннагоподъ страхомъ неустойки или съ обязанностию вознаграждения (г). Во

всехъ этпхъ случаяхъ, при неисполнении, вносится или неустойка илп пол-

ное вознаграждение (д).
(а) Ср. I. 81 П. йе уегЬог. оЫщ. (ХЬУ, 1). — (б) Ь. 11, §2 Б. йе сопзИ. ресип. (XIII, 3); Ь. 112,
§ 1 1). йе уегЬог. оЫщ. (ХЬУ, И). - (в) I. 13,18, 19 П. гаИат гет ЬаЬеп (ХЬУI,B).-(г) Ь. 38,
§ 2 Б. йе уегЬог. оЬПд. (ХЬУ, 1). — (д) См. цитаты въ прим. а, б, в, г.

5147. Если кто лпбо обещаетъ принять меры, чтобы третье лицо

что лпбо сделало или исполнило, плп склонить его къ тому, то въ семъ за-

ключается уже собственное действие обещавшаго, и потому онъ долженъвоз-

наградить за убытки, коль скоро упомянутое третье лицо не приметъ на себя

исполнения.

§§ 3 еИ 21 I. йе тиШ. зПриЬ (111, 20]; Ь. 83 рг. Б.йе уегЬог. оЫидо!. (ХЬУ, I).

5148. Собственная вещь не можетъ быть предметомъ такихъ догово-

ровъ, которыхъ цельно есть приобретение на нее правъ или принятие на себя

собственникомъ какихъ либо относительно ея поручении (а), разве бы до-

говоръ былъ заключенъ условно на тотъ случай, что, при наступлении сро-

ка исполнения, лицо, которому сделано обещание, уже не будетъ более соб-

ственникомъ той вещи (б), или если бы двло пило, не о ней самой, а о правахъ

на оную другихъ лицъ (в).
(а) Ь. 43 рг. Б. йе (Ь, 17); Ь. 13 Б. йерозШ (XVI, 3); Ь. 16 рг. Б. йе сопИг. епН.

(XVIII, 1); Ь. 1, § 10 Б. йе оЬП?. еИ асl. (ХЫУ, 7). — (б) Ь. 61 Б. йе сопИгаЬ. етИ. (XVIII, 1);
I. 31; I. 98 Б. йе уегЬог. оЫl§аl. (ХЬУ, 1). — (в) Ь. 34, § 4 Б. йе сопИг. етИ. (XVIII, 1); Ь. 28

Б. йе уеl апиИ. роззеззюпе (ХЫ, 2); Ь. 0, § 4 Б. йе ргесапо (ХЫИ, 26).

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О включаемыхъ въ договоры побочныхъ определенияхъ.

3149* Въ составъ каждаго договора могутъ быть вклиочаемы ии разныя

побочныя определения, а именно условия (а) п сроки (б).
(а) Отдlмеше I.— б) Отд 2.
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

О ДОГОВОРАХЪ УСЛОВНЫХЪ.

/. 3начете и виды условш.

315©. Подъ условиемъ разумеется такое побочное определение, кото-

рымъ сила и действие договора ставятся иио воле сторонъ въ завиисимость отъ

какого либо будущаго п нсизвестнаго, плн по крайней мере ииочнтаемаго

таковымъ события.

§ 4 I. ае уегЬог. оЬПе- (Ш, 16); I. 39 П. (Ие геЬиз сгей. (XII, 1).

3151. Когда событие (ст. 3150), уже но употребленному о немъ выра-

жений, относится не къ будущему времени, а къ прошедшему плп настояще-

му, то условия, въ иистиииииомъ смысле этого слова, иие существуетъ. Договоръ,
въ который включено такое побочное определение,съ той же минуты считается,

если событие уже совершилось, а въ иротиивномъ случае не-

действиительнымъ. Правило это прилагается икъ темъ случаямъ, когда сто-

ронамъ, при заключении«договора, не было известно Фактическое положеше

дела или они имели о немъ сведения неточный.

§ 6 I. бе уегЬог. оЫщ. (111, 16); Ь. 37; Ь. 38; Ь. 39 В. ае геЬиз сгейШз (XII, 1); 1. 100; Ь. 120

Б. (1е уегЬог. (ХЬУ, 1).

3152. Къ условнямъ въ настояицемъ смысле не причисляются, а потому

не нмеютъ и силы, постановленный относительно такихъ обстоятельствъ, о ко-

торыхъ само собою разумеется, что они необходимы для предполояюннаго

юрпдпческаго действия (такъ называемый безмолвныя условия). Въ семъ случае

юридическая сделка считается безусловною.
Ь. 2И; I. 68 Б. ае рте йоИшт (ХХШ, 3); Ь. 12 Б. йе сопйИ. тзШ. (ХХУШ, 7); 1. 1, §3; I. 47;
Ь. 99; Ь. 107 Б. ае сопйШоп. еИ йетопзИг. (XXXV, 1); Ь. 22, § 1; Ь. 23, § 1 Б. пиапйо Шез Iе-

ёаИ (XXXVI, 2).

5155» Не существуетъ равномерно условия, въ настоящемъ смысле

этого слова, когда съ первой же минуты достоверно известно, что ожидаемое

въ будущемъ событие совершится, плп что последуетъ противное, т. е. что оно

не совершится. Въ первомъ случае условие называется непзбежньимъ, авъ

последнемъ—невозможнымъ. Къ невозможнымъ причисляются также условия о

ненаступленип чего либо такого, что по законамъ природы неизбежно должно

последовать, а къ неизбежнымъ—условия о ненаступлении чего либо невозмож-

ная.

Ь. 18 В. йе согнПсД. ШйеЬ. (XII, 6); Ь. 20 рг. Еп Г. Б. йе сопйИ. (XXXV, 1); Ь. 7; I. 8 В. йе уегЬог.

оЫщ. (ХЬУ, 1) и др.; см. и ниже, ст. ЗИ7B.

3154. Условия, въ ииастоящемъ смысле этого слова, суть пли отсрочи-

вающий плп отменяющий, смотря по тому, обусловливается ли ими начатие или

окончание действия договора.
Ь. 2; Ь. 4 рг. В. йе 1п йИет аййМ. (XVIII, 2); Ь. 3 В. йе соШгаЬ. етПопе (XVIII, 1); Ь. 1 В. йе

Iеее сотппззопа (XVIII, 3).
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3155» Условие есть или положительное, или отрицательное, смотря по

тому, предполагается лп въ ономъ совершение плп же несовершение какого

либо события.

I. 8 рг. Ип Г. В. (1е сопсШ. ЫеШ. (XXVIII, 7); Ь. 7 рг.; 1. 18; Ь. 07; Ь. 79, §3 В. «1е сопйИ. е1

йетопаИг. (XXXV, 1).

3156. Условия су ть илп случайный, когда исходъ пхъ нисколько не за-

виситъ отъ воли того, кому что либо подъ нпмп предоставлено, пли произ-

вольный (роlсаlаиу), когда они зависятъ исключительно отъ произвола этого

лица, или наконецъ смешанный, когда случайность совпадаетъ съ произво-
ломъ (а). Сверхъ этихъ трехъ впдовъ условий отличаются еще такия, испол-

нение которыхъ завнсптъ отъ произвола посторонияго лица (б).
(а) I. ип. § 7 С. (1е са(lисls ИоПепсПв (VI, 51); ср. также Ь. 60 рг. Б. йе сопйШоп. (XXXV, 1). —

(б) Ь. 63 П. йе Ьегей. тзПИ. (XXVIII, 5).

3157. Невозможными условия становятся по прнчннамъ плп Фпзиче-

скимъ, или юридпческимъ.
§ И I. йе шиПИ. BИриl. (111, 20); I. 2, § 6 В. йе ео, аиой сеПо Iосо (XIII, 4); Ь. 137, § 6 В. йе

уегЬог.оЬИё- (ХЬУ, 1).

3158* Къ условиямъ Физически невозможнымъ прправнпваиотся лож-

ный, осоовапныя на предположении Факта, совсемъ не существующаго въ

действительности, а также и те, которыя содержать въ себе логическое про-

тиворечив.
Ь. 43 В. йе Ьегей. ЦДОК. (XXVIII, 5); Ь. 16 В. йе сопйИ. ШК. (XXVIII, 7); Ь. 6, § 1 т.Г.; Ь. 72,
§ 7 В. йе сопйШоп. (XXXV, 1); Ь. 39 В. йе тапшп. ИейИ. (ХЬ, 4); Ь. 88 рг. В. ай Iезет РаlсЫ.

(XXXV, 2); Ь. 188 рг. В. йе ]ргlз (С, 17).

3159. Къ условиямъ юридически невозможнымъ (ст. 3157) приравни-

ваются, относительно ихъ деПсвительности, условия противозаконный и без-

нравственный, т. е. такия, которыя содержаниемъ свопмъ, непосредственно

плп косвенно, способствуютъ протиивозаконнымъ плн безнравственнымъ дЬй-

ствиямъ.

I. 9; Е. 14; Ь. 15; Ь. 27 рг. В. йе сопйИ. НпзШ. (XXVIII, 7); Ь. 61; Ь. 123 В. йе уегЬог. оЬПё.

(ХЬУ, 1).

3160. Условия, не допускаемый, по статьямъ 2366—2368, прп заввща-

тельныхъ распоряжешяхъ, считаются недозволенными п прп договорахъ.
См. цитаты къ ст. 2366—2368.

77. Юридичестя послпЬствгя условш.

А. Положешя обищя.

3161
• Каждое условие, для действительности его, должно быть выраже-

но договариваиощпмнея прп полной свободе волн п не въ шутку; распоряже-

ние, въ противность сему обусловленное, признается какъ бы вовсе не суще-

ствующнмъ.
Ь. 2, § 6 В. йе ео, сеПо Iосо (XIII, 4); I. 31 В. йе оЬНд. е1 асИ. (ХЫУ, 7); Ь. 4, § 1 В. йе

й!аlи ПЬеп'B (ХЬ, 7).
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о 1(52. Условия слишкомъ неопределптельныя уничтожаютъ сплу завися-

щаго отъ пнхъ распоряжения.
Ср. Ь. 113 рг. В. (Не уегЬог. оЬИе- (ХЬУ, 1).

3X63* Если условие выражено такъ темно, что его совершенно невоз-

можно растолковать, то и обусловленное имъ распоряжение не пмеетъ силы ии

недействительно.
I. 16 Б. йесопйИ. тзШ. (ХХУШ, 7).

3164г. Еслп исполнение договора обусловлено одною волею того, въ чью

пользу оный заключенъ, т. е. еслп будетъ постановлено, что должнику сле-

дуетъ исполнить свое обязательство тогда, когда кредпторъ пожелаетъ оное

принять, то такое условие не имеетъ шикакого влияния на дело, разве бы пзъ

содержания распоряжения явствовало противное сему намерение.
Ср. Ь. 69 П. (!е сопаН. (XXXV, 1); Ь. 63, § 1 Б. (1е Iе§аИB I. (XXX).

3163. Если исполнение обусловлено одною волею должника, то дого-

воръ недействителенъ.
Ь. 17; Ь. 46, § 3; Ь. 108, § 1 Б. (1е уегЬог.оЬПё- (ХЬУ, 1).

3166. Условное требование переходитъ на наследниковъ того, кому сле-

довало бы быть кредпторомъ, еслибъ онъ оставался въ жпвыхъ, исключая тотъ

случаи, когда требование иилп исполнение условия были связаны именно

съ его личностью. Точно также условное требование сохраняетъ сплу п от-

носительно наследниковъ условнаго должника.

§ 4 I. йе уегЬог. оЬП§. (111, 16); § 25 I. йе тиШ. зПриl. (111, 20); Ь. 8 рг. П. йе репс. еИ сотт.

(XVIII, 6); Ь. 42 Б. йе оЬПё- е1 асИ. (ХЫУ, 7); Ь. 57; 1. 122, §§ 2, 3, 3 Б. йе уегЬог. оЬНе.

(ХЬУ, 1); Ь. 13 С. йе сопИгаЬ.еИ соттШ. зПриЬ (VIII, 38).

Б. Последствия условий отсрочпваиолдпхъ.

3167. Пока еще неизвестно, осуществится лп отсрочивающее условие

плп нетъ, лпцу, коему сделано обещание, остается только чаяние, которое

однако другой контрагентъ не нмЬетъ права отнимать нн одииостороннпмъ

отступлсииемъ, ни инымъ образомъ.
§ 4 I. йс уегЬог. оЬИд. (111, 16); I. 85, §7В. еой. (ХЬУ, 1); Ь. 5 С. йе еИ асИ. (IV, 10);
Ь. 54 Б. йе уегЬог. зиёпнГ. (Ь, 16).

3168. Ус ловно обязавшийся не можетъ предпрннпмать ничего такого,

чемъ бы устранялось осуществление условия.
Ь. 50 В. йе сопИгаЬ. етИ. (XVIII, 1); Ь. 161 В. йе гедиНз (Ь, 17).

3169. Тотъ, кому сделано обещание, хотя ии не имеетъ права, до

осуществления условия, искать исполнения по договору (а), но онъ воленъ,

если протиивнпкъ подвергнет/в его иираво опасности или дастъ ему иной поводъ,

требовать отъ него, на случай осуществления условия, обезпечения (б).
(а) I. 9 рг. В. йе геЬиз сгей. (XII, 1); Ь. 13, § 5 В. йе ридпопЬиз еИ Ьур. (XX, 1); Ь. 54; Ь. 213

В. йе уегЬог. B)бпиГ. (Ь, 16). — (б) Тамъ же. См. также I. 41 В. йе гс зий. (ХШ, 1); I. 6 рг.;
Ь. 7, § 14 В. ех саизИз 1н роззезз. еаИиг (ХШ, 4); I. 4 рг. В. йе зерагаИ. (ХЫI, 6).



506 Кн. IV. — Право требованш.

3170. Если вследствие договора, заключеннаго подъ отсрочивающимъ

условиемъ, тому, которому сделано обещание, будетъ передана какая либо

вещь, то до тЬхъ поръ, пока еще неизвестно, осуществится ли условие или

нетъ, онъ считается управляющпмъ чужою вещьио (а), не можетъ сделаться ея

собственникомъ въ силу давности (б) и, иио востребованию, обязанъ ее возвра-

тить (в), но вместе съ темъ ии нс отвечаетъ за страхъ (г).
(а) Ь. 38, § 1 Б. ае асяшг. уеl аииШ. роззезз. (ХЫ, 2).-(б) Ь. 2, § 2 В.рго етИоге(ХЫ, 3); Ь. 1,
§ 2 И), рго йоИе (ХИЛ, 9).—(в) Ь. 48 1). ае сошНсИ. ИпйеЬ. (XII, 6); Ь. 8 рг. В. йе репс. еИ сот-

тойо (XVIII, 6).-(г) Ь.„B рг. Б. с!е рег!сиlо еИ соттойо (XVIII, 6'; Ь. 10, § 5 Б. йе зиге Йо-

-Iшт(ХХШ, 3).

5171. По осуществлении условия, договоръ считается какъ бы заключен-

ньимъ съ самаго начала безусловно (а), разумеется если подлежащий выдаче

предметъ въ это время еще существует!» (б). Порча вещи, которая могла по-

следовать въ сей промежутокъ, падаетъ на кредитора (в) п онъ не пмеетъ

права требовать возвращения доходовъ, полученныхъ за это время должникомъ

(г). Давность относптельно права иска, истекающаго пзъ договора, исчисляется

только со времени осуществления условия (д).
(а) Ь. 11, §1 В. роИогезт рндиюге (XX, 4); Ь. 78 рг.; Ь. ИЗ, §IВ. йе уегЬ.оЫид. (ХЬ\

Г, 1);
I. 16 В. йе зо.иПоп. [Ж&М, 3).—(б) Ь. 8 рг. В. йе рег.сЮо еИ соттойо (XVIII, 6).-(в)
Тамъ же; Ь.3I;Ь. 59 В. йе уегЬог. оЬНд. (ХЬ\Т, 1).—(г) Ср. Ь. 4 рг. В. йе т (Пет аййисИ.

(XVIII, 2).-(д) Ь. 7, § 4 С. йе ргаезсг. XXX \-е1 ХЬ аппог. (VII, 39).

3172. Когда будетъ съ достоверностью известно, что условие не осуще-

ствится, то договоръ считается какъ бы вовсе не заключенными а потому все,

чтб уже было по оному выдано или сделано, подлежитъ возвращениио или

вознаграждению.
I. 20 Б. йе йопаИ. йпИег у!г. еИ их. (XXIV, 1); I. 37 Б. йе сопИгаЬ.етПопе (XVIII, 1); Ь. 8 рг.

В. йе репсиlо еИ соттойо (XVIII, 6).

В. Последствия условий отмътияиоиидихъ.

3173. Пока еще неизвестно, осуществится ли отменяющее условие пли

нетъ (ст. 3167), договоръ считается вполне действиительнымъ, наравне съ без-

и еслп приобретающему будетъ передана въ силу онаго какая

лпбо веиць, то опъ делается ея собственникомъ и пользуется всеми соответ-

ственными тому правами.
I. 41 рг.; Ь. 66 В. йе геи уйшПс. (VI, 1); Ь. 2 рг. §1; 1. 4, §3В.йе ип ййст аййисИ. (XVIII, 2);
Ь. 2, §§ 4 еИ 5 В. рго етИоге(ХЫ, 4).

3174. Неосуществление отменяющего условия имеетъ ииоследствиемъ

то, что договоръ остается неизменно въ своей силе, а вследствие того и

собственность, которая на основании его могла быть приобретена, уже не под-

лежитъ более отмене.

Ь. 6 рг. В. йе ип ййет аййисИ. (XVIII, 2).

3175. Въ случае осуществления условия, договоръ признается, на сколько

то еще вообще возможно, какъ бы вовсе не существовавшиимъ. Обе стороны

должны тогда возвратить все, что оне въ силу договора другъ отъ друга ииолу-

чплн; собранные же въ промежутке времени плоды остаются за темъ, кемъ они
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въ продолжение действия договора были получены. Если въ тотъ же периодъ

времени одною нзъ сторонъ предоставлены были права на какую либо вещь

постороннимъ лицамъ, то эти нрава, не смотри на осуществление отменяющего

условия, остаются въ своей сил!*; но установивший оныя обязанъ устранить
пхъ въ отношении къ своему коиитрагенту, иилп, при невозможности къ тому,

вознаградиить его за убытки.
Ср. ТН. В. йе Иедс соптнзз. (XVIII, 3). Обычпос право.

3176. Если, при неизвестности еще осуществится ли условий или нътъ,

будетъ поводъ опасаться, чтобы, съ наступлениемъ онаго, тотъ, кому сделано

обещание, не псполнилъ скоиихъ обязательствъ (ст. 3175), то обещавший мо-

жетъ требовать отъ него обезпечсииия.

См. цитаты къ ст. 3169 лит. б.

Г. Последствия условш необходпмыхъ, певозможныхъ и безнравственныхъ.

3177. Условия необходимый (ст. 3153) не пмЬютъ никакого действия, и

договоръ, въ который онн включены, признается безусловнымъ.
Ь. 17; Ь. 18 И. йе сошПсИ. шйеЬ. (XII, 6); Ь. 7; Ь. 8 В. (1е уегЬог. оЬИд. (ХЬУ, 1); Ь. 9, § 1 Б.

<1е поуэИ. (ХЬУI, 2).

517». Невозможное отсрочивающее условие, если оно положительное (ст.
3153 и 3155), унпчтожаетъ действие договора; еслп же оно отрицательное, то

договоръ сохраняетъ силу, какъ безусловный. Отменяющее невозможное усло-

вие, какъ положительное, такъ и отрицательное, нс имеетъ никакихъ послед-

ствий.

§111. йе тиШ. вНриЬ (111, 20); Ь. 9, §6 П. (1е геЬиз сгейШ'B (XII, 1); 1. 1, § 11; Ь. 31 Б. ие

оЬПё- N асИ. (ХЫУ, 7); Ь. 7; Ь. 137, § 6 I). ие уегЬог. оЬИё- (ХЬУ, 1); Ь. 29 Б. (1е

(ХЬУI, 1).

5179* Когда условие невозможно только отчасти, то возможная его часть

сохраиястъ свою сплу.
I. 13 Б. (1е Ьегей. ШбШ. (ХХУШ, 5); Ь. 6, § 1 Б. йе сопйШоп. е1 йетопзИг. (ХХХУ, 1).

5180. Условия ложныя и противоречивый пмЬиотъ одинаковое действие

съ невозможными (ст. 3178).
См. выше, ст. ЗИ3B и приведенныя къ пей узакопешя.

3181* Если исполнение условия сопряжено съ неодолимымъ препятствн-

емъ только для того лица, котораго оно именно касается, то условие это при-

знается тЬмъ не менее вполне действптельнымъ (а). Но сели, напротивъ, пре-

пятствие заключается въ общемъ для всехъ свойстве условия, то сие последнее

приравнивается къ невозмояшымъ (б).
(а) Ь. 137, § 4 В. йе уегЬ. оЬПд. (ХЬУ, 1).-(б) Ь. 6 В. йе сопйИ, твШ. (ХХУШ, 7); 14, § 1 Б.

йе йИаИи ПЬ. (ХЬ, 7).

3182* Если условие представляется невозможнымъ во время постанов-

ления онаго, но осуществление его впоследствии, при изменившихся обстоятель-

не принадлежитъ къ области несбыточнаго, то такое условие счи-

тается возможнымъ. Допущение мыслп о его сбьиточиости не должно, однако,
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нн въ какомъ случай основываться на какомъ либо предположены предосуди-

тельному

Ср. I. 58 Б. йе сопйШоп. (XXXV, 1); I. 33, § 1; Ь. 83, § 5; Ь. 137, § 6 Б. йе уегЬог. оЬПд.
(ХЬУ, 1). См. также Ь. 31, § 2 В. йе сопИг. етИ. (XVIII, 1).;

5183» Условия безнравственный и противозаконный (ст. 3159) совер-

шенно унпчтожаютъ обусловленное ими распоряжение.
Ь. 35, § 1; Ь. 123 Б. йе уегЬог. оЫЬз. (ХЬУ, 1).

ЗХB4ь-# Договоръ, коимъ кто либо принялъ бы на себя, въ случай совер-

шения имъ чего лпбо безнравственнаго пли противозаконная, понести за то из-

вестный убытокъ, считается вполне действительиьнмъ.
Ь. 50 О. йе расИз (IИ, 14); 1. 121 рг. е1 §IВ. йе уегЬог. оЬПд. (ХЬУ, 1); Ь. 1; Ь. 2С. 51 тап-

сирШт На уепlегН, пе ргозШиаИиг (IV, 56); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 10, ст. 3.

3185. Договоръ, коимъ кто либо вьиговорилъ бы себе что нибудь за не-

совершение противозаиюинаго действия, иилп за пополнение одного своего долга,

не считается обязательными

Ь. 7, § 3 И. йе расИз (11, 14).

111. Псполмте условш.

3186. Долояштслыиое условие считается исполненнымъ съ минуты

действптельнаго наступления события; отрицательное же—съ той, когда ре-

шена невозможность события.

§ 4 Г. йе уегЬог. оЬПд. (111, 16); Ь. 115, § 1 П. еойет (ХЬУ, 1).

3XB7* Образъ исполнения условия определяется согласно бывшему прп

его постановлении намерению (а), такъ что буквальное приведение его въ дей-

ствие съ одной стороны иие всегда признается достаточнымъ (б), а съ другой

не во всехъ случаяхъ составляетъ необходимость (в).
(а) Ь. 19 рг.; Ь. 101рг. В. йе сопйШоп. (XXXV, 1).-(б) Ь. 76 Б. еой.-(в) Ь- Н, § П

ёаИз 111. (XXXII); Ь. 15 П. диапйо йиез IеёаП (XXXVI, 2).

3188. Если бы событие иилп действие, которыми обусловлена действи-

тельность договора, п были сами по себе совершено безполезны, то темъ не

менее должно выжидать пхъ совершение.
Ь. 55 Б. йе сопйШоп. (XXXV, 1).

3X80» Если для исполнения условия назначенъ известный срокъ, то онъ

долженъ быть соблюденъ, безъ чего условие считается не псполненнымъ(а).

При этомъ следуетъ, впрочемъ, вычесть время, въ продолжеше котораго

должникъ безъ вины съ его стороны встречалъ препятствие въ исполнении (б).
Если срока не назначено, то все равно когда условие будетъ пополнено (в).

(а) Ь. 41, § 12 Б. йе ййеисотт. ПЬегИ. (ХЬ, 5); Ь. 6 рг. П. йе Ьегей. тзШ. (ХХУШ, 5); Ь. 23 рг.
Б. йе зИаИи ПЬепз (ХЬ, 7).-(б) I. 40 рг. Б. йе сопйШоп. (XXXV, 1).-(в) См. выше, ст. 3160 и

приведенныя къ ней узаконения.

ЗХЭО. Если постановлено несколько условий совокупно, то каждое

нзъ ннхъ должно быть пополнено вполне; если же предоставлено испол-
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нить то или другое изъ нихъ, то считается достаточнымъ исполнение одного,

по усмотрению того лица, которое этпмп условиями ограничено.
§ 11 1. <1е Ьегей. тзШ. (11, 14); Ь. 63 П. йе уегЬог. оЫl§аl. (ХЬУ, 1).

5191т Еслп предоставлено исполнить то пли другое условие (ст. 3190),

а между темъ исполнение одного пзъ ннхъ сделается потомъ невозможньимъ,

то считается достаточнымъ,чтобы было исполнено другое, даже и въ томъ слу-

чае, когда тотъ, кемъ условие было постановлено, оставплъ за собою право

выбора.
I. 78, § 1 Б. йе сопйШоп. (ХХХУ, 1).

5192. Правила, постановленный въ ст. 2384—2386 объ пополнении усло-

вий, содержащихся въ завещательныхъ распоряженняхъ, распространяются

п на включаемый въ договоры.
См. цитаты къ ст. 2384—2386.

3193
• Условие считается иисполиеннымъ, какъ скоро тотъ,въ чью пользу

оно было постановлено, освободить другую сторону отъ обязанности его испол-

нить.

Ь. 1 Б. йе зег\ ]'з ехроИапШз (XVIII, 7).

3194. Если обязанный договоромъ исполнптъ свое обязательство преж-
де осуществления предназначеннаго условия, въ томъ предположении, что оно

уже совершилось, то онъ воленъ требовать обратно выполненное пмъ, если

только условие между темъ действительно не осуществилось.
Ь. 16 рг.; Ь. 18; Ь. 48; I. 56 О. йе сошИсИ. тйеЬШ (XII, 6).

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

О НАЗНАЧЕНИИ ПРИ ДОГОВОРАХЪ СРОКОВЪ.

3195» Определеннемъ времени началоилп продолжение права, пстекаю-

щаго пзъ договора, ставится въ зависимость отъ наступления нзвйстииаго сро-

ка, который, въ соответственность сему, есть илп начальный или окончатель-

ный.

Ь. 34 Б. йе Ьегей. тзИИиИ. (ХХУШ, 5); Ь. 44, § 1 В. с!е оЬПдаИ. е1 асПоп. (ХЫУ, 7).

3196. Включение въ договоръ срока не пмеетъ никакого действия на са-

мое право, которое, напротивъ, считается приобрйтеннымъ безусловно, а по-

тому переходитъ п къ наследникамъ п только ограничивается нзвестнымъ вре-

менемъ въ отношении къ его заявлению и къ пользованию имъ.

Ь. 5, § 1; Ь. 21 рг. П. циапйо (Лез Iе§аП сейаИ (XXXVI, 2); Ь. 41, §IП. йе уегЬог. оЫщаИ.

(ХЬУ, 1).

3197» Еслп срокъ опред"Бленъ прямо календарнымъ днемъ, то даваемое

договоромъ право дозволяется заявлять не прежде какъ по наступлении этого

дня.
§ 2 I. йе уегЬог. оЬПд. (Ш,16); Ь. 41, § 1; Ь. 46 рг. Б. еой. (ХЬУ, 1); I. 213 Б. ое уегЬог.

(Ь, 17); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 2, ст. 5; Курл. Стат., § 142; Любекск.

Гор. Пр.,ки. 111, разд. 5, ст. 6.
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3193» Если стороны уговорились о месяце и дне, но безъ указания года,

то, при сомнении, принимается, что они имели въ виду годъ текуицип, а если

опредЬлеииъ такой мЬсяцъ, который въ текущемъ году уже мпновалъ,—то

тотъ же м'Ьсяцъ слl>дуюицаго. Когда же сие не соответствовало бы очевидному

содержанию договора, а между сторонами не послБдуетъ особаго о сроке со-

глашения, то оный определяется, по раземотренин обстоятельствъ, судомъ.
Обычное право.

5199. Иодъ выраженнемъ: несколько еШсйе) дней, недель, мъ*-

сяцевъ н т. д. разумеются, при сомнении, три такихъ отдела времени.
Тоже.

3200в Если срокъ опредЬленъ по отношению къ будущему событию, о

которомъ еице неизвестно, осуществится ли оно, то определение времени при-

нимаетъ, въ случае сомнения, свойство условия.
Ь. 56 Б. (1е сопсПсП. тйеЬШ (XII, 6;; Ь. 38, § 16; Ь. 15, § 3 Б. (1е уегЬог. оЬПд. (ХЬУ, 1); Ь. 75

Б. йе сопйШоп. (XXXV, И ; К. 16 О. ай ЙсИит. ТгеЬеИ. (XXXVI, I); Ь.5 С. яиапйо (Пез Iе§аП

(VI, 53).

3201. Если только неизвестно, когда иименно срокъ наступиитъ, то

сие признается все же за определение времени ии потому пмеетъ въ семъ слу-

чае одинаковое съ точно определеннымъ срокомъ действие.

Ь. 10; Ь. 16, §1; Ь. 17; Ь. 18 Б. ое сопйюИ. тйеЬ. (XII. 6); Ь. 79 Б. йе сопсШ. (XXXV, 1); I. 4,
§ 1 Б. ййзз Неда» (XXXVI, 2).

5202* Если время, съ котораго можно заявить присвоенное по догово-

ру право, предоставлено вполне усмотрению того, кому это право присвоено, то

сне последнее переходиитъ также ии на его наследниковъ.
Ь. 48 Б. йе уегЬог.оЬПе. (ХЬУ, 1).

5205» Платежъ илп исполнение, по которымъ назначение срока предо-

ставлено должнику, могутъ быть требуемы не прежде какъ по его смерти.

Ср. Ь, 9 1). зИпе тапиппззюпе (ХЬ, 8).

3204. Если назначение времени, въ продолжение котораго нмеетъ дей-

ствовать право пользования, предоставлено собственнику вещи, то право это

угасаетъ съ его смертию, разве бы самъ онъ заживо распорядился о сроке его

продолжения.
Ь. 4 В. ИосаИ (XIX, 2).

«в205« При сомииении, каждый срокъ принимается въ смысле более благо-

приятствующемъ обязанному, въ впдахъ облегчения ему исполнения договора,

чемъ получинвшему на основании сего последняго какое лиибо право.

I. 41, ВIВ. йе уегЬог. оЬНд. (ХЬУ, 1); 1. 17 I). йе гедиИз ]ипз (Ь, 17).

3206. Лицу обязанному не запрещается наполнить свое обязательство и

прежде назначеннаго срока (а), если не условлено именно протпвииаго, пли

если изъ обстоятельствъ дЬла не будетъ явствовать, что срокъ былъ назна-

ченъ въ позьзу кредитора (б).
(а) Тамъ же; Ь. 38, §16Б. йе уегЬог.оЬП§. (ХЬУ, 1); Ь. 70 В. йе зоЮНоп. (ХШ, 3).—(б) I. 43,

§ 2 В. йе ПедаИз И. (XXXI); Ь. 62, § 1; Ь. 78, § 12 В. ай Bсlшп. ТгеЬеИ. (XXXVI, 1).
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3207. Должникъ, который иисполнитъ свое обязательство прежде опре-

деленнаго срока, лишается уже права требовать обратно вилполненное пмъ.

Ь. 20 П. йе сошйсИ. ИпйеЬ. (XII, 6).

320Й. Наступление срока не имеетъ обратной силы, и потому на обязан-

наго къ выдаче вещи не лежитъ съ темъ вместе обязанности вьидавать н

полученные съ нея, со времени заключения договора, плоды.

Ср. Ь. 43, § 2 Ь. йе IеёаИB 11. (XXXI).

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О силе договоровъ.

32О0. Договоръ, на законномъ основанш заключенный, налагаетъ на

договорившегося обязанность въ точности исполнить обещанное (а), и ни из-

лишняя обременительность сделки, нн наступивпиня впоследствии трудности въ

образе исполнения, не даютъ права одной стороне отступаться отъ договора,
хотя бы даже ии съ вознаграждеииемъ другой (б).

(а) Ь. 1 П. йе расИз (11, 14); Ь. 39 С. йе ИгапзасИшп. (11, 4); Лифл. Рыц. Пр., гл. 81; Эстл. Рыц. и

Земск. Пр., кн. IV, разд. 1, ст. 1; Курл. Стат., § 122; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 14, § 1; Рижск.

Гор. Пр., кн. 11, гл. 21, §3; кн. Ш, разд. 5, § I.—(б) Ь. SС. йе оПэНд. еИ асИ. (IV, 10); I. 6С. йе

гезстй. уешШ. (IV, 44); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 1, ст. 8; Пильт. Стат., ч. 11,
разд. 14, § 2.

3210* Одиа изъ сторонъ ие можетъ отступиться отъ договора безъ со-

гласия другой даже ивъ томъ случае, если бы последняя онаго не испол-

нила.

I. BС. йе сопИгаЬ. етИ. (IV, 38;; Ь. 14 С. йе гщЩ хепйй. (IV, 44).

3211. Одностороннее отступление отъ договора допускается только тогда,

когда основание къ тому лежптъ въ самомъ свойстве договора (а), плп когда сие,

при извЬстныхъ обстоятсльствахъ, дозволено закономъ (б), или, иаконецъ, ког-

да такое право было положительно выговорено (в).
(а) См. напр.Ь. 1 П. йе ргесапо (ХЬШ, 26); Ь. 12, § 16 О. тапйаИ (XVII, 1); Ь. 63, § 10; I. 65,

§ 3 Т). рго зосю (XVII, 2).-(б) См. напр. Ь. 2С. йе гезстй. \епйИ. (IV, 44); I. 3С. йе Iоса№

(IV, 65); Ь. 10 С. йе геуос. йопаИ. (VIII, Кб) и др.—(в; См. напр. I. 3П. йе сопИгаЬ. етИ.

(ХТШ, 1); Ь. 4 рг. Ь. йе Iеее сотпнззопа (XVIII, 3) и др.

Примтьчангс. ПодробпЪйишя о томъ постановления указаны при отдельныхъ видахъ до-

говоровъ въ частности.

3212* Каждой нзъ стороиъ предоставляется право отыскивать съ дру-

гой исполнение договора, каковое право переходитъ н къ пхъ наслед-

ниикамъ, кромЬ тбхъ случаевъ, когда обязательство ограничено ио договору

лицомъ договаривающагося, пли когда предметомъ договора есть такое

действие, которое обусловливается особенными личньими качествами и отно-

шениями обязаннаго.

I. 25, § 1 Б. йе расИз (11, 14); Ь. 9 Ь. йе ргоЪаИоп. (XXII, 3); С. 1 еИ 2 X. йе расИз (I, 35); Курл.

Стат., § 122.
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3213. Коль скоро отыскивается исполнение вполне обоюднаго договора,

то истецъ долженъ или заявить готовность къ надлежащему н съ своей стороны

исполнению, или доказать, что таковое имъ уже сделано. Безъ сего ему можетъ

быть противопоставленъ отводъ о неисполнении пмъ договора (а), разве бы,

по самому свойству сделки, обязанность исполнения лежала сперва на ответ-

чике (б).
(а) Ь. 13, § 8; Iг. 23 В. йе асПоп. етИ еИ уепй. (XIX, Г; I. 31 № Г. В. йе геЬиз сгейШз (XII, 1);
Ь. 57 В. йе аейП. есНсИо (XX, 1).-(б) См. напр. Ь. 30, § 3 В. IосаП сопй. (XIX, 2).

5214. Каждый договоръ, установляющий что лпбо противозаконное, без-

нравственное пли безчестное, не обязатсленъ. Еслп бы одна нзъ сторонъ была

вовлечена къ заключеииио такого договора обманомъ, то она пмеетъ право тре-

бовать вознаграждения.
Ь. 62, § 1 В. йс сопИгаЬ. етПопе (XVIII, 1); I. 4, § 1 С. йе IШ§. (VIII, 37); Курл. Стат., § 122;

Пильт. Стат., ч. И, разд. 11, § 1.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Объ обязанности очистки (*).

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Положения общия.

3215. Прн всякомъ небезмездномъ договоре отчуждения, какъ то: куп-

ле (а), мише (б), разделе наследства п общаго имущества (в), передаче поль-

зования на правахъ собственности (въ томъ числе передаче заставнаго владе-

ния) (г), залоге (д) и полюбовной сделке (е), отчуждатель долженъ предста-

вить приобретателю очистку въ томъ: 1) что вещь не подвергнется эвикции,

т. е. не будетъ отнята у него по судебному приговору; 2) что въ ней нетъ

нпкакихъ скрытыхъ недостатковъ н что она имеетъ все те хорошня качества,

которыя были въ ней заявлены, пли могутъ въ ней быть предположены.

(а) Ь. 1, § 1; Ь. 70 Б. йе аейПШо есНсИо (XXI, 1); Лифл. Рыц. Пр., гл. 68,169,189; Эстл. Рыц.

и Земск. Пр., кн. IV, разд. 12, ст. 1; Курл. Стат., § 100; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 9, § 1; Рижск.

Гор. Пр., кн. 111, разд. И, §6; Любекск. Гор. Пр., кп. 111,разд. 6, ст. 1 и 4.—(б) Ь. 1, §IВ. йе

гегит регтиИ. (XIX, 4); Ь. 19, § 5 В. йе аейП. ейИсИо (XXI, 1); Пильт. Стат. въ привед. ст.—

(в) Ь. 10, § 2 Б. соттиш Йтй. (X, 3); I. 66, § 3 В. йе еу.сl. (XXI, 2); ср. также Ь. 1 С. сотт.

иИгшзцие ]ий. (111, 38) и см. выше, ст. 2739.—(г) Лифл. Рыц. Пр., гл. 169; обычное право. См.

также цитаты подъ лит. д.—(д) Ь. 1, §2;Ь. 9 рг.; Ь. 16, §1;Ь.36 В. йс асИ. (ХШ, 7).—

(е) Ь. 33 С. йе ИгапзасС (11, 4).

3216. Умолчание въ договоре не пзъемлетъ отъ обязанности очпстки.

Ь. 66 В. йс сопИгаЬ. етПопе (XVIII, 1); Ь. 6 С. йе еуlсИоп. (VIII, 43); Лифл. Рыц. Пр., гл. 68;

Эстл. Рыц. и Земск. пр., кн. IV, разд. 12, ст. 1; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 9, § 2, разд. 14, § 5;

Любекск. Гор. Пр., кп. 111, разд. 6, ст. 4.

3217. Обязанность очпстки лежитъ на томъ, кемъ вещь отчужде-

на, совершено ли ще отчуждение пмъ самимъ, или же черезъ засту-

пающаго его место; последний отвечаетъ лично только въ такомъ случае,

когда онъ самъ пменно къ тому обязался, или когда онъ превысплъ свое

(*) Слово «очистка» принимается здесь въ томъ смысл*, который оно им'Ьетъ въ Свод*

Зак. т. X, ч. 1, ст. 1427.
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уполномочие (а). Соответственно сему не могутъ быть подвергаемнл ответ-

ственности ни судъ при публичиыхъ продажахъ (б), ни соверииаиощий отчуж-

дение залогодержатель (в).
(а) Ь. 67 Б. (1е ргосигаИог. (111, 3); Ь. 66, §3 0. ое еуlсlюп. (XXI, 2).—(б) Ь. 50 Т). йе еУюПоп.

(XXI, 2).-(в) Ь. 11, § 16 Б. 0"е асПоп. етИ о1 уепй. (XIX, 1). См. выше, ст. 1461.

3218. Обязанность очнетки простирается на все, что входитъ въ составъ

отчуждения, будутъ ли то недвижимое имение илп движимость, п предметы

одушевленные или неодушевленные (а), а равно составляетъ ли то главнилй

предметъ договора, нлп принадлежит/в только къ числу побочныхъ вещей (б).
(а) Ь. 1 рг.; Ь. 48, § 6; I. 49 П. йс аейП. ейнДо (XXI, 1); Ь. 4 рг"; Ь. 6 П. йе еуИсИшп. (XXI, 2);

Лифл. Рыц. Пр., гл. 68, 169; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 12, ст. 1, 5; Пильт. Стат.,

ч. 11, разд. 9, § 1; Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 11, §§ 3, 6; Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 6,

ст. 1,4,17,18.—(б) Ь. 11, § 17 И. йе асИ. ешП еИ уепй. (XIX, 1); Ь. 31 ш Г.; Ь. 32; Ь. 33 рг.

П. йе аейП. ей. (XXI, 1); Ь. 8; Ь. 16 рг. И. йе еУlсИюп. (XXI, 2).

3210* Еслп отчужденно несколько отдельныхъ вещей вместе, то отчуж-

даиощнй подлежитъ ответственности за эвинкцпю каждой пзъ нихъ (а). Если же

будетъ отчуждена совокупность вещей (ст. 540 и 541), то за содержащиеся

въ ней отдельные предметы онъ отвечаетъ лишь тогда, когда прп отчуя;денип

имелись въ вииду не столько совокупность въ целомъ ея составе, сколько

части ея взятыя порознь, или же когда сш последний были именно поимено-

ваны. Если, напротивъ, при отчуждении имелась въ виду только совокуп-

нюсть въ целомъ ея составе, то отдельный части признаются отчужденными

въ томъ положении, въ какомъ онЬ находились (б), предполагая впрочемъ, что

отчуждающШ дЬйствовалъ прн семъ добросовестно (в).
(а) Ь. 47; Ь. 72 П. йе еучсИоп. (XXI, 2).-(б) I. 5 П. еой.; Ь. 1 С. еой. ИИ. (VIII, 45); Ь. 18, § 2

П. йе аейП. ейюИо (XXI, Г. Ср. также Ь. 33 рг. I). еой.-(в) Ь. 12 Э. йе Ьегей. уе! асИ. уепй.

(XVIII, 4).

3220* Прн договорахъ рискованныхъ, въ томъ числе и при покуикахъ

на удачу (Ношшп§BкаиГ), отчуждающШ не несетъ обязанности очистки, разве
бы онъ действовалъ злонамеренно.

I. 10-12 И. йе Ьегей. уеl асИ. уепй. (XVIII, I); Ь. 11, § 18 П. йе асИоп. епШ е1 уепй. (XIX, 1);
Ь. 2, § 1 П. диагшп гегит асИо поп йаИиг 5).

(XVIII, 4).

OТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Объ очистке при эвикци.

/. Условия очистки при эвикцш.

3221* Прп эвикцш предполагается, что вещь отсуждена у ея приобре-

тателя въ пользу третьяго лица, вполне пли отчасти, установленнымъ судеб-
нымъ порядкомъ, и притомъ нс иначе какъ на основанш права, существо-

вавшего еще во время отчуждения. Будетъ лп дело проиграно прнобретате-
лемъ въ качестве итстца или же въ качестве ответчика, обстоятельство это

иие имеетъ никакого значения, п требуется только чтобы къ начатию иска

онъ былъ вынужденъ безъ собственной его въ томъ вины.

Ь. 1; Ь. 16, § 1; Ь. 27; Ь. 29, § И; Ь. 31, § 1 В. ае е\lсllоп. (XXI, 2); Ь. 17 С. еоа. (VIII, 15).
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3222. ЭвпкпДя, которой совершенно только еще возможно въ будущемъ,
не даетъгвхъ правъ, катя сопряжены съ действительнымъ ея совершеннемъ.

Ь. 3 С. ае еукИюп. (VIII, 45); Ь. 74, § 2 Б. еоа". (XXI, 2).

5223. Въ случай действительной эвикцш (ст. 3221), обязанность очист-

ки (ст. 3234 и след.) лежитъ, относительно приобретателя вещи, на томъ,

кемъ она была ему отчуждена, разумея здесь отсуждение оной въ пользу по-

стороипяго лица не только по праву собственности, но п по какому либо дру-

гому вещному праву, какъ то: по закладному или заставному, по праву поль-

зования, поземельнаго оброчнаго владения и т. п.

Ь. 15, § 1; Ь. 21, § 1; Ь. 30, § 5; Ь. 46 рг.; Ь. 49; Ь. 57 рг.; Ь. 62, § 2 Б. Ьос (П.; Ь. 66 рг. П. Ое

сопИгаЬ.етИ. (XVIII, 1); Ь. 11, § 13; Ь. 35 И. йе асИ. етП еИ уепй. (XIX, 1); Ь. 38, § 3 Б. йе

уегЬог. оЬИд. (ХЬУ, 1).

Примтьчапге. Еслп посторонппмъ будутъ отыскиваемы не право пользование, а другие

сервитуты, то падлежитъ применять правила объ очистк* недостатковъ (отд. 111).
Ь. 61 Б. йе аейП. ей. (XXI, 1).

5224. Приобретатель, противъ котораго будетъ предъявленъ искъ объ

эвикции, обязанъ пригласить къ участию въ тяжбе и къ застуиилсниио за себя

того, которымъ вещь была ему отчуждена (а), а если такихъ было несколько,

то всехъ ихъ (б), но во всякомъ случае онъ долженъ обращаться только къ

нимъ самимъ, а не къ иоручптелямъ по нпмъ (в).
(а) Ь. 53, § 1 Б. Ьос ИП.; I. 8, 9, 20, 23 С. еой.; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 12, ст. 2;

Курл. Стат., § 100; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 9, § 1.-(б) I. 62, § 1 В. еой.; I. 85, § 5; Ь. 139 И.

йе уегЬог. оЫщ. (ХЬУ, 1).—(в) Ь. 7С. йе еушИшп. (VIII, 45).
„

[

5225. Если ииосле приглаиииения (ст. 3224), отчуждатель не приметъ

участия въ тяячбе и ие возьметъ на себя заступить место приобретателя (а), то

последний обязывается вестп тяжбу самъ н противупоставпть предъявленному

иску все средства защиты, какими онъ можетъ располагать п какия только бу-

дутъ ему известны (б).
(а) I. 1 С. иЫ ш гет асПю ехегс. йеЬ. (111, 19); I. 23 С йе е\lсПоп. (VIII, 45); I. 49 В. йе

(V,!).—(б) I. 55 рг. П. йе еУlсИоп. (XXI, 2); Ь. 8; Ь. 19 С. еой. (VIII, 45).

3226* Если приобретатель своевременно иие приигласитъ отчуя;дателя при-

нять участие въ тяжбе (а), плн будетъ вести ее нерадиво (б), или войдетъ

съ протпвнпкомъ въ полюбовное соглашение, или наконецъ иредоставитъ ре-

шение дбла третейскому суду (в), то онъ лишается права на всякое дальней-

шее къ отчуждателно требование.
(а) Ь.29, § 2; I. 53, § 1 В. йе (XXI, 2); I. 8 С.еой. (VIII, 45); Ь. 1 С. йе репстПо еИ сотш.

(IV, 48); Эстл. Рыц. и Земск. Нр., кп. IV, разд. 12, СТ. 2; Курл. Стат., § 100.—(б) I. 29, §1;

Ь. 56, § 3 В. Ш. сП. (XXI, 2).-(в) Ь. 56, § 1 В. еой.; Ь. 17 С. еой. (VIII, 45).

Примтьчапге. Сказапное въ настоящей стать* о трстейскомъ суд* не распространяется

на обязательные третейские суды въ Эстляндш (Выс. утв. пол. 28 Ноября 1828г., № 2462).

3227. Упущение пригласить отчуждателя къ участию въ тяжбе не обра- [
щастся во вредъ приобретателю: 1) когда онъ былъ освобожденъ отъ этой обя-

занности договоромъ (а); 2) когда отчуждатель ииаходнтся въ отсутствии ии

местопребывание его совершенпо неизвестно (б); 3) когда оииъ самъ намерен-

но воспрепятствовалъ своему приглаииеиию (в).
(а) Ь. 63 рг. В. еой.-(б) I. 20 С. еой.-(в) Ь. 55, § 1; Ь. 56, §§ 5 еИ 6 В. еой.
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//. Случаи отпадетя обязанности отчуждателя къ очистт.

5228. Отчуждатель не обязанъ очисткою: 1) когда приобретатель бу-

детъ лишенъ отчужденной ему вещи нс по судебному приговору, а ио распо-

ряжение админнстратнвныхъ властей (а), или же насиилнемъ (б), или вследствие

явлений природы (в), или накоиецъ иио несправедливому решению суда (г).
(а) Ь. 1И рг. П. йе еуИсИоп. (XXI, 2).-(б) Тамъ же и Ь. 17 С. йе асПоп. етИИ еИ уепй. (IV, 49);

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 12, ст. 6; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 9, § 2.—(в) I. 21 рг.

П. йе еуlсlloП. (XXI, 2); Ь. 26 С. сой. (VIII, 45).—(г) Ь. 51 рг. П.; Ь. BС. еой. Ш.

3229. 2) Когда поводъ къ эвикции наступилъ уже после отчуждения и

следовательно отъ действий нлн упущений самого приобретателя.
1. 11 рг. 1п Г.; Ь. 27; Ь. 28; Ь. 34 рг. П. еой.; Ь. 1С йе рег;сиlо е! сотт. (IV, 48). См. и выше,

ст. 3221.

«в2«вО* 3) Когда приобретатель, знавъ, что ему отчуждается вещь чужая

пли залояюииая, не выговорнлъ себе положительно какиихъ лпбо на случай

эвикции правъ.
Ь. 27 С. Ьос Ш. (VIII, 45); Ь. 7 С. сотш. 01г. зий. (111, 38). Ср. Ь. 4, § 5 Б. йе йоН таП

ехсерИ. (ХЫ\Т, 4).

3231. 4) Когда дело было проиграно н окончилось эвикциею не столь-

ко вследствие права противника, сколько по собственной вине нлп небреж-
ности приобретателя.

I. 29, § 1; Ь. 54; Ь. 55; I. 56, § 3; I. 63, § 2; I. СО В.; С 19 С. Ьос Ш.; Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,

кн. IV, разд. 12, ст. 6; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 9, § 2. См. и выше, ст. 3226.

3232* о) Когда, ию заклиоченному договору, или приобретатель прямо от-

казался отъ требовапlя очистки, или отчуждатель именно отклоишлъ отъ

себя эту обязанность. Но еслп последний действовалъ при этомъ съ злымъ'

умысломъ, то онъ обязывается вознаградить приобретателя по крайней мере
за ифпчпненньий ему вредъ.

Ь. ИИ, § 18 П. йе асИ. ешП еИ уепй. (XIX, 1); Ь. 14, § 9 П. йе аейП. ей. (XXI, 1); Ь. 69, § 5 0. йе

еуюПоп. (XXI, 2); Лифл. Рыц. Пр., гл.6B; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 12, ст. 1;

Пнльт. Стат.,ч. 11, разд. 11, § 5; Любекск. Гор. Пр., кп. 111, разд. 6, ст. 4.

5233. Изъявление готовности представить приобретателю отсуждеинуио

уже отъ него вещь свободною отъ всякихъ притязаний, не пзъемлетъ отчуж-

дателя отъ лежаицей на немъ обязанности.

Ь. 67 Б. Йе е\лсИ. (ХХИ, 2); I. Но I). йе йоН шаП ехсерИ. (ХЫУ, 4).

111. Пространство обязанности отчуждателя къ очистт.

3234» Въ случае эвикции вещи, тотъ, кемъ она была отчуждена, дол-

женъ вполне вознаградиить все понесенные чрезъ то прнобретателсмъ убытки

(а), вклночая сюда тяжебный издержкой употреблелные на самуно вещь рас-

ходы (б), разве бы сии последние были уже возвращены темъ, кому она при-

суждена (в).
(а) I. 8; Ь. 60; I. 70 Б. йе е\лсl. (XXI, 2); Ь. 6 С еой. (VIII, 45); I. 43 ш Г. Б. йе асИ. етН е1

уепй. (XIX, 1).—(б) I. 9; Ь. 17 С. йе еукИ. (VIII, 45].-(в) Ь. 45, §IБ. йе асПоп. етП еИ

уепй. (XIX, 1).

ст. 3221.
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3235. Если ценность отсужденной пещи осталась совершенно неизме-

нен ною, то отчуждатель обязанъ возвратить, сверхъ тяжебныхъ пздержекъ,

лпшь полученную имъ за вещь уплату. Въ протпвиомъ случае принимается

въ разсчетъ стоимость, которую вещь имела во время эвнкцип, съ темъ одна-

ко, что прюбретатель ни въ какомъ случав не получаетъ более чемъ вдвое

противъ заплаченной нмъ суммы.
Ь. 44; Ь. 43 рг. 1). йе асl. етИ еИ уепй. (XIX, 1); Ь. 13 рг.; Ь. 1С рг.; Ь. 70 Б. (1е ехтсИоп

(XXI, 2).

«в2«ввв Если эвикцш подвергнется вещь, купленная съ публичиыхъ тор-

говъ, то приобретатель не въ праве требовать ничего более кроме возвращения

внесенной нмъ суммы, съ процентами на нее. Доходы, полученные съ веицп

въ промежуточный периодъ времени, зачисляются въ счетъ процентовъ, по-

колпку на приобретателе не лежала обязанность выдать этп доходы тому,кому

самая вещь присуждена.
Ь. 74, § 1 В. ае еу!сИоп. (XXI, 2).

3237* Въ городахъ ЛпФляндип, въ случае отсуждешя исдвиижпмостп,

проданной по вольной цене, отчуждатель обязанъ пе только вознаградить по-

купателя за весь убытокъ, но и уплатить ему сверхъ того десять процентовъ

съ покупной цены.
Рпжск. Гор. Пр., кп. 111, разд. 11, ст. 6.

3238* Если несколько веидей бьилн отчуждены вместе за совокупную

цену, а потомъ эвикции подвергнутся только некоторый нзъ нихъ, то отчуж-

датель долженъ вознаградить за отеуждсипыя изъ числа иихъ, хотя бы стои-

мость остальныхъ и равнялась еще полной цене, уплаченной за вев нещи

вместе.

Ь. 47; Ь. 72 О. сой.

3239. Въ случае отсуждения частей отчужденнаго предмета, плп побоч-

ииьихъ его принадлежностей, въ разсчетъ принимается нс только стоимость ихъ

самихъ по себе, иио п последовавиииее чрезъ то понижение ценности осталь-

ныхъ, не подвергшихся эвикции частей.

Ср. Ь. 13 Ип Г. П. еосl.

3240. Если при отчуждении стороны особо условились между собою

о размере возиаграждешя въ случае отсуждения вещи, то дело решается на

основании этого нхъ условия.
Ь. 74 П. еой.; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 12, ст. 1.

3241. Если было несколько отчуждателей, то обязанность очистки па-

даетъ не на всехъ ихъ вместе круговою порукою, а на каждаго порознь

за его долю.
I. 39, §2П.;4,

;
2С. еой. Ш.

3242. Обязанность отчуждателя къ очиистке продолжается до техъ поръ,

пока кто можетъ простирать какия либо права къ отчужденной вещи и вчинать

искъ объ эвикции: следственно прекращается не ранее какъ когда эта вещь

мояютъ быть утверждена за прюбрътатслемъ въ сплу давности. Но если отчуж-
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деи'ие касалось недвижимости и при совершении оиаго было учинено объявле-

ние, то обязанность обезнечения прекращается коль скоро не было предъявлено

никакихъ нригтязаннй до истечения срока, постановлеинаго въ этомъ объяв-

лении.

Ср. Лифл. Рыц. Пр., гл. 68 и 169; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 12, ст. 4; Рижск. Гор.
Пр., ки. 111, разд. 11, ст. 6, 7; Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 6, ст. 3; Бауск. Пол. Уст. 1635

г., разд. 21, § 1; Фридрихшт. Нол. Уст. 1617г., разд. 23, § 1; обычное пр. См. и выше, ст. 809

и сл-Ьд., 854 исл Ьд.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

Объ очнстке иедостатковъ и качествъ.

/. Объ обязанности отчуждателя къ очистт вообще.

3243* Отчуждатель отвечаетъ ие только за тв недостатки плн пороки

отчужденной вещи, о которыхъ онъ зналъ и не объявилъ, но нза те, скры-

тые въ ней, которые самому ему ие были известны.

Ь. 45 П. (1е сопИгаЬ. етИ. (ХМП, 1); Ь. 6, § 4; Ь. 13 рг. еИ § 1 П. (1е асl. етИ е1 уепй. (XIX, 1);

Ь. 1, § 2 П. йе ае<Ш. ейнЧо (XXI, 1); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., ки. IV, разд. 11, ст. 0; Курл.
Стат., § 100, 101; Любекск. Гор. Пр., ьн. 111, разд. 6, ст. 13.

3244. Отчуждатель нс отвечаетъ ни за недостатки маловажные, не

препятствующие употреблешно вещи (а), ни за такие, которые были известны

приобретателю, или по крайней мере такъ бросались въ глаза, что прн одной,

самой обыкновенной осмотрительности, не могли бы оставаться отъ него со-

крытыми (б).
Га) I. 1, §§ 7, 8; I. 4, § 6; Ь. 0, § 2; Ь. 7; Ь. 8; Ь. 10-14 Б. ое аейП. ейИсИо (XXI, 1).-(б) Ь. 1,
80; 1. 14, §10; Ь. 48, §4 0. еоа.

3243. По Эстляидскимъ правамъ, земскому и городскому, продавецъ, ког-

да не будетъ особаго о томъ условия, нс отвечаетъ за видимые недостатки про-

данной движимой вещп, если она была осмотрена покупщпкомъ до покупки.

Но за недостатки скрытые продавецъ отвечаетъ даже п тогда, когда покуп-

щнкъ заметить ихъ уже поел к приноса купленной вещп къ себе домой.

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 11, ст. 9; Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 6, ст. 13;

Ревельск. Бауершпрака 1301 г., ст. 12.

5246. Отчуждатель изъемлется отъ всякой ответственности и въ такомъ

случаЬ, если недостатки вещп были известны только лицу, заступающему ме-

сто ея приобретателя.
Ь. 51 Б. Ш. СП.

5247. За недостаткии вещи ответственность ииадаетъ на отчуягдателя

лишь тогда, когда они существовали еще до заключения договора объ отчужде-

нии этой вещи, а не образовались впоследствии.

Ь. 54 Б. еой.; Ь 3 С. йе аейШШз асПоп. (IV, 58).

3248* Недостатки, существовавшие въ вещп до ея отчуждения, но ко

времени совершения онаго вполне устраненные, въ разсчетъ не принимаются.
Ь. 1, § 10; I. 16 В. еой.
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3249. Необъявленно о лежащихъ на отчуждаемость предмет* обыкно-

венныхъ и всемъ известныхъ общественныхъ новинностяхъ, не подвергаетъ

отчуждателя никакой ответственности.

Ср. Ь. 15, § 1 Б. (1е сопОаЬ. епИ. (XVIII, 1).

5250. За необъявлешео лежащихъ на предмете вещныхъ сервитутахъ,

отчуждатель отвечаетъ лишь тогда, когда зналъ о ннхъ, и въ этомъ случае,
заявление имъ, что онъ не берется отвечать за сервитуты, нисколько не сла-

гаетъ съ него ответственности.

Ь. 59; Ь. 66 рг. Б. ае сопИгаЬ. ешИ. (XVIII, 1); Ь. 1, § 1; Ь. 39 В.йе асПоп. етИ е1 уепй. (XIX, 1);
Ь. 69, § 5; Ь. 75 О. (1е суисПоп. (XXI, 2).

Примгьчате 1. Настоящее постаповлеше дънствуетъ только до т*хъ поръ, пока вс* сер-

витуты не будутъ внесены въ поземельпыя п ппотечпыя кнпгп. См. выше, ст. 1262 п при-
мечание къ ней.

Примгьчате 2. За сопряженное съ вещью право пользовашя,отчуждатель отв-Ьчаетъ по

правиламъ объ очисткЬ при эвикцш, см. выше, ст. 3223.

5251. Отчуждатель отвьтствуетъ во всякомъ случае за недостатки, о не-

существовании которыхъ онъ именно завериилъ.
Ь. 13, § 3 Б. <1е асИ. ешИ еИ уепй. (XIX, И); Ь. 4, § 3; Ь. 17, § 20 Б. йе аейП. с(ПсИо (XXI, 1). Ср.

также I. 66 рг. Б. йе еолНгаЬ. ешИ. (XVIII, 1).

5252. При продаже лошадей, отчуждатель, если не было другаго усло-

вия, отвечаетъ только за пороки существенные. Такими признаются сапъ,

норовъ или бешенство, и слепота отъ бельма, въ городахъ же Эстляндии н

Курляндии также и одышка.

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 12, ст. 5; Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 11, ст. 3;

Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 6, ст. 17; Баусск. Пол. Уст., разд. 24, § 3; Фридрихшт. Пол.

Уст., разд. 23, § 3; обычпое право.

3253» Отчуждатель хотя и можетъ отказаться особымъ договоромъ отъ

ответственности за недостатки, но и въ этомъ случае освобождается отъ нея

лишь тогда, когда эти недостатки не были имъ преднамеренно скрыты или

утаены отъ приобретателя.
Ь. 31 Б. ае расПа (11, 14); Ь. 1, §1;1.6,§9;Ь. 39 В. йе асИ. епШ еИ уепй. (XIX, 1); 1. 14, §§ 9

еИ 10 Б. йе аейП. ей. (XXI, 1); Ь. 69, § 5 В. йе еугеИюп. (XXI, 2).

5254. Если отчуждатель именно заверитъ что вещь пмеетъ пзвестньия

выгодный качества, то онъ долженъ ответствовать за отсутствие ихъ даже н

въ томъ случае, когда бы это заверение сделаио было имъ уже после отчуж-

дения.

I. 1, § 1; Ь. 17, § 20; Ь. 18; Ь. 19, § 4 В. йе аейП. ейЬДо (XXI, 1); Ь. 15 В. йе репсШо еИ

сотш. (XVIII, 6).

5255. Выхваленне вещи въ общихъ выражен ияхъ не налагаетъна отчуж-

дателя никакпхъ другихъ обязанностей, кроме очиистки, ииадаюицей на кажда-

го отчуждателя.
Ь. 43 рг. Б. йе сопИгаЬ.ешС (XVIII, 1); 1. 19 рг. §§ IеИ3Б. йе аейП. еШсИо (XXI, 1); Ь. 37 Б.

йе йоlо ша!о (IV, 3).
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П. О пространстве обязанностей отчуждателя и о средствахъ защиты

пршбретателя.

«>2«и6. Если отчуждатель принялъ на себя обязанность очистки въ опре-

дЪленныхъ положительно предёлахъ, то отъ него нс можетъ быть требуемо
ничего свыше оныхъ, разумеется въ предположении что онъ не дМствовалъ

при этомъ съ злымъ умысломъ.
1. 19, §2Б. ае аейП. ей. (XXI, 1); I. 16, §2;Ь.31 Б. йе еуисИюп. (XXI, 2).

•
э2«в7« Отчуждатель, действовавший съ злымъ умысломъ, напрнмеръ пред-

намеренно умолчавший объ известныхъ ему иедостаткахъ вещи нлп скрывшШ

нхъ, или положительно заверивший о существовании въ ней какихъ лпбо ка-

чествъ (ст. 3251), обязывается вполне вознаградить приобретателя (а). Но во

всехъ другихъ случаяхъ последнему предоставляется искать только, по соб-

ственному его выбору, илп уничтожения договора (асlио геиНииЬНогиа), пли

уменьипения возмездия за вещь (асlио аеßИтаlопа вей диапИ шшопз (б).
(а) Ь. 45 В. йе сопИгаЬ. етИ. (XVIII, 1); Ь. 6, § 4; Ь. 13 рг. В. йе асИ.етН еИ уепй. (XIX, I).—
(б) Ь. 28; I. 38 рг.; Ь. 48, §§ 1 еИ 2 Э. йе аейП. еШсИо (XXI, 1). Ср. Курл. Стат., §§ 100,101.

3258* При покупке лошадей приобретатель можетъ только требовать,
чтобы продавший ему лошадь взялъ ее обратно.

См. цитаты къ ст. 3252.

Г>2<>!К При продаже вещей маловажныхъ, искъ объ уничтожении дого-

вора не допускается.
Ь. 48, § 8 В. йе аейП. ей. (XXI, 1).

Г*20О. Целью иска объ уничтожении договора есть присуждение отчуж-

дателя взять проданную вещь обратно, съ возвращеннемъ полученной за нее

цены или иначе произведенная возмездия.

См. цитаты къ статьямъ.

3261. Отчуждатель обязанъ возвратить уплаченное ему за вещь съ про-

центами (а) и, сверхъ того, вознаградить за сделанный на нее необходимый и

полезный издержки (б) и за расходы, произведенные при самомъ отчуждении,а

также за понесенный отъ того полояштельный убытокъ (в); съ спмъ вместе

онъ доляюнъ освободить приобретателя отъ техъ обязанностей, которыя по-

следний прннужденъ былъ принять на себя по договору отчуждения пли вслед-

ствие онаго (г).
(а) Ь. 27; Ь. 29, §2В. йе аейП. есНсИо (XXI, 1).-(б) Ь. 29, §3; Ь. 30, 81 В. еой.—(в) Ь. 23, §8;
Ь. 27; Ь. 29, §3;Ь. ЗИ рг.; Ь. 58 рг. В. еой.—(г) Ь. 29, §1 В. еой.

Г>2(>2« Приобретатель, въ случае пека съ его стороны объ уничтожении

договора, долженъ возвратить прюбретенную имъ вещь какъ со всеми къ ней

принадлежностями (а), такъ и съ плодами, не только действиительно отъ нея

поступившими, но и не полученными по его упущению (б). Онъ обязанъ

сверхъ того вознаградить за убытокъ, причиненный его собственною или

людей его и поверенныхъ виною (в), и освободить вещь отъ вещныхъ

сервитутовъ, которыми онъ ее обремеииилъ (г). До исполнения всего выше-
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означеннаго онъ нс вправь требовать отъ отчуждателя выполнения указанныхъ

въ ст. 3261 обязанностей (д).
(а) Ь. 23, §§ 1е17; Ь. 24; Ь. 31, §§ 18, 19; Ь. 33, §1 Б. еоа.—(б) Ь. 23, §9; Ь. 31, §2 Б. еой.—

(в) Ь. 1, §1;Ь. 23 рг.; Ь. 23 рг.
§§ 1-7; Ь. 31, §§ 11-13Б. еой.-(г) I. 21, § 1; Ь. 43, §8 В.

еоа.-(д) Ь. 23, §§ 9 е110; Ь. 26; I. 29 рг. В. еоа*.

. »24и>, »• Целью иска объ уменьшении возмездия есть присуждение отчуж-

дателя къ убавке уплаты пли другаго за вещь вознаграждения на столько, на

сколько бы за нее было дано или выполнено менее, если бъ недостатки ея

были известны.

Ь. 1,§1; Ь. 38 В. еой.

5264
• Пока договоръ еще не уннчтоженъ (ст. 3260 н след.), искъ объ

уменьшении возмездия можетъ быть возобновляемъ, вследствие открывающихся

въ той же вещи новыхъ недостатковъ, несколько разъ, съ тёмъ однако,

чтобы приобретатель не делалъ изъ сего для себя источника прибыли.
Ь. 31, § 16; Ь. 48, § 7 В. еой.; Ь. 32, § 1 В. йе еУlсlюп. (XXI, 2); I. 23, § 1 В. йе ехсерИ. ге! ]ий.

(ХЫХ, 2).

5265* До воспоследовашя решения по иску объ уменьшении возмездия,

истецъ всегда имеетъ право, если онъ усмотритъ совершенную негодность

вещи, предъявить вместо того искъ объ уничтожении договора, впрочемъ не

иначе какъ съ обязаниостию возвратить противнику тяжебный, по прежнему

производству, издержки.
Ср. Ь. 43, § 6 В. йе аейП. ейнЛо (XXI, 1).

3266. Приобретатель можетъ не только отыскивать свое право по-

рядкомъ, указаннымъ въ ст. 3256 н 3257, но и отвечать, на тьхъ же осио-

ванияхъ, которыя даютъ ему право къ иску, противъ пека отчуждателя отво-

домъ но случаю неисполнения последнимъ въ точности пхъ договора.
Ь. 39 В. еой.; Ь. II В. йе ехсерИ'юп. (ХЫУ, 1).

7у2(}Ц* Если договоръ былъ заклиоченъ несколькими приобретателями

вместе, то они могутъ вместе п вчинать искъ. Иаследпикамъ приобретателя
предоставляется иискать уничтожения договора ие иначе, какъ съ общаго всьхъ

ихъ согласия; но иискать уменьшения возмездия Каждый иизъ ннхъ можетъ и не-

зависимо отъ ирочпхъ, въ размере своей доли.

Ь. 31, §§ 3, 6, 7 сИ 10 В. йе аейП. ейнЧо (XXI, 1).

П2(1«!о Если договоръ былъ заключенъ несколькими отчуждатслями вмес-

те, то они должны отвечать по пскамъ обоего рода (ст. 3257) круговою по-

рукою. При несколькихъ после отчуждателя наследиинкахъ, искъ можетъ быть

предъяви яемъ только противъ каждаго нзъ нихъ порознь, въ размере его

доли.

I. 31, § 10 В. еой.

Г>269* Иски обращаются равномерно на принадлежности н на частп

главной веици, а также на входящие въ составъ совокупности пещей отдель-

ные предметы, въ томъ, впрочемъ, предположении, что обязанность очпстки

существуетъ относительно каи>даго изъ ннхъ (ст. 3219). Въ такомъ случае,

хотя бы недостатокъоказался и въ одномъ только нзъ сихъ предметовъ, доз-
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воляется требовать или взятия обратно всего цъмаго, или уменьшения возмез-

дия, или наконецъ надлежащаго, соразмерно съ цъмьнмъ, вознаграждения.
Ь. 31, § 23; Ь. 32-36; Ь. 38, §§ 13, 11; Ь. 39; I. 40; Ь. 61, § 1 И. еой.

«в270« Если отчужденная вещь будетъ подвергнута эвикции, или слу-
чайно погибнетъ, то симъ не устраняются притязания, могущий возникнуть

вследствие ея недостатковъ или обещанныхъ, но не осуществивиинхся ка-

чествъ ся.

I. 44, § 2; Ь. 47, § 1; I. 48 Б. еоа.; Ь. 16 П. ае еуюИюп. (XXI, 2).

3271. Право на пскъ объ уничтожении договора погасаетъ въ Курляндии
уже по истечении инестпи дней (а), а право на пскъ о взятии обратно лошади,

одержимой существеннымъ порокомъ, теряетъ силу, по Эстляндскому
земскому праву, съ истечениемъ трехъ недель (б), а по Лифляндскому го-

родскому — съ истечениемъ восьми дней (в). Во всехъ прочихъ случаяхъ

въ Лифляндии н Эстляндип право на искъ объ уничтоженш договора пре-

кращается по миновании шести мЬсяцевъ, считая со дня отчуждения нлп съ

того, въ который было дано, относительиио очистки, какое либо особое заве-

рение (ст. 3251, 3254 и 3256) (г).
(а) Курл. Стат., § 148.—(б) Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 12, ст. 3.—(в) Рижск. Гор.

Пр., кн. 111, разд. 11, ст. 3.—(г) Ь. 19, §6; Ь. 38 рг. П. (1е аейП.еййЛо (XXI, И]; Ь. 2шГ. С. еой.

(IV, 58).

3272* Право на искъ объ уменьшении возмездия игрскращается по иисте-

чении года со дня заключения договора или учннения особаго заверения (ст.
3254 и 3256).

I. 19, § 6; Ь. 38 рг. I). Ш. сИ. (XXI, Г; Ь. 2 С. еой. (IV, 58).

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

О толковании договора.

«6*2л«>. Сверхъ общихъ о толковании юридическихъ сделокъ постанов-

лений (а), имеющихъ применение къ договорамъ, сип последние подлежатъ

еще въ этомъ отношении некоторымъ особьимъ правиламъ (б).
(а) Ст. 3093-3104.—(б) Ст. 3274 и 3275.

3274. При сомнении, договоры изъясняются въ пользу обязавшагося и

потому обязательство предполагается въ напменьииемъ размерь.
Ь. 99 рг. Б. ае уегЬог. оЬИё- (ХЬ\Т

,
1); Ь. 38, § 18 еоа\; Ь.20 Э. йе геЬиз йиЬпз (XXXIV, 5);

Ь. 9; Ь. 31 В. ае гезиШ Iипз (Ь, 17).

3273* Договоры взаимные, налагающее какня либо обязанности на обе

стороны, изъясняются, при сомнении, въ ущербъ того, кто въ предлежаицемъ

случае состоптъ кредиторомъ и потому долженъ былъ выразиться яснее и

бц ределительнее.
Ь. 39 I). йе расИй (11, 11); Е. 21; Ь. 25 рг.; Ь. 33; Ь. 31 рг.; Ь. 60 Б. йе сопlг. епИ. (XVIII, 1);

Ь. 90; I. 172 рг. О. йе ге{шlЬ> I"ипз (Ь, 17).
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РАЗДЕЛЪ ТРЕТИЙ.

Объ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХЪ, пстекающихъ изъ одвосторон-

ИИХЪ ДОЗВОЛЕННЫХЪ действий.

5276* Одностороннее, еще не принятое другою стороною обещание, не

установляетъ никакого обязательства.

I. 3 I). (1е роШсИаИюшЬиз [Ь, 12).

«>277. Въ вид ь исключения обязательны: одностороннее обещание въ поль-

зу церкви илп вообще на богоугоднуио цель, и обещание въ пользу городской

общнпы, когда оно сопровождалось ссылкою на какой! либо побудительный къ

тому поводъ.
Ь. 1 рг. § 1; Ь. 2; Ь. 3, § I; I. 4; I. 6 Б. ае роШсПаИ. (Ь, 12); С. 18 X. йе сепзИЬиа [Щ 39).

5278* Если указанное въ 3277 ст. обеитданне будетъ дано безъ ссылки на

особьпи побудительный къ тому поводъ, то оно тъмъ Не менее обязательно,

коль скоро самъ обещавший, или, въ силу его обещания, кто либо другой, уже

приступнлъ къ исполнению.

1. 1, §§2-5; Ь. 3 рг. Б. Ьос ПИ.

Г*2 71). Еслп въ такомъ случай (ст. 3278) обещание не можетъ быть выпол-

нено ииначе, какъ повергнувъ объщавшаго въ бедность, то ему дозволяется

откупиться отъ своего обязательства вносомъ пятой частп своего имущества.
ь. 9 о. еой. ии.

3280* Обязательство, истекающее иизъ обещания, переходитъ и на на-

сл-Ьдннковъ объщавшаго, и притомъ безъ всякаго ограничения, если обещание

было основано на какомъ либо особомъ побудиительномъ поводе (ст. 3277).
Ь. 6 рг.; Ь.9 Б. еой.

Г*2Н I
• Когда въ основании обещания не было такого повода (ст. 3278), а

наследства недостаточно на исполнение, то нисходящие ии прочие наследники

обещавшаго могутъ откупиться отъ его обязательства пожертвованиемъ пер-

вые десятой, а последние пятой частп наследства.
Ь. 9; Ь. И4; Ь. 15 О. еой.

5282. Обещавший не обязанъ вносить проценты на обещанную пмъ сум-

му, развЬ бы онъ злонамеренно промедлнлъ уплатою.
I. 16, § 1, ср. съ Ь. 1 рг. Л. еой.

5285* Когда обещание сопровоя;далось известными оговорками, то сии

последний, если въ нихъ нетъ ничего противнаго правиламъ приличия н обще-

ственной пользы, должны быть принимаемы во внимание.

Ь. 10; Ь. 13, § 1 Б. еой.

Прумп>чамс. О другихъ одностороннихъ дъЛИстшяхъ, коими установляются извест-

ный обязательства, какъ напр. объ объщанпомъ вознаграждении, о ведении чужихъ дl>лъ

безъ особаго на то поручения и о принятии наследства, говорится въ своемъ м^ст^.

См. выше ст. 2021 и с.гвд., 3130, и ниже разд. XVII.
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РАЗДЕЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Объ обязательствахъ и требованияхъ, истекающихъ изъ дей-
СТВИЙ НЕДОЗВОЛЕННЫХЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О недозволенныхъ бействияхъ вообще и о степеняхъ вины.

5284. Всякое нарушение права, т. с. всякое само по себе недозволен-

ное действие, даетъ потерпевшему отъ него вредъ право требовать удовлетво-

рения съ нарушителя, на сколько это действие можетъ ему быть вменено въ

вину.
I. 5 Б. ай Iе§ет АишПат (IX, 2).

Примгьчате. Дънств'ш, принимается здъсь въ обишрномъ емыслъ, обнпмая собою по-

ступки не только положительные,но и отрицательные, т. е. упущении.

Ср. I. 91 П. (1е уегЬог. оЬПё. (ХЬУ, 1).

о2B«э« Не считается нарушением!» когда кто только пользуется принадле-

жащимъ ему самому правомъ (а), плн дЫиствуетъ по воле лица, подвергаю-

щегося вреду (б), или наконецъ незаконнымъ июступкомъ последиияго вынуж-

денъ къ самообороне (в).
(а) Ь. 26 И. (1е йашпо тГесИо (XXXIX, 2); Ь. 9П. бе зегУИиИ. ргаей. игЬ. (VIII,2); I. 53; Ь. 151;

I. 155, § 1 Б. (1е ге§иЦв ]ипз (Ь, 17).-(б) Ь. 18, § 2 I). ае ЦвгПб (ХЬУИ,2); Ь. 1,§5 Б. йе

гпз (ХЬУН, 10); Ь. 203 Б. бе ге-дШз }пНё (Ь, 17). -(в) Ь. 1, §27 Б. ае у! (ХЫН, 16); Ь.

45, § 4 Б. ай Iееет (IX, 2); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 22, ст. 1. См. также

ниже, ст. 4150.

5286» Детямъ моложе семи летъ н лицамъ, не владеющимъ умствен-

ными способностями, нарушение въ вину не вменяется. Безпамятство отъ опъ-

япения не умсныпаетъ вменяемости.

Ь. 00 В. йе геи ушйlс. (VI, 1); Ь. 5, § 2 В. ай Ьзест АцшЬ (IX, 2); Ь. 01 т Г. В. йе айтт. Ииl.

(XXVI, 7); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кв. V, разд. 43,ст. 1; Лифл. Рыц.Пр., гл. 179,187;обычное

право. Ср. впрочемъ ниже, ст. 3441.

5287» Нарушение, учиненное подчнненнымъ иио приказанию началь-

ствующая, первому въ вину пе вменяется, если действие не будетъ само по

себе преступно.
Ь. И57; I. 167, § 1; Ь. 169 рг. В. йе гееиИзиипз (Ь, 17).

3288. Нарушение подвсргаетъ ответственности и того, кто попустптъ

таковое прп обстоятельствахъ, дававинпхъ ему, по лпчииымъ къ нарушителю

отношениямъ въ качестве отпиа или хозяина, возмояшость, а следственно на-

лагавшихъ на него ии долгъ воспрепятствовать оному.
Ь. 50; 1. 109 I). еой. Ср. иЬ. 41, §1;Ь. 45 рг. В. ай Iе§егпкцШ. (IX, 2) и Эстл. Рыц. и Земск.

Пр., кн. V, разд. 38, ст. 3.

3289. Степень вменяемости различествуетъ смотря по тому, произведе-

но ли действие по злому умыслу нлп только по неосторожности.
Ь. 7, § 7 В. йе йоНо таlо"(lУ, 3); Ь. 1 рг. В. йерозШ (XVI, 3); Ь. 8, § 10 В. тапйаИ (XVII-, 1).
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3200* Подъ злымъ умысломъ, злою волею илп бсзсовьстностью ((1о1и8)
разумеется всякое преднамеренное причинение вреда.

I. 2, % 8 П. (1е VI Ьопог. гарl. (ХЬУП, 8). Ср. также Ь. 23, § О Б. аа Iе§. АяиИ. (IX, 2).

Г»2!Я. Если обе стороны действовали злоумышленно, руководясь одними

и теми же побуждениями и по тому же самому предмету, то одна не можетъ

простирать по этому поводу нпкакпхъ притязании къ другой (а). Но селн злой

умыселъ былъ только съ одной стороны, то понесииий отъ сего вредъ въ праве
отыскивать съ нея удовлетворения (б), хотя бы самъ онъ былъ вииовенъ въ

неосторожности (в).
(а) Ь. 36 0. йе йоlо (IV, 3); I. 57, § 3 Б. ае сопИг. етИ. (XVIII, 1).-(б) Ь. 62 т Г. П. йе аейИ.

еаЛсИо (XXI, 1); 1. 18, § 3 1). йе йопаПоп. (XXXIX, 5); Ь. 72, §3В. йе сопйШоп. (XXXV, 1).-

-(в) Ь. 45, § 1 В. йе асИ. етИ еИ уепй. (XIX, 1).

3292* Соглашение о томъ, чтобы вредъ, который! будетъ прпчинеиъ зло-

умышленнымъ д Ьнствиемъ, не влекъ за собоио вознаграя;дения, приизнается нс-

действительииымъ (а). Но иие запрещается оказываться отъ всякаго требования
по злоумышленному действию, уже учиненному, когда понесшему вредъ доста-

точно известны и то право, которое онъ монютъ отыскивать, и основания къ

сему (б).
(а) Ь. 27,§§ 3, 4В. йе расПз (11, 11); 1. 17 рг. В. соттойаИ (XIII, 6); Ь. 23 В. йе IигЬз

(Ь, 17).—(б) Ь. 27, §4В. йе расИз (11, 14); Ь. 34 С. йе ИгапзасИ. (11, 4). Ср. также Лифл. Рыц.

Пр., гл. ИOB.

3293. Обвиняющий другаго въ зломъ умысле должеииъ оньий доказать.

Ь. 18, § 1 В. йе ргоЬаИ. (XXII, 3); Ь. 6 С. йе йо!о (11, 21).

5294. Всякое незаконное действий, учиненное безъ злаго умысла (ст.

3290), признается, на сколько оно можетъ быть вменяемо совериинвшему его,

только неосторожностью (сиlра), безъ различия въ томъ, произошло ли оно

отъ шалости пли своеволия, не сопряжениньихъ съ злостнымъ намерениемъ, плп

отъ легкомыслия, небрежения, лености, или допускаемаго неведения.
§ 8 I. йе Iе&е АяиШа (IV, 3); I. 31 В. ай 1е?. АциП. (IX, 2); Ь. 9, § 5 В. IосаИ (XIX, 2); Ь. 50,
§ 4 В. йе ГигПз (ХЬУП, 2); Ь. 132 В. йе геуиПз (Ь, 17); Эстл. Рыц. И Земск. Пр., кп. V,

разд. 12, ст. 4.

3295. Неосторожность (сиlра) бываетъ двоякая: грубая п легкая.

См. цитаты къ слЬдующимъ статьямъ.

3296. Неосторожность признается грубою, если кто дпйетвуетъ въ

высшей степени легкомысленно и неосмотрительно (а), или менее радеетъ о

поручепиыхъ ему чужихъ вещахъ и дЬлахъ, чемъ о своихъ собствен-

иыхъ (б), или же преднринимаетъ такия действия, вредъ и! опасность кото-

рыхъ не могли и не должны были оставаться ему неизвестными (в).

(а) Ь. 213, §2; I». 223 рг. В. Йе уегЬ. 818пН. (Ь, 16); 1. 11, § 3 I). Йе шэШ. ас! (XIV, 3). -(б) Ь.

32 В. йерозШ (XVI, 3); Ь. 22, § 3 В. ай Bсlшп. ТгеЬеИ. XXXVI, 1) -(в) Ь. 29 рг. В. тап-

йаП (XVII, 1).

5297» Относительно вознаграждения за вредъ и другихъ гражданскнхъ

последствий, грубая неосторожность приравнивается вполне къ злому умы-

слу.
Ь. 1, § 1 В. 51 ПIСПBOГ ГаЬшп пюйит XI, 6); I. 29 рг. В. тапйаН (XVII, 1); V. 5, §§ !5 еll5

В. иИ т розз. (XXXVI, 1;; Ь. 1, § 5 В. йе Шщй\. еИ асИ. (ХЫУ,7).
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Легкою неосторожностью признается отсутствие топ заботливости

и попечптельности, которыя вообще долженъ иметь каждый хороший и рачи-
тельный хозяннъ.

К. 65 рг. П. йе изиГг. (VII, 1); Ь. 14 Б. <1е р!ёпегаl. асl. (XIII, 7); I. 54 В. аеасПоп. етИ е1

уепй. (XIX, 1). См. также Ь. 23 рг. Б. ае ргоЬаИ. (XXII, 3).

5299
• Неосторожность не вменяется въ вину въ известныхъ, въ своемъ

месте указанныхъ случаяхъ, когда къ чужимъ вещамъ н деламъ кемъ либо

приложена только та заботливость, какую онъ привыкъ имъть о своихъ собст-

венныхъ, если впрочемъ такая неосторожность не была грубою.
§ 1 т Г. I. йе оЬП§., циае яиазl ех соШг. (111, 28); Ь. 72 В. рго зост (XVII, 2); Ь. 3 Б. йе ре-

е1 соттойо (XVIII, 6).

5300. Если по вознпкающимъ изъ договора отношеннямъ, установлены

ли они положптельнымъ условиемъ илп сплою самого закона, одна пзъ сто-

ронъ должна охранять п сберегать вещь, то обязанный къ сему отвечаетъ

какъ за покражу этой вещи, такъ п за приобретение оноп постороннпмъ въ спи-

лу давности.

Ь. 10, § 1 О. соттойаИ (ХШ, 0); I. 52, § 3 Б. рго зосю (XVII, 2); I. 31 рг. Б. йе асПоп. етИ

е1 \епй. (XIX, 1); Ь. 12 рг.; Ь. 14, § 10 Б. йе ГигПз (ХЬ\ЛI, 2).

«>«1>01, При требованияхъ, истекающихъ ииеииосредствеино изъ нарушений

права, а следовательно нс предполагающихъ еще установившихся обязатель-

ньихъ отношений, нарушитель отвечаетъ за всякуио, даже и легкую съ его

стороны иисосторожпость.
§ 3 I. йе Iеге АдоПЦ (IV, 3); I, 44 рг. В. ай 1е?. АяиП. (IX, 2); Лифл. Рыц. Пр., гл. 148; Пильт.

Стат.,ч. IV, разд. 11, § 1; Ршкск. Гор. Пр., кн. VI, разд. 9, ст. Г.

5502. Правила о томъ, какая степень неосторожности вменяется въ

впну прп отпошенияхъ, возникающпхъ иизъ договора, илп прп управлении чу-

жими делами, а также прп предъявлении къ кому либо требований вследствие

владения чужими вещами, указаны въ своемъ месте.

См. папр. выше, ст. 431 и едъд., 1229 и слЬд., 1479 и с.гЬд., 2И96, и ниже объ отдЬльпыхъ до-

говорахъ.

3303. Прн взаимной съ обЬихъ сторонъ неосторожности, истекающий

изъ сего требования зачитаиотся обоюдно въ той мере, въ какой они одно дру-

гое покрываиотъ.
С. 10 рг. Б. йс сотрепзаИ. (XVI, 2). Ср. также Лифл. Рыц. Пр., гл. 160, и Эстл. Рыц. и Земск.

Пр., кп. V, разд. 38, ет. 2 въ концЬ и ст. 7.

3304-. Прсдставиить доказательства въ томъ, что нарушение права во-

обице учинено, обязанъ потерпевши! вредъ; доказать же, что нарушение ему

не можетъ быть вменено, лежитъ на ответчике.

Ср. Ь. 11 Б. йе ргоЬаПоп. (XXII, 3).



Кн. IV.—Право требованш.526

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О просрочке.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

ЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ ПРОСРОЧКИ.

5505. Подъ просрочкою (тога) разумеется незаконное промедление въ

отдаче нлн принятии предмета требования. Въ первомъ случае просрочка яв-

ляется со стороны долашнка, а во второмъ—со стороны кредитора.

I. 5 В. ае геЬиз сгейШз (XII, 1); Ь. 9, § 1; Ь. 17, § 3; Ь.21; I. 23 рг. П. 0"е изипз (XXII, 1).

/. О просрочки со стороны должника.

3506* Просрочка со стороны должника со всЬмп ея ипоелЬдствиями нас-

тупаетъ сама собою: 1) когда оииъ укралъ веиць, пли добьилъ се себе наспльиио,

лпбо иньимъ противозаконнымъ способомъ (а); 2) когда въ назначенное къ

исполнению время невозможно будетъ пиикакъ его застать ии къ оправданию

такого отсутствия иие будетъ предъявлено основательныхъ прпчпнъ (б); 3) когда

онъ пропустптъ срокъ, назначенный для исполнения договоромъ, плп же ио

обычаю плн закономъ (ст. 2198) (в).
(а) Ь. 14, §П Б- диой теИиз саиза (IV, 2); I. lо, §3П. ае гвl ушй. (VI, 1); I. 8, §1;I. 20 I).

йе сошПсС Гигlпга (ХШ, 1); 1. 19 I). ЯеУ! (ХЫН, 16); Ь. 7С. Йс сошНс!. оЫигреш саизат

(IV, 7).—(б) Ь. 23 I). (1е изипз (XXII, 1).—(в) Ь. 4В. Йе сошИсИ. ИгШсаг. (ХШ, 3); I. 47 В. йе

асИ. еппл е1 уепй. (ХИХ, 1); I. 33; I. 77; I. 114 В. йе уегЬог. оЬПё- (ХЬУ, 1); Ь. 46, § 4 С. йе

ерlзс. (I, 3); Ь. 12 С йс соШг. е1 сотт. зИри!. (VIII, 38). Ср. также Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,

кн. IV, разд. 3, ст. 2; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 4, § о; обычное право.

5507. Въ другихъ, сверхъ вышеупомянутыхъ (ст. 3306), случаяхъ, для

признания просрочки, со стороны должника, онъ долженъ июлучпть сперва

напоминание отъ кредитора, нлн отъ заступающаго его место.

Ь. 24, § 2; Ь. 32 рг. В. йе изипз (XXII, 1).

о3OB. Напоминание (ст. 3307) должно быть обращено къ самому долж-

нику нлн къ его уполномоченному (а); еслп же идетъ речь о лицахъ, нахо-

дящихся подъ опекою, то къ нхъ опскунамъ, а прн лицахъ юридпческихъ —

къ законнымъ нхъ пирсдетавителямъ (б).
(а) I. 32, §IВ. йе изипз (XXII, 1).—(б) Ь. 24 В. Йе уегЬог. оЬИё- (ХЬУ, 1).

3509. При напоминании ие требуется чтобы оно было произведено не-

пременно судебиьимъ порядкомъ (а); но, для полной действительности, оное

следуетъ дВлань не ранее наступления срока обязательству (б), пне въ такое

время ими въ такомъ месте, когда и где уже впередъ нельзя по справедли-

вости ожидать исполнения требован 1я (в).
(а) Ср. Ь. 12, §3 В. йероз. (XVI, 3).—(б) I. 49, §3В. йе уегЬог. оЫl§. (ХЬУ, 1).—(в) I. 32 рг.
В. йе изипз (XXII, 1).
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ЗЗЮ» Должникъ не считается просрочившимъ, если поводомъ къ замед-

лению будетъ основательное сомнение его или вообще относительно того обя-

зательства, исполнение коего отъ него требуется, или же относительно объема

требования.
I. 21; Ь. 22 Б. с!е изипз (XXII, 1); Ь. 99 Ь. ае ге&аНв ]ипз (Ь, 17). Ср. также Ь. 5 Б. а*е геЬиз

сгейШз (XII, 1).

3311. Судъ въ правь освобождать должника отъ невыгодныхъ для него

последствии! просрочки и въ другихъ случаяхъ, когда нельзя его обвинить ни

въ недостатке предусмотрительности, ни вообще въ легкомыслии и небрежно-

сти, плп когда неисполнение произошло отъ обстоятельствъ, которыхъ по

человеческому соображение нельзя было ни предвидеть, ни отвратить.
Ср. Ь. 9, § И; Ь. 23 В. ае изипз (XXII, 1) и прочИе цитаты къ ст. 3305.

//. О просрочит со стороны кредитора.

5312. Кредпторъ считается просрочившимъ тогда, когда, безъ закон-

ныхъ къ сему препятствии, онъ нс приметъ того что должникъ предложитъ,

ему самому или заступающему его место, въ исполнение обязательства и съ

соблюдениемъ при томъ установленная порядка, въ свое время и въ надлежа-

щемъ месте.

Ь. 16, §2 зип-; I. И7; 1. 18 рг. 1). (1е ресита сопзИ. (ХИН, 5); I. 122 рг. Ь. йе уегЬог. оЬПд.

(ХЬУ, 1);Ь. 31, § 3; Ь. 39; Ь. 72 рг. еИ I 3; I. 102 0. (!е зоЮПюп. (ХШ, 3); Ь.6; Ь. 19 С. ае изипз

(IV, 32); ТХоу. ХСI, с. 2.

3313* Предложение должника (ст. 3312) должно быть сделано не только

на словахъ, но самыкъ де.юмъ, такпмъ сбразомъ чтобы была действитель-

ная возможность осуществить оное.

Ь. 72, § 3 Б. сlе зоИиПоп. (XXVI, 3).

551*. Исполнение обязательства должно быть предложено должникомъ

вполне, и потому отказъ со стороны кредитора принять только часть сле-

дунощаго, плп уплату въ зачетъ, въ просрочку ему не вменяется.

Ь. 31, § 1 I). ос изипз (XXII, 1).

5315* Если должнпкъ запоздаетъ предложеиииемъ только короткое время,

то сие не даетъ кредитору законнаго иовода отказаться отъ принятия, коль ско-

ро должникъ вместе съ темъ вызовется вознаградить его, пли когда промед-

ление не составляетъ никакого счета.

1. 135, § 2 И. с!е уегЬог. оЫl$. (ХЬУ, 1).

3316. Кредпторъ признается просрочившимъ, если оииъ не явится въ ме-

сто, назначенное для пеполнешя обязательства, въ то время когда должникъ

находился тамъ и былъ въ готовности исполнить следовавшее съ его стороны.

Ср. Ь. 18 рг. Б. (Не ресиша сопзИНиИа (XIII, 5).

5517. Кредпторъ считается равномерно нросрочиившнмъ, когда уклонится

отъ требуемаго должникомъ, съ целью уплаты, разечета, если впрочемъ та-

иювый действительно необходимъ для полной очистки требования.
Ь. 4 С. с!е изипз рирШаг. (V, 26). Ср. также Ь. 99 О. (1е гедиПз (Ь, 17).
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ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Последствия ПРОСРОЧКИ.

/. Послтъдствш просрочки для должника.

3318. Въ случай просрочки со стороны должнпка, не только обязатель-

ство его остается въ прежней силе (а), но къ нему прибавляется еще и обя-

занность отвечать даже за случайную погибель слЪдовавшаго съ него пред-

мета (б).
(а) I. 91, §§ 3 еИ 4 1). бе уегЬог. оЫЬз. (ХЬУ, 1); I. 58, § 1 П. бе Пйе]изз. (ХЬУI,I).-(б)Ь. К

И. ае геЬиз сгейнлз (XII, 1); Ь. 12, §3 0. йерозШ (XVI, 3); Ь. 39, § 1; Ь. 108, § 11 В. ае Iе§аllз

I. (XXX); I. 82, § 1 П. ае уегЬог. оЪПв. (ХЬУ, 1).

315»19. Ответствениость должника за случайную погибель следовавшего

съ него предмета (ст. 3318) слагается, если оиъ докажетъ, что этотъ предметъ,

даже и въ случае своевремсннаго доставления опаго кредитору, твмъ не менее

подвергся бы гибели и не могъ бы пмъ быть проданъ.
Ь. 14, § 11 И. циой теИиз саиза (IV, 2); Ь. 14, § 1 П. ЙерозШ (XVI, 3); Ь. 40 рг. Йе Ьегей.

реИН. (V, 3); Ь. 12, § 4 0. ай ехЫЬ. (X, 4); I. 47, § 6 И. ае IеBаПз I. (XXX).

3320* Просрочка обязывастъ должнпка къ полному вознаграждению

кредитора (а) п къ возвращению ему, вследствие того, плодовъ п другихъ при-

ращений (б), а такяге къ уплате за пронущениюе время процентовъ, когда та-

ковые по свойству предмета следуютъ (в). Еслп подлежнтъ возврату цена

предмета, то она исчисляется по выснпей его, со времени просрочки, стои-

мости (г).
(а) I. 2 П. йе изипз (XXII, 1); Ь. 8, § 6 П. ае ргесапо (ХЫН, 26); Ь. 111 П. бе уегЬог. оЫг*.

(ХЬУ, 1); Ь. 26 П. йе Iе?аИз 111. (XXXII); Курл. Стат., § 89.-(б) Ь. 17, § 1 П. йе пм ушй.

(VI, 1); Ь. 3 рг. е1 § 1; Ь. 8; Ь. 14 рг.; Ь. 36; Ь. 38, §§ 1, 5, 6, 11; I. 39 Б. ае изипз (XXII, 1);
Ь. 23 П. бе IеBаПз I. (XXX).—(в) 1. 17, §4; I. 32, §2О. йе изипз (XXII, 1); Ь. 10, §3 Б. тап-

йаП (XVII, 1); Ь. 60 П. рго зосю (ХУН,2); Кор.Шв.плакаты 1666 г. Ноября 11 и 1687г. Дек. 16;
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 3, ст. 2; Пильт. Стат., ч. И, разд. 13, § 3. См. и ниже,

ст. 3416.—(г) Ь. 8, §IП. йе сошЛс!. Гй«. (XIII, 1); I. 3Б. Йе сопйнзС IпЧ. (XIII, 3); Ь. 3, §3;
I 21, § 3 О йе асl. етИ е1 уепй. (XIX, 1).

5321. Вознаграя?деше (ст. 3320) моясетъ состоять, по обстоятельствамъ,

пвъ уничтожен ш договора, какъ напрпмеръ если цель, которую кредпторъ

имелъ въ виду прп своемъ требовании, сделалась, отъ просрочки должника,

неисполнимою, илп если кредпторъ наннелся вынужденнымъ прибегнуть, для

достижения этой цели, къ другому средству.
I. 24, § 4 П. IосаИ (XIX, 2).

3322* Неустойка, условленная на случай просрочки, съ настунлешемъ

последней сама уже собою подлежиитъ уплате (а), съ чемъ вместе должнпкъ

июдвергается ии всемъ прочимъ невыгодамъ, въ договоре на этотъ случай
определеннымъ (б).

(а) Ь. 47 Б. йе асПоп. ешИ е1 уепй. (XIX, 1); I. 72, §2 Б. йе уегЬог. оЫ\%. (ХЬУ, 1); Ь. 12 С.

йе соШгаЬ. вНри!. (VIII, 38); Курл. Стат.,§B9.—(б) Ь. 2; Ь. 4, § 4 В. Йе Iеде соппп. 'XVIII, В).
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11. Послтъдствхя просрочки для кредитора.

3323. При просрочк-Б со стороны кредитора, случайная погибель пред-
мета (ст. 3318) переходитъ уже на его счетъ (а), ана должнике остается от-

ветственность только за тотъ вредъ, который, съ злымъ умысломъ или по

грубой неосторожности, имъ самимъ былъ бы прпчпненъ (б).
(а) Ь. 5 П. ае репсиЛо еИ сотт. (XVIII, 6); Ь. 105 В. йе уегЬог. оЬИ§аl. (ХЬУ, 1); I. 72 рг. В.

йе зо!иl. (ХЬУI, 3); Ь. 2С. йе сопШсИ. ИигИуа (IV, 3).—(б) Ь- 17 В. йе репсиЛо (XVIII, 6);
Ь. 9 В. зоЮИо таНчт. (XXIV, 3).

5324. Кредпторъ обязанъ вознаградить должника за весь нанесенный

ему своею просрочкою вредъ (а), и сверхъ того подвергается всемъ пропс-

шедшимъ отъ сего невыгодамъ (б).
(а) Ь. 1,§3В. йе репсиЛо (XVIII, 6); Ь. 38, §IВ. йе асПоп. етИ еИ уепй. (XIX, 1).—(б) I. 3,
§ 4 В. йе асе. епШ е! уепй. (XIX, 1). Ср. также Ь. 37 1п Г. В. тапйаИ (XVII, 1).

3325* Особо условленный на случай просрочки последствия (ст. 3322)
также падаютъ на кредитора, которому уже не предоставляется основывать

на ннхъ никакихъ къ должнику притязаний.
I. 23, § 3 В. йе гесерПз (IV, 8).

Примтьчапге. О прав-Ь должнпка па внесете должнаго предмета въ судъ см. ниже, ст.

3522-3324.

///. Устранение послтьдствш просрочки.

3326* Последствия просрочки какъ должника, такъ и кредитора, устра-

няются пзъявленнемъ со стороны просрочившая готовности исполнить пли

принять следующее по договору, п обезпечпть своего противника въ томъ,

что причитается ему по поводу просрочки.
1. 17 В. йе репсию (XVIII, 6); Ь. 23 В. йе оЫЬзае. ее асИ. (ХЫУ, 7); Ь. 73, §2; Ь. 91, §3В. йе

уегЬог.оЫlва(. (ХЬУ, 1); Ь. 72, § 1 В. йе зоlиl. (ХЬУI, 3).

5527• При изложенномъвъ 3326-й статье правиле предполагается впро-

чемъ, если просрочка будетъ со стороны должника, что положение д вла не та-

ково, чтобы кредпторъ былъ въ праве считать вследствие этой просрочки

весь договоръ уииичтожсннымъ (ст. 3321), а если со стороны кредитора, —

что должникъ не приступплъ еще между темъ ко внесению должнаго пред-

мета въ судъ (ст. 3325 прим.).

5528. Если просрочка произошла одновременно съ обеихъ сторонъ, то

последствия оной взаиммо уничтожаются, и ни одна изъ сторонъ уже но въ

праве основьивать на семъ какия либо притязания къ другой.
Ср. Ь. 10 рг. В. йе сотрепзаИ. (XVI, 2).

5529. Еслп просрочка произошла не одновременно съ обеихъ сторонъ,

то позднейшая просрочка уничтожаетъ силу не наступившихъ еще невыгод-

ныхъ последствий предъидущей.
I. 17 В. йе репсиЬэ е! соттойо(XVIII, С).
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Гэо«эО« Если запоздалое исполнение будетъ противникомъ безотговорочно
принято, иилп обязательство будетъ уничтожено обновлениемъ его, пли нако-

нецъ право требования погаснетъ въ силу давности, то и просрочка не даетъ

права нн къ какпмъ притязаниями
Ь. 23 рг. Ь. йе гесерПз (IV, 8); I. 8 рг.; I. 14 рг.; Ь. 15; Ь. 31 рг. Ъ. йе поуаПоп. (XXVI, 2);
I. 72, §§ 1, 2 Б. йе Bоlиl. (XXVI, 3); Ь. 17 Б. йе сошПсИ. ГигПуа (XIII, 1); Ь. 26 рг. С. йе изипз

(IV, 32).

РАЗДЕЛЪ ПЯТЫЙ.

О ВЗАИМНЫХЪ ОТНОШЕНИЯХЪ СОУЧАСТВУЮЩИХЪ ВЪ ПРАВАХЪ

ТРЕБОВАНИЙ И ВЪ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Лоложения общия.

Гвs«вl« Еслп въ требованш участвуетъ съ той плп другой стороны, или

съ обеихъ, несколько лнцъ, то подлежащее право и соответствующее ему обя-

зательство бываютъ пли раздельный, при которыхъ каждый кредиторъ мо-

жетъ домогаться только своей доли п каждый должникъ обязанъ исполнить

только свою часть обязательства (а), плп же, напротивъ, нераздельный (б).
(а) Ь. 40, §§ 2 еИ 3 Б. ае йатпотГесЮ (XXXIX, 2).-(б) См. ст. 3332.

3532. Нераздельнымъ пли солпдарнымъ требование или обязательство

признается тогда, когда пзъ числа несколькихъ кредиторовъ каждый можетъ

требовать весь предметъ, или же когда изъ числа несколькихъ должниковъ

каждый имеетъ обязанность исполнить все требоваше, причемъ однако же и

предметъ можетъ быть требуемъ и обязательство подлежать исполнению всег-

да только одинъ разъ. Первые изъ означенныхъ соучастниковъ именуются со-

кредиторами, а вторые содолжннкамп.

Рг. е1 § 11. йе йиоЬиз геДз зИрШашП (111, 17).

3333* Къ сущности каждаго солпдарнаго юриднческаго отношения при-

адлсжптъ тождественностьего основания (а) и также для

всехъ соучаствующпхъ предмета исполнения (б). Впрочемъ какъ право, такъ

п обязательство, могутъ (иыть для одного пзъ участниковъ безусловными, а

для другаго ограничены временемъ и известными условиями (в).
(а) Рг. I. Ш. си..; 1. 12 0. ае йиоЬиз газ сопзШиешШ (ХЬУ, 2).—(б) 1. 15 Б. еой.—(в) §2 I.

еоа".; 1.11). Ь. I.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Объ установлении солидарныхъ долговыхъ отношений.

3334г« Солидарный долговыя отношения могутъ быть установляемы или

по частному усмотрению, т. е. договоромъ или завещаниемъ, или по судебному
решению (а), или наконецъ по закону (б).

(а) См. ст. 3335.—(б) См. ст. 3336-3338.

3335* Договоръ (а), завещание (б) и судебное решение (в) даютъ долго-

вому отношению свойство солидарная только въ такомъ случае, когда догово-

рившимися, завещателемъ или судомъ сие именно будетъ постановлено.

(а) Рг. I. (1е йиоЬиз геИз (111, 17); Ь. 9 рг. Б. еой. Ш. (ХЬУ, 2); Ь. 13, § 9; Ь. 47 В. IосаП сопй.

(XIX, 2).-(б) Ь. 9 рг. Б. СИ.; Ь. 8, § 1 И. йе IееаИз I. (XXX); Ь. 16 Б. йе Иl. (XXXI).—
(в) Ь. 1 С. 31 рЮгез ипа зепИепИа сопйетп. (УН, 55); Ь. 43 Б. йеге ]ийlсаПа (ХШ, 1).

Примгьчате. Солидарпое отношение считается установленнымъ въ особенности прп упо-

требленш выражений: «заттl ипй зопиегз», «Аllе Гиг Етеп ипо" Етег ШгАПе», «хи

ип§еlЪеПlег Напи1», «зоИйапзсЬ», «соггеаЬ.

3«*«эo. По закону солидарное отношение установляется: 1) прп нераз-

дельности предмета исполнения, когда сие последнее должно состоять или въ

действии, пли въ оставлении чего либо безъ совершения (а); равнымъ образомъ

при такой вещи, которая несколькнмъ лицамъ сообща была вверена на сохра-

нение, иилп отдана въ ссуду, въ наемъ илп въ залогъ (б).
(а) См. выше, ст. 2935 и приведенные къ пей законы.—(б) Ь. 5, §15 0. соттойаИ (XIII, 6);
Ь. 1,§43В. йерозШ (XVI, 3).

3357. 2) Несколько лицъ, сообща совершившихъ проступокъ пли пре-

ступление, солидарно отвечаютъ за причиненный онымъ вредъ.
Ь. 1, § 4 В. йе ео, рег циет ГасИит епИ (11, 10); Ь. 14, § 15 Б. циой теИиз саиза (IV, 2); 1. 1;

Ь. 3 В. Йе Ыз, дш еЯийеппИ (IX, 3); Ь. 1 С. йе сопйкД. ГигИгуа (IV, 8).

3338. 3) Несколько поверенныхъ въ делахъ, а также и должностныхъ

лицъ, еслп управление ихъ нераздельно, отвьчаиотъ солидарно по пстс-

кающимъ для нихъ изъ сего управления обязанностямъ.

I. 13 В. ай тишс!раlет (Ь, 1); Ь. I—3 С. дио дшзцие огйше сопу. (XI, 35).

Примгьчате. О солидарной ответственности п'Ьсколькпхъ опекуновъ см. выше, ст. 442 п

слЪд.

ГЛАВА ТРЕТИЯ.

О поеследствияхъ солидарныхъ долговых отношений.

3330* Если сокредиторовъ или лицъ, пользующихся солидарными пра-

вомъ, несколько, то каждый изъ нихъ можетъ требовать пснюлнения всего обя-

зательства, но удовлетворениемъ его требования прекращается право на пскъ

для прочихъ сокредиторовъ.
1. 16 В. йе йиоЬиз гейз (ХЬУ, 2); I. 31, §IП. ае по\айоп. (ХЬУI, 2); 1. 11, §21В. ае IееаНз
111. (XXXII).
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5340. Тотъ пзъ сокредиторовъ, для коего обязательство будетъ испол-

нено во всемъ онаго объеме (ст. 3339), обязывается къ выдаче прочимъ из-

вестной части только тогда, когда они состоятъ съ нпмъ въ товариществе,
плп когда долгъ сей возложенъ на него по чему либо иному, закономъ, дого-

воромъ или завещаниемъ.

I. 62 рг. Б. ай иедет РакЛа. (XXXV, 2); Ь. 2 С. йе йиоЬиз тз (VIII, 40). Ср. также Ь. 39 I).

(1е ПОДи». (ХГО, 1); Ь. 11 С. еоа. (VIII, 41).

334г!» Уступки со стороны одного изъ сокредиторовъ не огранпчпваютъ

правъ прочихъ.
I. 27 П. йе расИз (11, 14).

334-2. Все, что однимъ изъ сокредиторовъ будетъ предпринято

къ укреплению или обезпечешю требования, обращается п въ пользу про-

чихъ.

Ь. 5 С. ае йиоЬиз геl3(Ш, 40).

33-1 3« Отъ усмотрения должнпка зависитъ исполнить свое обязательство

которому либо изъ числа несколькихъ сокредиторовъ, съ предъявлениемъ

прп этомъ къ нему п своихъ встречныхъ требовании! (а). Но если однимъ изъ

сокредпторовъ уже начатъ искъ объ исполнении, то должникъ не въ праве

произвести уплату кому лпбо изъ остальныхъ, илп по крайней мере такая

уплата не освобождаетъ его отъ обязательства въ отноиииении къ иистцу (б).
(а) Ь. 4; Ь. 14 С. Пе сотрепзаИ. (IV, 31); Ь. 4В. роИюгез т (XX, 4); Ь. 31, §IП. йе

поуэИ. (ХЬУИ, 2); Ь. 34, § 1 Б. йе зоНиИюп. (ХЬУI, 3). — (б) I. 9 В. йе уегЬог.оЫщ. (ХЬУ, 1);
I. 16 В. йе йиоЬиз геl3 (ХЬУ, 2); Ь. 57, § 1 В. йе зоЮИюп. (ХЬУI, 3).

5544• Каждый изъ числа несколькихъ содолжниковъ или лнцъ, соли-

дарно между собою обязанныхъ, можетъ быть понуждаемъ къ исполнениио

всего обязательства, и произведениюе нмъ исполнение освобождаетъ отъ онаго

прочихъ.
§ 11. йе йиоЬиз геЬз (111, 17); Ь. 3, §1;I.9, § 1 В. еой. Ш.

3345* На волю кредитора предоставляется требовать исполнение все-

го обязательства отъ всехъ пли только несколькихъ содолжниковъ, или

даже и отъ одного, а если предметъ требования моясетъ подлежать разделу, то

предъявлять ко взысканию лпшь часть онаго. Но симъ не уничтожается право

его на все вообще требование; напротивъ, остальное онъ можетъ отыскивать

даже п съ того содолжиипка, отъ котораго прежде требовалъ только часть.

Тамъ ;ке; Ь. 28 С. йе еИ тапйаЬэг. (VIII, 41).

5546. Содолжникъ, съ котораго отыскивается удовлетворений по обяза-

тельству, можетъ предъявлять къ зачету только свои встречный на кредитора

требования, за исключениемъ случая, когда содолжникп состоятъ въ товарище-

стве.

1. 10 В. йе йиоЬиз геЬз (ХЬУ,2).

3347* Уступка, сделанная креднторомъ лично одному изъ содолжни-

ковъ, не обращается въ пользу прочпхъ.
Ь. 22; I. 23; Ь. 25, § 1 В. йе расПз (11, 14).



3348. Тотъ пзъ должниковъ, тоторып удовлетворить кредитора, мо-

жетъ требовать отъ содолжниковъ соответственная вознаграждения, если

не будетъ къ тому особыхъ препятствии.
Ср. Ь. 71 рг. П. йе (ХЬУI, 1); I. 47 П. ИосаП (XIX, 2); I. 2 С. йе йиоЬиз геЁз (VIII,

40); обычное право.

3349» Если заплативший! содолжннкъ действовалъ съ злымъ умы-

сломъ, то онъ теряетъ чрезъ сие право на возпаграя\*дсние отъ прочихъ.
Ь. I,§ 11 Б. йе IиИ. еИ гаИюп. ШзИгаЬ. (XXVII, 2); I. 44, § о I). ГапиПае егазс. (X, 2).

3350. Въ виде исключения, должнпкъ, съ котораго отыскивается ис-

полнение по всему обязательству, можетъ, если въ томъ же судебномъ округе
имеются на лицо еще другие состоятельные нзъ числа его содолжниковъ,

ограждаться отводомъ раздела (ЬепеГисиит сПуизиошз), недопускаемьимъ лишь

тогда, когда дело идетъ о неде.шмомъ предмете или о требовании, пстекаиощемъ

нзъ недозволенная действия. Во всехъ случаяхъ, где таковой отводъ дозво-

ленъ, последствия его состоятъ въ томъ, что ответчикъ подвергается на пер-

вый разъ взысканию своей только, по числу состоятельныхъ содолжниковъ,

доли, а остальное кредитору предоставляется отыскивать съ прочихъ. Но упла-

тивший своио долю не освобождается симъ отъ всякой ответственности ии у кре-

дитора не отнимается право снова обратиться къ нему за темъ, чего онъ не до-

получить отъ прочихъ содолжниковъ. Только при этомъ кредпторъ не долженъ

самъ быть причиною неполнаго своего удовлетворения, снисхождениемъ сво-

пмъ къ темъ, которые во время взыскания были состоятельны.
* §41. йе Яйе]"иззог. (111, 21); ЗЧоу. ХСIХ, с. 1.

5351. За последствий просрочки, допущенной по вине только одного со-

должника, прочие нс отвечаютъ (а), и точно также не отвечаютъ опп ии за обе-

щанную только одниимъ пзъ нпхъ неустойку (б).
(а) I. 32, §4И. йе изипз (XXII, 1); Ь. 173, §2В. йе ]ипз (Ь, 17).—(б) Ср. I. 34 рг. Б-

йе гесерИз (IV, 8).

5552. Исключая просрочки (ст. 3351), последствия всехъ другихъ не-

нравпльныхъ поступковъ одного изъ содолжниковъ падаютъ п на прочихъ.

Поэтому, если предметъ требования будетъ поврежденъ или пстреблеиъ ви-

ною одного пзъ нихъ, то за убытки отввчаютъ все содолжникн.
Ь. 18 Э. йе йиоЬиз газ (ХЬУ, 2).

5555. Предъявление требования къ одному изъ содолжниковъ пре-

рываетъ течешедавности относптельно права иска и со всехъ нрочихъ.
I. 5 С. йе ЙиоЬиз газ (VIII, 40).

5554• Всякое обновлений (поуайо), последовало ли оно по согласию од-

ного изъ сокредиторовъ, или одного пзъ содолжниковъ, отменяетъ прежнее со-

лидарное отношение и всехъ прочихъ.
Ь. 31, § 1 Б. йе поуаПоп. (ХЬУI, 2); I. 27; I. 28 Б. йе (XII, 2).
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РАЗДЕЛЪ ШЕСТОЙ.

О ПОДКРЕПЛЕНИИ ПРАВЪ ТРЕБОВАНИЙ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общий взглядъ и постановленияо присяге въ особенности.

3355. Сила требований подкрепляется: 1) обезпечешемъ закладами и

представлениемъ порукъ; 2) судебнымъ утверждениемъ; 3) врученисмъ задатка,

п 4) условиемъ о платеже, въ случае неисполнения, неустойки.
Примгьчате. О закладномъ правЬ говорится въ шестомъ раздал!; второй, а о поручи-

тельств!; въ восемнадцатомъ настоящейкпиги; о судебпомъ утверждении уже сказано въ

шестомъ второй главы втораго раздъла. За симъ въ отдтшхъ

разематриваются только остальные два способа подкрепления.

5556* Присяга не успливаетъ законнаго значения юридической сделки

п пн въ чемъ не изменяетъ свойства главнаго обязательства.

Ср. С. 3 X. йе I"иге}игапйо (11, 21).

3357. Посему (ст. 3356) такая сделка, которая сама по себе ничтожна

и недействительна, не приобретаетъ, отъ утверждения ея присягою, ни силы,

ни действительности.
Ь. 7, § 16 П. йе расПз (11, 14); Ь. 5, § 1 С. йе IеёШий (I, 11); Коу. Ы рг.; Лифл. Рыц. Пр., гл.

222, 223; Курл. Стат., §§ 158,159.

По Пильтенскому земскому праву, еслп имеющий более двадцати

летъ отъ роду утвердить заклиоченное пмъ обязательство присягою, то онъ

не въ праве уклоняться отъ его исполнения.

Пильт. Стат., ч. 11, разд. 13, § 1 въ копцЬ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О задатке.

5559* Подъ задаткомъ разумеется то, что прн заключении договора бу-

детъ дано одною стороною другой, не только въ знакъ пли доказательство

действительная заключения договора, но вместе п какъ обезпечеше его

пополнения.

Рг. I. ае ешИ. е1 уепй. (111, 24); I. 35 рг. Б. йе сопИг. епП. (XVIII, 1); Ь. 2 С. Нсеаl, аЬ

еюИюпе Швсейеге (IV, 45). Ср. также I. 5, § 15 Б. йе нпзШ. асНюпе (XIV, 3).

Въ задатокъ могутъ быть даваемы не только наличный деньги, но

п друпя ценности. Размерь его определяется соглаииениемъ сторонъ.

Ср. Ь. 5, § 15 И. йе IпвШ. асИ. (XIV, 3); Ь. 11, § 6 П. йе асИюп. епШ е1 уепй. (XIX, 1). Ср. так-

же Лифл. крест, полож. 18С0 г. Ноября 13 (36312), § 371; Эстл. крест, полож. 1856 г. (30693),

§ 442; Курл. крест, полож. 1817 г. (27024), § 152.
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3361. Простое обещайте задатка не даетъ еще нпкакихъ правъ п тако-

выя установляются лишь действительною выдачею онаго.

Рг. I. йе етl. еЛ уепй. (111, 24); Ь. 7, § 4 п. йе расИз (11, 14). Ср. Коммиссор. р-ьш. 1717 г. ая

йезШ. ст. XVIII.

5362. После выдачи задатка, договоръ, если онъ впрочемъ удовлетво-

ряетъ всемъ требовашямъ закона, становится неотменпмымъ и каждая изъ

сторонъ можетъ требовать его исполнения.

Ь. 35 В. йе соЮгаЬ. етИ. (XVIII, 1); Ь. 2 С яиапйо Псеаl аЬ етПопе Шзсейеге (IV, 45). Ср.

Коммиссор. ръш. 1717 г. ай йезМ. ст. XVIII.

3565. Въ городахъ Ревеле, Гапсале, Везенберге, Фридрпхштате и Бау-
ске договаривающиеся, пока они, съ окончаннемъ переговоровъ, еще не

шлпсь,"нмеютъ право возвратить или истребовать обратно задатокъ и тГ.мъ от-

менить договоръ (а). Въ городахъ ЛнФлянднщпри покупке скота или лошадей

съ выдачею задатка, договоръ, если задатокъне г}удетъ возвращенъ или вытре-

бованъ обратно въ тотъ же день,получаетъ окончательную силу, разве бывъ

проданной лошадп оказался какой либо существенный порокъ (б).
(а) Любекск. Гор. Пр., ки. ИП, разд. 6, ст. 6; Бауск. Пол. Уст. 1635 г., разд. 24, ст. 3; Фрид-

рихшт. Пол. Уст. 1647г., разд. 23, ст. 3.—(б) Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 11, §3. См.и

выше, ст. 3252 и 3271.

5564. По исполнении договора, обезпеченнаго задаткомъ, сей последнШ

или возвращается тому, отъ кого онъ полученъ, или же зачитается ему въ

счетъ следующего по договору, разве бы между сторонами, его заключив-

шими, было положительное условие, чтобы задатку оставаться у получившей
оный безъ зачета, или если относительно этого существуетъ местный обычай.

Ь. 2 С. СИ.; Ь. 8 Б. йе Iе§е сотпнззопа (XVIII, 3); обычное право.

5565. Если договоръ не будетъ исполненъ, вследствие ли отмены онаго

по взаимному добровольному соглашениюсторонъ, или же отъ того, что приве-

дение его въ действие сделалось невозможнымъ безъ вины въ семъ давшаго

задатокъ, то последний долженъ ему быть возвращенъ.
Ь. 2 С. сИ.; Ь. ЗС. йе зропза!. (V, 1); Ь. 11, § 6 Б. йе асПоп. егаП еИ уепй. (XIX, 1).

5566* Если договоръ не будетъ исполненъ по впнь одного нзъ догово-

рившихся, то, при виновности принявшаго задатокъ, онъ долженъ воз-

вратить его выдавшему вдвойне; когда яю въ неисполнении виновенъ давший

задатокъ, то онъ лишается нрава требовать его обратно. Сверхъ того винов-

ный обязывается къ полному вознаграждению противника за все убытки.
Рг. I. йе етПопееИ уепй. (111, 24); Ь. 17т Г. С. йе ййе тзИгит. (IV, 24).

3507. Если между сторонами будетъ постановленоусловие, что договоръ,

уже заключенный, можетъ быть отмененъ съ потереио задатка, и если въ та-

комъ случае отступление последуетъ со стороны давшаго задатокъ, то онъ

его лишается; если же отступится противная сторона, то она должна возвра-

тить задатокъ вдвойне.

Ь. IС. йе расПз ШИегешl. (IV, 54);1. BБ. йе \е%е сотш. (XVIII, 3).

5568. Постановления ст. 3367-й применяются н безъ особаго о томъ

условия: 1) когда договоръ, по случаио котораго данъ задатокъ, еще
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не былъ окончательно заключенъ и состоялъ въ одномъ только предварп-

тельномъ уговоре (ст. 3140) (а); 2) когда между договорившимися условлено,

чтобы, въ случае неисполнения однимъ изъ нихъ своего обязательства въ

определенный срокъ, другой освобождается отъ принятаго нмъ на себя (б).
(а) Рг. I. йе етl. еИ уепй. (111, 24); Ь. 17 ип Г. С. йе Пйе ипзИгит. (IV, 24).—(б) I. 6В. Йе Iеее

соттизз. (XVIII, 3).

ГЛАВА ТРЕТИЯ.

О неустойке.

3360* Подъ неустойкою разумеется невыгода, установляемая, по взаим-

ному соглашению, въ связи съ другимъ обязательствомъ, на случай неиспол-

нения сего последняго илп исполнения онаго несоответственно договору и не

такъ какъ следовало.
§ 7 I. йе уегЬог. оЬИ§. (ПИ, 16); Ь. 11, § а В. ае гесерПз (IV, 8); Курл. Стат., § 89 въ конце;

Пильт. Стат., ч. 11, разд. 13, § 4.

Примгьчате. Отъ неустойки долито различать встречаюицееся въ договорахъ побочное

определение, по которому одной стороне предоставляется отступиться отъ договора безъ

спроса другой, впосомъ плп потереио известной суммы (Кеи#екl).
§ 7 ип Г. I. ае уегЬог. оЫщ. (111, 16).

3570. Условий о неустойке можетъ быть включаемо въ каждый дозво-

ленный договоръ (а) и назначать ее предоставляется не только деньгами, но

п всякими другими предметами, кроме только телесныхъ наказаний п такихъ

взысканий, коими ограничивается личная свобода или наносится безчестие (б).
(а) Ср. I. 61; 1. 123; I. 131 рг. В. йе уегЬог. оЪП§. (ХЬУ, 1); Ь. 2 С. йе тиШ. зИнри!. (VIII,

39).—(б) 1. 11, §2И. йе гесерИз (IV, 8); обычпое право.

557Х. Определение количества неустойки зависитъ совершенно отъ дого-

вариваноицихся и не стесняется размеромъ убытка, нредвидимаго отъ неиспол-

нения договора (а); запрещается только определениемъ неустойки обходить

постановления о размере законныхъ процентовъ (б).
(а) Ь. 32 рг. Б. йе гесериз (IV, 8); Ь. об рг. Б. бе еУисИюп. (XXI, 2); I. 38, § 17 П. йе уегЬог.

оЫщ. (ХЬУ, 1).-(б) Ь. 13, § 26 I). йе асИйоп. етИ еИ успй. (XIX, 1); Ь. 9 рг.; Ь. 29 еИ 44 В. йе

изипз (XXII, 1); I. 15; Ь. 16; Ь. 26 С. йе изипз (IV, 32). Ср. также Пильт. Стат., ч. 11, разд.

13, §4.

3372. Когда кто подвергнется взысканию неустойки, то отъ кредитора

зависитъ требовать плп платежа оиой, или же исполнения по договору; но

обратись съ требоваиииемъ объ уплате, оиъ уже не можетъ поиомъ домогаться

исполнения по договору, н на оборотъ.
Ь. 10, § 1 В. йе расПз (11, 14); Ь. 23 рг. В. йе гесериз (IV, 8); Ь. 28 В. йе асИ. егоИ еИ уепй.

(XIX, 1); I. 4, § 7 В. йе йоН таН ехсер!. (ХЫУ, 4); Ь. 14 С. йе расПз (11, 3).

Примгьчате. Еслп предметомъ договора было несовершениечего либо, то сие даетъ право

требовать лишь одной неустойки.

Ь. 122, § 6 В. йе уегЬог. оЫщ. (ХЬУ, 1).
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3373. Подвергшийся неустойке не пмъетъ права выбора между уплатою

оной плп пеполниенпемъдоговора.
Ь. 23 рг. П. с!е гесериз (IV, 8); I. 9 В. <1е паШ. Гоеп. (XXII, 2); I. 77 Б. йе уегЬог. оЬПд.

(ХЬУ, 1).

5574. Кредпторъ имеетъ право требовать вместе и неустойку, н ис-

полнеше договора: 1) когда такъ именно было условлено (а), н2) когда

неустойка была определена не столько на случай неисполнения, сколько на

случай исполнения нс въ свое время (б). ,

(а) Ь. 115, §2П. йе уегЬог. оЬИё- (ХЬУ, 1).—(б) Обычное право. Ср. также Ь. 12 С. йе соп-

ИгаЬ. йИИриЬ (VIII, 38) и Ь. 16 Б. йе ИгапзасИ. (11, 15).

Примтьчапге. Объ установлении неустойки именно па случай просрочки см. выше,

ст. 3322.

557л. Если кто исполнить только часть лежавшагона немъ по договору,

то темъ ие менее онъ долженъ уплатить всю неустойку сполна, а не одну

лпшь долю ея по соразмерности.
Ь. 47.В. йе асl. епШ еИ уепй. (XIX, 1); Ь. 5, § 3 т Г. еИ § 4; Ь. 85, § 6 Б. йе УегЬог.оЬИд.

(ХЬУ, 1).

5576. Уплата неустойки не освобождаетъ подвергшагося ей ни отъ

следующихъ съ него процентовъ или плодовъ (а), ни отъ вознаграждения за

убытокъ, на сколько таковой превышаетъ размерь неустойки (б), разве бы

именно было условлено ииротпвиое.

(а) Ь. 47 П. йе асИ. етИ е1 уепй. (ХИХ, 1).-(б) Ь. 28 В. еой.; I. 41 еИ 42 Б. рго 80С10 (XVII, 2).

3377. Право требования неустойкп, равно какъ п ответственность въ

платеже оной, переходить на наследниковъ обяаавшагося лица; но ответ-

ственность эта, когда наследиииковъ несколько, не солидарна для нпхъ.

I. 47 В. йе асИ. епил еИ уепй. (XIX, 1); Ь. 4, § 1; Ь. 5, §§ 3 еИ 4 Б. йе уегЬог. оЫ\%. (ХЬУ, 1).

5578. Съ прекращешемъ главнаго права требования, прекращается сама

собою и связанная съ нимъ неустойка.
Ь. 21, § 8 Б. йе гесерИь(IV, 8); Ь. 1 С. еойет (11, 56).
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РАЗДЕЛЪ СЕДЬМОЙ.

ОБЪ ОТЫСКИВАНИТ И ОБЕЗПЕЧЕНИИ ПРАВЪ ТРЕБОВАНИЙ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Положения общия.

Л). Права требований, какъ и все частиыя права вообще, отыски-

ваются п защищаются чрезъ посредство судебныхъ мёстъ, установленныхъ

съ целью доставлять каждому свое; а потому никто не можетъ удовлетворять

себя своевольно и насильственно.

Ь. 12, § 2; Ь. 13 Б. пиой теИиз саиза (IV, 2); Ь. 7 Б. ай Iе§ет IиПат йе VI ргнЧаИа(ХЬУШ, 7);
Ь. 176 рг. П. йе ге§иНз Иипз (Ь, 17); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. V, разд. О, ст. 1; Вилькир-

ные законы г.Риги, разд. 1, ст. 2; Ревельск. Бауершпрака 1560г., ст. I.Ср. также Лифл. крест,

пол. 1860(36312), § 1017; Эстл. крест, пол. 1856 г. (30693), §§ 1111, 1221; Курл. крест, пол.

1817 г. (27021), § 102.

5380* Удовлетворять себя безъ суда можно, въ виде псключешя, только

тогда, когда цельно сего будетъ отражение гиопьитокъ на противозаконное из-

вращение существующихъ отношении!, но и въ семъ случае едиииственно въ

границахъ необходимой самообороны (а). За симъ къ числу средствъ,

коими преимущественно отыскиваются и обезпенииваются вне суда права

требований, принадлежать право удержания (]иB геlепlлошB) (б) ии право за-

держания въ закладъ (РГаисlип§Bгеспl) (в).
(а) Ь. 1, §§ 27 еИ 28; Ь. 3, § 9; Ь. 17 Б. йе VI (ХЫН, 16); Ь. 1 С. ипйе VI (VIII, 4); Эстл. Рыц.

п Земск. Пр., кн. IV, разд. 22, ст. 2. Ср. приведенныя къ ст. 3379 крест, полож. и Сводъ Зак.

Т. XV, ч. I,3ак. Угол.,ст.113-115,исм.выше, ст. 683, 875 и 3285. —(6} См. гл. 2.-(в) См. гл. 3.

Примгьчате. О прочихъ средствахъ къ отыскиванию и обезпечению правъ говорится

въ Устав-в Гражданскаго Судопроизводства.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О праве удержаия.

5581. Подъ удержанпемъ разумеется право лица, въ рукахъ котораго

вещь находится, оставлять се у себя до тёхъ поръ, пока оно не будетъ

удовлетворено въ своемъ требовании.
См. цитаты къ сл-вдующимъ статьямъ.

3582. Право удержания допускается только тогда, когда пользующийся

имъ прюбрелъ вещь въ свое владение законнымъ образомъ (а), п когда

требование его къ противной стороне находится въ соотношении (Соппехи-
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Ш) (б) съ удерживаемою вещью и прп томъ обязательство подлежитъ исполне-

нию н не ограничено ни какими лпбо условиями, ни временемъ (в).
(а) Ь.l С. ипйе VI (VIII, 4); Ь. 25 Б. ае (XX, 1).—(б) I. 50, § IБ. ае Ьегеб. реlП.
(V, 3); см. и прочlе цитаты къ сл'Ьдующимъ статьямъ.—(в) Ь. 14 I). бе йопаПоп. (XXXIX, 5).
Ср. Ь. 14, § 1 С. йе сотрепзаИ. (IV, 31).

«>«»Н«э, Существование соотношения права требовашя съ удержанною

вещью (ст. 3382) признается: 1) когда владелецъ едъмалъ на нее расходы,

подлежащее возвращению съ противника (а); 2) когда требование владельца

произоипло изъ той же сделки, по которой отъ него требуется возвращение

вещи (б); 3) когда долгъ надлежитъ уплатить изъ удержанной вещи (в);

4) когда кто понесетъ отъ чужой вещи убытокъ, вознаграждение коего па-

даетъ на ея собственника (г); 5) когда вещь должна быть выдана за известное

возмездие, напр. проданная вещь за покупную ея цену; въ такомъ случай

эту вещь позволяется удерживать до получения условлеинаго возмездия (д).
(а) § 30 I. йе гегит йтз. (11, 1); Ь. 27, § 5; I. 48 В. йе геи уйшНс. (VI, 1); Ь. 2 рг. Б. йе Iе§е
Кпойlа (XIV, 2); Ь. 25 тН\В. йе ргосигаИог. (111, 3).—(б) Ь. 18, §4 Б. соттойаИ (ХШ, 6);
Ь. 8 рг. Б. йе рщпегаИ. асИ. (XIII, 7); Ь. 1 рг. Б. тойlз рИ§п. зо!у. (XX, 6); Ь. 1, § 4 В.

йе сопИгапа еИ иИШ Iиlеlае асИ. (XXVII, 4); Ь. 15, §2;Ь.59 Б. йе ГигИз (ХЬУП, 2).—(в) I. 4;
Ь. 9 В. т цшЬиз саизИз ИасИе сопИг. (XX, 2); Ь. 29 С. йе]иге йоПит (V, 12); Жалов.

Грамота АрхИепископаСильвестра 1457 г. Февр. 6, § 6; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., ки. 111, разд.

17, ст. 1; Курл. Стат., § 198; Коммиссор. рътп. 1717 г. ай йезЫ. ст. XIII, п. 5. Ср. также

Рижск.Гор.Пр., кп.Ш, разд.lo,№7,и Любекск. Гор. Пр., кн. V, разд.B, ст. П.—(г) Ь. 6; I.7,
§ 2; Ь. 9 рг. еИ § 3 В. йе йатпо тГесНо (XXXIX, 2); Ь. 8 В. йе тсепй. гит. паиГг. (ХЬУП, 9).—

(д) Ь. 13, § 8 В. йеасИ. епШ еИ уепй. (XIX, 1). Ср. также Ь. 26, § 4 В. йе сошШ. тйеЬШ

(XII, 6); см. и выше, ст. 65 и 2560.

Примгьчанге. О прав* удержашя, прпсвоенпомъ кредитору, имеющему ручпой закладъ,

см. выше, ст. 1487.

Удерживающий вещь обязанъ сохранять ее съ тою же заботли-

вости»), какъ и ручной закладъ, и не пмеетъ права удовлетворять себя отчуж-

денисмъ ея пли другимъ въ свою пользу употреблениемъ.
Обычное право. Ср. и выше, ст. 1478 и сл Ьд. и 1487 и приведенныя къ нпмъ узаконения.

Г>Г»8«»« Право удержания прекращается съ удовлетворен'юмъ техъ требо-

ваний, на коихъ оно было основано, а равпо и въ такомъ случае, когда владе-

лецъ выпустить вещь пзъ своихъ рукъ не воспользовавшись свопмъ правомъ

на ея удержание, отъ чего онъ впрочемъ не теряетъ права на самое требо-

вание.

Ь. 9, § 2; Ь. 50, § 1 В. йе Ьегей.реШ. (V, 3); Ь. 14, § 1 В. сопшшш йтй. (X, 3); Ь. 18, § 4 В.

соттойаИ (XIII, 6); Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 10, № 7.

оГ>НО. Право удержания можетъ быть предоставлено также и по заве-

щанию или по договору, которыми въ такомъ случае определяются и условия

онаго.
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ГЛАВА ТРЕТИЯ.

О праве задержания въ закладъ.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Значение и цель задержания въ закладъ.

3387• Подъ правомъ задержания въ закладъ (РГапсlип§BгесЬl) разумеется

присвоенное собственнику недвижимости, или заступающему его место (какъ

то: заставному владельцу, оброчному содержателю, пользователю, арендатору,

управляющему), право, если въ ту недвижимость воидетъ чужой скотъ плн

противозаконно вторгнутся посторонние люди, захватывать п задерживать

скотъ, а у людей отбирать вещи.

См. цитаты къ слЬдующимъ статьямъ.

3388. Право это (ст. 3387) предоставляется п прислуге собственнпка

пли заступающаго его место, даже и безъ особаго на то поручения.
Обычное право. Ср. Эстл. крест, пол. 1856 г. (30693), § 1116.

3580* Целью такого задержания можетъ быть илп вознаграждение за

вредъ, причиненный вторжешемъ людей и скота, или представление по лична-

го доказательствавъ нарушении црава, или, наконсцъ, только предупреждение

июдобныхъ нарушений и прпчпняемаго нми вреда.
Ср. Лифл. Рыц. Пр., гл. 152 и 157; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. V, разд. 38, ст. 2; Курл.

Стат., § 35; Лифл. крест, пол. 1860 г. (36312), § 1064; Эстл. крест, пол. 1856 г., § 1114 и след.;

Курл. крест, пол. 1817 г. (27024), § 102 и след.

53ЭО. Чужой скотъ п другия, производящий вредъ домашния животньия,

которыя будутъ застигнуты въ плодоприносяицпхъ недвиижнмостяхъ, какъ то

на пашняхъ, поляхъ п сенокосахъ, а также въ лесахъ нлн садахъ, могутъ

быть задержаны собственникомъ сихъ недвижиимостей или заступающимъ его

место (ст. 3388 п 3389).
Лифл. Рыц. Пр., гл. 152, 157,158; Эст. Рыц. и Земск. Пр., кн. V, разд. 38, ст. 2; Решитель-

ное определениегерцогскихъ Коммиссаровъ для Гольдингеиа 1724 г. Ноября 22, ст. 16; Курл.
Лесной Уст. 1804 г. Ноября 11 (81514), гл. 11, § 20; Лифл. крест, пол. 1860г., § 1064; Эстл.

крест, пол. 1856 г., § 1115: Курл. крест, пол. 1817 г., §§ 103, 317.

3391. Если кто, въ нарушение принадлежащихъ владельцу недвижи-

мости правъ, позволить себе портить его пашни, луга, и т. д., ходьбою по

ннмъ, иилп ездою въ экипаже или верхомъ, плн производствомъ охоты либо

рыбной ловли, а также рубкою леса пли другими похищениями, пли наконецъ

и однимъ только противозаконнымъ нарушешемъ владения, хотя бы отъ сего

нс произошло материалынаго вреда; то у таковаго могутъ быть отбираемы въ

закладъ ннринадлежаиция ему вещп, какъ то: лошадь и экнпажъ, ружье, сети,

топоръ ит. д.; уличеннаго же при семъ въ воровстве позволяется подвергать

п личному задержанию.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 139; Лифл. Губернски! Плакатъ 1697 г. Февр. 5; Лифл. Уст. объ охотЬ

1815 г. Сент. 10, отдЬлъ I, §§ 2, 3; Курл. Стат., § 224; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 17, § 1; Полож.

Курл. Ландтага 1638 г. Шля 20, § 40; Курл. Лесн. Уст. 1804 г. Ноября И (21514), гл. 11, § 9,

гл.lУ,§§ 4,5;Указы Курл. Губ. Правл., 1811 г. Марта 7 и 1824 г. Марта 28; Лифл. крест, пол.

1860г., § 1064; Эстл. крест, пол. 1856 г.,§§ 1116, 1126, 1132, 1131; Курл. крест, пол. 1817 г.,
§ 103; обычное право.
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ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

УСЛОВИЯ ЗАДЕРЖАНIЯ ВЪ ЗАКЛАДЪ.

5592* Задержание въ закладъ признается законнымъ только тогда, когда

оно иосл'Бдуетъ во время самого д-Ьиствия ивъ границахъ той недвижимости,

въ коей учинены повреждения или нарушения правъ.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 152, Ио"; Лифл. Губернски! Плакать 1697 г. Февр. s'; Курл. Стат., § 224;
Полож. Курл. Ландтага 1638 г. Поля 20, § 40; Курл. крест, пол. 1817 г., § 103; обычное право.

5595* Задерживаюицнй долженъ иизбътать при семъ всякаго напраснаго

насилия п жестокостп и вообще не позволять себе, безъ необходимости, ничего

сверхъ требуемаго законною целью (ст. 3389). Когда задержание въ закладъ

окажется невозможнымъ, то потерпевший вредъ долженъ, прпзвавъ свидете-

лей въ подтверждение прпчиненнаго ему убытка, отвести нанесшее оный жи-

вотное до жилища его хозяина и такпмъ образомъ обезпечить себе возна-

граждение за претерпенный вредъ.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 157. Ср. Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. У, разд. 38, ст. 2; Пол. Курл. Ланд-

тага 1638 г. Июля 20, § 40; обычное право.

5394г« Въ Лифляндии и Эстляндип зверей, которые не могутъ быть

легко захвачены, дозволяется травить собаками, ии если животное будетъ при

этомъ изувечено или даже убито, то задержавший его не обязывается нп къ

какому за сие вознаграждению.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 152; обычное право.

3395. Никто не пмеетъ права сопротивляться задержанию въ закладъ и

противодействие оному посредствомъ такого же задержания признается само-

обороною запрещенпою.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 139; Лифл. Губ. Плакатъ 1697 г. Февр. 5; Пол. Курл. Ландтага 1636 г.

Авг. 9, § 43, и 1638 г. Iюля 20, § 40; Коммиссор. рlнн. 1717 г. аа ае&М. ст. ХIУ, п. 7;Курл. Лес-

ной Уст. 1801 г. Ноября 11 (21514), гл. VI, § 12; Лифл. крест, пол. 1860 г., § 1064;Эстл. крест,
пол. 1856г., § 1117; Курл. крест, пол. 1817г., § 103.

5596* Еслп тотъ, чья вещь задержана, самъ прп этомъ не находился, то

онъ долженъ быть немедленно о семъ нзвещенъ; когда же онъ неизвестенъ,

то о случившемся дается знать надлежащему суду, который ииеотложно про-

изводить осмотръ приичинеиному вреду и потомъ делаетъ о семъ надлежащее

оповещение*
Курл. ЛЬсн. Уст. 1801г., гл. 11, §9; Курл. Стат., § 224; КоммиссорИальное решительное

определение 1724 г. Ноября 22, ст. 16; Лифл. крест, пол. 1860 г., § 1066; Эстл. крест, пол.

1856 г., §§ 1126 и 1127;Курл. крест, пол. 1817 г., § 104.

5597. Въ Курляндии хозяинъ нлн судъ должны быть уведомлены о за-

держанномъ скоте въ продолжение трехъ дней, безъ чего отпадаетъ п самое

право на выкупную плату или на штраФъ (ст. 3404).
Курл. Стат., § т.

«>о9Н. Задержавший что либо въ закладъ обязанъ заботиться о сохране-

ний онаго п въ особенности беречь и кормить задержанныхъ животныхъ; но



Кн. IV.—Право требований.542

онъ не можетъ употреблять ихъ для себя, и въ протиивномъ случае не только

лишается всякаго права на возвращение ему расходовъ содержания и прокор-

мления, но и долженъ вознаградить за все убытки. Дойный скотъ онъ обязы-

вается доить.

Наказъ Эстляпдскимъ гакенрихтерамъ 1845 г. Апр. 23, §2П9; Курл. Стат., § 35; Лифл. крест,

пол. 1860 г., § 1066; Эстл. крест, пол. 1856г., §§ 1128, п. 4, 1130,1131; Курл. крест, пол.

1817 г., § 104.

Примтьчаме. § 1066 Положения о кресиьянахъ въ Лифляндии и § ИЗО Положения о

крестьянахъ въ Эстляндш содержать въ себе, относительно содержания и прокормления

животныхъ, особыя таксы.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ВЪ ЗАКЛАДЪ.

5590* Если задержание въ закладъ последовало по случаю повреждения,

то симъ дается поводъ предполагать, что таковое действительно иирпчпнсно.

Количество понесеннаго вреда должно быть доказано задержавшимъ.
См. цитаты къ ст. 3389.

3400. ЗадержавншЙ имеетъ право оставить у себя задержанное имъ до

техъ поръ, пока протнвниикъ нс выкупптъ онаго вознаграждешемъ не только

за причиненный! вредъ, но и за все расходы на содержание ии иирокормленис,

равно какъ и за всё другия, по случаю задержания, издержки.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 132, 157; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. V, разд. 38, ст. 2; Наказъ Га-

кенрихтерамъ 1813 г. Апр. 23, §§ 216—218; Курл. Стат., §§ 35 и 221; Лифл. крест, пол.1860г.,
§ 1061; Эстл. крест, пол. 1836 г., §§ ИП, 1122-1125, 1128.

3401. Коль скоро вознаграждеше за вредъ и т. д. будутъ обезпечены

со стороны противника инымъ достаточнымъ образомъ, то задержанное долж-

но ему быть немедленно возвращено.
Эстл. крест, пол. 1836г., § 1132; обычпое право.

3402. Если протпвнпкъ непзвестенъ и не явится по учиненному судомъ

вызову (ст. 3399 въ конце), то, по правамъ Эстляндскому и Курляндскому,
задержанное поступаетъ въ собственность захватиившаго оное (а), апо Лиф-

ляндскому праву продается съ публичиыхъ торговъ, съ обращениемъ выруч-

ки, за вычетомъ елвдующаго на вознаграждение вреда ии расходовъ задержав-

шаго, въ волостную кассу той волости, къ которой онъ принадлежитъ (б).
(а) Эстл. крест, пол. 1856 г., § 1129; Курл. крест, пол. 1817 г., § 101.—(б) Лифл. крест, пол.

1860 г., § 1008.

5403. Крайний срокъ на выкупъ задержаннаго въ Курляндскнхъ ка-

зенныхъ лесахъ скота п забранныхъ тамъ при самовольиыхъ лесныхъ по-

рубкахъ лошадей полагается для скота восьмидневный, а для лошадей—
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трехдневный, за пропускомъ каковыхъ сроковъ скотъ п лошади продаются

съ публичиыхъ торговъ, съ обращениемъ вырученной суммы въ лесные до-

ходы.

Курл. Л-Ьсн. Уст. 1804г., гл. 11, §§ 9 и 20; Указъ Курл. Губ. Правл. 1811 г. Марта 17.

3404. Протпвникъ, еслп онъ мояютъ быть въ чемъ лпбо обвпненъ,

долженъ, сверхъ вознаграждения за вредъ, внести еще выкупныя пли выруч-

ныя деньги, каковыя подлежать уплате и въ случаяхъ одного только

воспрепятствования спокойному владению, хотя бы при семъ не последовало

никакого повреждения.
Лифл. Рыц. Пр., гл. И39,157,158. Ср. Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. У, разд. 38, ст. 2; Курл.

Стат., § 224; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 19, § 1; Полож. Курл. Ландтага 1638 г. Iюля 20, § 40;

Курл. Лъхн. Уст. 1804г., гл. 11, §§ 9 и 20; Указы Курл. Губ. Правл. 1811 г. Марта 17 и 1824 г.

Марта28; Лифл. крест, пол. 1860г., § 1065;Эстл. крест, пол. 1856 г., §§ 1118—1121.

Примтьчаме. Приведенныя къ настоящей стать* узаконения содержать въ себе вместе

и таксы выкупныхъ платъ, равно какъ и подробпейшия о назначении оныхъ постановления.

РАЗДЕЛЪ восьмой.

О ПОБОЧНЫХЪ ТРЕБОВАНИЯХЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О процентахъ.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

ЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ПРОЦЕНТОВЪ.

3405. Подъ процентами или ростомъ разумеется то вознаграждение,

которое, еслп будетъ кому дозволено нлн воспрепятствовано пользоваться

деньгами пли другими заменимыми вещами (ст. 532), определяется соразмер-

но съ ихъ количествомъ п съ временемъ пользования.

Ср. I. 13; Ь. 23 С. йе изипз (IV, 32).

5406. Для начисления процентовъ всегда предполагается существований

главнаго или капитальнаго долга, безъ котораго п самые проценты не мы-

слимы.

Ь. 26, § 2 Б. йе сопйнсИшпе тйеЬШ (XII, 6); Кор. Шв. Плакаты 1666 г. Ноября 14 и 1687г.

Дек. 16; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 3, ст. 1; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 13, § 1.

34О7. Проценты должны быть вносимы вещами того же рода, пзъ ка-

кнхъ состонтъ и главный долгъ; впрочемъ прп долгахъ денежныхъ участ-
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вующпмъ въ сделке не запрещается постановлять особыя условий о томъ,

чтобы кредитору, вместо процентовъ, пользоваться вещью должнпка или

получать отъ него другое вознаграждение.
Ь. 14,16,17 С. бе изипз (IV, 32). Ср. также Ь. 23 еоб. и Ь. 11, § 1 В. йе рl§пог. (XX, 1); Эстл.

Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 6, ст. 7; Пильт. Стат., ч. И, разд. 13, § 5, и выше, ст. 1499.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Основания, изъ коихъ истекаетъ обязанность платить проценты.

3408. Обязанность платить проценты основывается плп на частномъ

произволе, нлн на предписании закона.

См. цитаты къ сл-Ьдующимъ статьямъ.

«в409. На частномъ произволе основываются те проценты, которые

определены или завещаниемъ (а), или договоромъ (б).
(а) Ь. 3, §6П. бе аппшз нееаПз (ХХХШ, 1). Ср. также Ь. 34 В. ае изипз (XXII, 1).—(б) Ь. 1

И. бе изипз (XXII, 1); Кор. Шв. Плакаты 1666 г. Ноября 14 и 1687 г. Дек. 16; Шв. Земск. Улож.

стр. 143, прим. е; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 3, ст. 1, 2; Полож. Курл. Ландтаговъ

1658 г. Марта 8, § 12, 1778 г. Апр. 13, § 14. и 1787 г. Марта6,§ 14; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 13,
§ 1; Имен. Ук. 1808 г. Окт. 28 (28317).

Въ случаяхъ, указанныхъ въ 3277-й статье, сверхъ капитальной

суммы могутъ быть обязательно обещаемы п проценты на нее, впредь до ея

вноса.

Ь. 10 Б. бе роШсПаИопШиз (Ь, 12).

3411. При уговорв о процентахъ размеръ оныхъ долженъбыть въ точ-

ности определенъ. Когда этого не сделано, то само собою предполагается, что

безмолвно приняты проценты, установленные законами (см. ниже, ст. 3426 п

след.).
1. 1 рг.; Ь. 31; Ь. 37; I. 42 В. бе изипз (XXII, 1); Ь. 10, § 3 Б. тапйаИ (XVII, 1); Ь. 39, §1 Б.

ае Iе§аИß I. (XXX) и приведенныя къ ст. 3409, лит.б, узакопешя.

3412. Между купцами, имеющими другъ съ другомъ текущие счеты,

взаимное начисление узаконснныхъ процентовъ на очистившийся ко времени

заключения сихъ счетовъ остатокъ предполагается само собою постановлен-

ииымъ, и безъ предшествовавшаго тому положптельнаго уговора.
Обычное право. Ср. также IЧоу. СХХХУI, с. 4.

5415
•Производившаяся кемъ либо, въ течение некотораго времени, упла-

та процентовъ даетъ поводъ предполагать существование обязанности ко вно-

су оиьихъ. Но уплачивавший ихъ можетъ устранить это предположение протп-

вопостановлениемъ оному надлежащихъ доказательствъ.

Ь. 6 П. бе изипз (XXII, 1).

5414. Если креднторъ не менее трехъ (а) летъ сряду безотговорочно

ирнннмалъ отъ должника, вместо обещанныхъ высшихъ процентовъ, нисшие,
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то впоследствии ни самъ онъ, ни его наследники уже не могутъ, пока долж-

нпкъ исправно выплачиваете требовать отъ него первоначально условлен-

ныхъ высшнхъ процентовъ (б).
(а) Ср. I. IС. йе ШШМШШя (IV, 42). —(б) Ь. 13 рг. Б. бе изипз (XXII, 1); Ь. 5; Ь. BС.

еобет (IV, 32).

3415. Если было постановлено, чтобы, при просрочке уплаты про-

центовъ, вносить высшие (впрочемъ не выше размера узаконенныхъ), то

такое соглашсшс, когда не условлено инаго, распространяется только на

каждый отдельный случай просрочки, а потому не влечетъ за собою нп уве-

личения процентовъ при будущихъ своеврсмениыхъ взносахъ пхъ, ни права

на дополнительное требоваше за прежние сроки, въ которые проценты упла-

чивались также своевременно.
I. 12; I. 17 рг. В. изипз (XXII, 1); Ь. 1, § 3; I. 9, § 1 Б. йе (XX, 1).

•

341в# Обязанность платить проценты п безъ полояштельнагоо томъ

соглашения, въ сплу самого закона, установляется въ нплюс льдукили хъ слу-

чаяхъ: 1) за каждую просрочку въ платеже долга, хотя бы последний былъ

самъ по себе безпроцентный.
Ь. 32,§ 2;Ь. 37 В. йе изипз (XXII, 1); Ь. 1; Ь. 3; Ь. 7 С. еой. (IV, 32); Кор. Шв. Плакаты 1666 г.

Ноябри 11 и 1687 г. Дек. 16; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., ки. IV, разд. 3, ст. 2; Пильт. Стат.,ч. 11,

разд. 13, § 3. Ср. также Курл. Стат., § 89.

3417* Въ виде исключения изъ сего правила, проценты не могутъ быть

требуемы за просрочку при даренияхъ между живыми (а) н съ наложен-

ныхъ начальствомъ денежныхъ штраФОвъ (б).
(а) I. 22 В. йе йопаПоп. (XXXIX, 3]. См. впрочемъ выше, ст. 3282.—(б) Ь. IС. йе ПзсаЬ изипз

(X, 8).

«> \ 18. 2) Если у кого были въ рукахъ чужия деньги, то онъ долженъ

уплачивать за ннхъ проценты не только въ случае употребления оныхъ въ

свою пользу, но н тогда, когда, нмЬвъ обязанность поместить эти деньги на

приращение изъ процентовъ, упустилъ сие сделать.
Ь. 19, § 4; I. 31, § 3; Ь. 37, § 1 В. йе пееоИизеезИз (111, 5); Ь. 28 1п Г. В. ЙерозШ (XVI, 3); Ь. 10,
§3 Б. шапйаП (XVII, 1); Ь. 1, §1; 1. 17, §7Б. йе изипз (XXII, 1); Ь. 7, §§ 3, 4, 10-13; Ь. 15

Б. йе айппшзИг. еИ репс. Iиl. (ХХ\ И, 7); Ь. 9 В. йе айппшзИг. гегит, ай 6МИ. регПтепИ.

(Ь, 8 ; Ь. 20 С. йе еезПз (11, 19); Ь. 24 С. йе изипз (IV, 32); Ь. 24 С йе айпишзИг. с1

репс. ИиИог. (V, 37); Ь. 2 С йе изипз рирШаг. (V, 56). См. н выше, ст. 406.

341.0» 3) Уполномоченный и вообще всякий хранитель чужихъ ве-

щей пмеетъ право требовать отъ своего верител я проценты на все что за

него заплатитъ.

I. 19, § I В. йе пееоШз ёезПз (111, 5); Ь. 12, §9 В. шапйаП (XVII, 1); I. 67, §2 В. рго зосш

(XVII, 2); Ь. 3, §§ 1 е1 4 В. йе сопИг. ИиИ. асИ. (XXVII, 4). См. и выше, ст. 422.

Злl2O. 4) Купцы за товаръ, отпущенный ими въ долгъ лицамъ не купе-

ческаго звания, пмеютъ право требовать проценты съ того срока, въ который

следовало, по местному обычаю, уплатить представленные покупщику купе-

ческие счеты, разве бы о времени такой уплаты сделано было иное условие.

Зто же самое распространяется п на счеты другихъ промьишленннковъ.
Обычпое право. См. пиже, ст. 3509.
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Примтьчаме. Касательно общей обязанности покупщика къуплатЬ процентовъ см. ниже,

разд. XII, гл. 4, отд. 2.

3421. Законные всякаго рода проценты (ст. 3416—3420) должны быть

предъявляемы ко взысканию одновременно съ главнымъ обязательствомъ, а

потому и не могутъ быть требуемы впоследствии, если о нихъ въ свое время

было умолчано, или если уплата главнаго долга была принята безъ оговорки.
Ь. 49, § 1 В. йе асИоп. епШ е1 уепй. (XIX, 1); Ь. 54 рг. В. IосаП (XIX, 2); Ь. 13 С йе изипз

(IV, 32); I. 4 С. ЙерозШ (IV, 31).

OТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

Прекращение обязанности платить проценты.

3422. Обязанность платить проценты прекращается для каждаго от-

дельнаго срока: 1) вносомъ пхъ (а); 2) елояюннемъ, которое, относительно

законныхъ процентовъ, признается безмолвно совершившимся, когда выдана,

безъ всякой оговорки, росписка въ получении капитала (б), п 3) въ силу дав-

ности, когда до истечения оной ни должникъ не уплачнвалъ процентовъ, ни

кредиторъ ихъ не требовалъ (в).
(а) Ср. Ь. 49 1). (Не зоlиl. (ХШ, 3).—(б) Ср. Ь. 17,§IБ. бе изипз (XXII, 1); Ь. 34 Б. бе йопа-

Поп. Iпlег \lг. еИ ихогет (XXIV, 1). См. цитаты къ ст. 3421.—(в) См. Манш>естъ 1787 г. Поил

28 (16351), § 4; Выс. утв. мпън. Госуд. Сов. 1813 г. Iюия 21 (23883) и прочlя къ погашающей
давности отиосяппяся узакопешя.

34-23. Обязанность платить процеиты прекращается вполне: 1) пога-

шениемъ главнаго обязательства (а); 2) утратою, въ силу давности, права

иска по оному (б); 3) относптельно процентовъ за просрочку—пзъявлениемъ

со стороны должника готовности произвести уплату (в); если же кредпторъ

положительно согласиится на отсрочку уплаты капитала, то проценты, следо-

вавший за просрочку сей уплаты, отпадаиотъ и за прошедшее время (г).
(а) Ь. 18 Б. бе поуаИ. (ХШ, 2); Ь. 7 В. бе изипз (XXII, 1); Ь. 19 С. еобет (IV, 32).-(б) Ь. 26

рг. С. Ш. сП. См. также цитаты къ ст. 3122 лит. в.—(в) Ср. Ь. 23 В. йе гесерИз (IV, 8); Ь. 31 рг.

В. йе поуаИ.. (ХЬУl,2).—(г) Ср. Ь. 29 В. йе уегЬог. оЬПдаИ. (ХЬУ, 1).

Примгьчате. Сюда относится также и статья 3421.

3424. Дальнейшее начисление процентовъ приостанавливается: 1) когда

количество остающихся еще невнесенными сравняется съ каииталомъ (а), и

2) когда надъ имуществомъ должнпка будетъ учрежденъ конкурсъ (б).
(а) Ь. 10; Ь. 27 С. йе изипз (IV, 32); Рпжск. Гор. Пр., кн. 11, гл. 32, § 2; Марпшалш къ Эстл.

Рыц. Пр., кн. IV, разд. 3, ст. 2.—(б) Шв. Земск. Улож. стр. 143, прим. е; Эстл. Рыц. п Земск.

Пр., кн. IV, разд. 7, ст. 10, ср. съ Сен. Указ. 1787 г. Апр. 13; Курл. Стат., § 39 лит. Ь; Ком-

миссор. рl>шешя 1717 г. ай йезий. ст. XXIV въ копцЬ; ср. тамъ же ст. XIII, §I; Рижск. Гор.

Пр., кн. 11, гл. 32, § 2; Постаповлеше Ревельскаго Магистрата 1706 г. Марта 12, § Г.

Примтьчаме. ПодробнЪшшя постановлешя о правахъ иа процеиты при копкурсахъ со-

держатсявъУставЬ Граждапскаго Судопроизводетва.
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ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Ограничение процентовъ.

34-25* Проценты за просрочку, равно какъ и прочие законные проценты

(ст. 3416—3420), исчисляются въ Лифляндии по пяти (а), а въ Эстляндии и

Курляндии по шести на сто въ годъ (б).
(а) Кор. Шв. Плакать 1687 г. Дек. 16; обычпое право.—(б) Обычное право. Ср. Пильт. Стат.,
ч. И, разд. 13,§ 3.

3420» Проценты не должны, ни по договору, ни ию завещательному
распоряжению (а), превышать шести на сто въ годъ (б). Впрочемъ Земскимъ

Сиротскиимъ Судамъ дозволяется брать ииа капиталы малолБтныхъ н высшие

проценты, ию доброй! па то воле и желанию заемщиковъ (в).
(а) Ь. 3, §6О. бе аппшз ИедаЫз (ХХХШ, 1) —(б) Кор. Шв. Плакатъ 1687 г. Дек. И6; Эстл.Рыц.

и Земск. Пр., кн. IV, разд. 3, ст. И; Положешя Курл. Ландтаговъ 1638 г. Марта 8, § 12, и

1778 г. Апр. 14, § 14; Пильт. Стат., ч.И, разд. 33, §2; Им. Ук. 1808 г. Окт. 28 (28317).—(в) Сводъ

Зак., т. XV, ч. 1, Зак. Угол., ст. 2300 примЬч.

Примтьчате. О процентахъ на хлъбъ (ВааИ), выданный нзъ крестьянекпхъ запасныхъ

магазиновъ, см. Полож. окрестьянахъвъ Лифляндии 1860 г. § 439, Полож. о крестьянахъ

въ Эстляндип 1856 г. § 531, и Выс. утв. пол. Ком. Мин. 1845 Янв. 30 (18681).

3427» Когда вместо процентовъ условлено другое вознаграждение (ст.

3407), то стоимость его ииа деньги не должна превышать размёра дозволен-

наго роста (ст. 3426).
I. 16; Ь. 27 Сбе изипз (IV, 32).

7ъг& 28. Срокъ уплаты процентовъ зависитъ отъ взаимнаго соглашения

сторонъ, которымъ иие запрещается определять ии вносъ оныхъ впередъ, лишь

бы симъ не прикрывалось взимание лихвенныхъ процентовъ.
Ь. 37 рг. I). бе расИз (11, 14); Ь. 2, §6Б. бе боП таП ехсерИ. (ХЬП7

, 4); Ь. 122 рг. Б. бе уегЬо-

гшп оЬН§аИ. (ХЬУ, 1).

Примгьчате. Въ Курляндии, прп ссудахъ изъ кредитной кассы подъ родонаслъдственныя

и Фидепкоммисспыя имения, полугодовые проценты должны быть или вносимы впередъ,или

вычитаемы едшиовременно изъ отдаваемой въ ссуду суммы.

5429. Запрещается брать проценты на проценты, н обещание упла-

чивать таковые недействительно. Пзлншекъ, внесенный свыше обыкновен-

ныхъ процентовъ, засчпитьивается въ уплату капитала.

К. 20; I. 29 П. бе изипз (XXII, 1); I.26, § 1; Ь. 28 С еоб. (IV, 32); I.26, § 1 Б. бе сопб. тбеЬ.

(XII, 6); Кор. Шв. постаповлеше 1683 г. Попя 20. Ср. также Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV,

разд. 3,ст. 1 въ копцЬ.

Нримlьчаlие. Исключение изъ сего составляютъ штраФпые проценты (въ Лифляндии п

Эстляндип неправильно именуемые процентами за просрочку), которые взимаются кредит-

ными кассами за несвоевременныйвпосъ процентовъ.
ПостановлешеЛиФляндскагоОбщаго Собрашя 1827 г.;Эстл.Кредит. Уст. 1840 г.,§ 124; Курл.

Кред. Уст. 1830 г. Янв. 24 (3142), 8 73.

343©# Въ Лифляндии ии Эстляндии кредитору дозволяется къ недопмоч-

иымъ процентамъ присчитывать новьие, когда на остающиеся въ недоимки
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будетъ выдано особое долговое обязательство, илп когда на самый капнталъ

вместе съ недоимочными процентами получится, въ замъзлъ прежняго заемна-

го письма, новое.

Кор. Шв. постановлениеИ683 г. Iюпя 20.

3431. Въ Курляндии не дозволяется капитализировать недоимочные про-

центы; одни лишь действительно уплаченные могутъ—н это во всехъ трехъ

Остзейскнхъ губершяхъ—быть снова отдаваемы должнику, въ качестве осо-

баго, на приращение изъ нроцентовъ, капитала, если только уиилата ие

была произведена для одного вида, чтобы обойти законъ.

Ь. 28 С. йе изппз (IV, 32).

3432. Все, подъ какпмъ бы то нн было видомъ, выговоренное или взя-

тое свыше узаконеннаго роста (ст. 3425 и 3426), признается недозволенноио

лихвою. Всякая прибыль, которую кредиторъ выговоритъ себе сверхъ процен-

товъ, засчитывается при исчислении оныхъ.

I. 29, 34 еИ 41 В. йе изипз (ХХИ, 1); Кор. Шв. Плакаты 1666 г. Ноября 11 и 1687 г. Дек. 16;

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 3, ст. 4; Полож. Курл. Ландтага 1778г. Апр. 14, § 14.

3433. Всякий искъ о лихвенныхъ процентахъ (ст. 3432) запрещается

и те, которые уию внесены, считаются какъ бы уплаченными въ счетъ ка-

питала.

Ь. 26 рг. 0. йе сопй. тйеЬ. (XII, 6); Ь. 4; Ь. 14 рг. С. йе сотрепзаИ. (IV, 31); Кор. Шв. Пла-

кать 1666 г. Ноября 14; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., ко. IV, разд. 3, ст. 1 и 4.

Щтмтъчаме. О наказании за лихву см. Улож. о Нак. (Св. Зак. Имп., т. XV, ч. I,

ст. 2300).

3454. Процеиты, уплаченные но оиинбке, безъ обязанности къ тому,

равно какъ и внесенные въ высшемъ, чвмъ следовало, размере, могутъ быть

требуемы обратно.
Ь. 26, § 2 Б. йе сопйюИ. тйеЬ. (XII, 6); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 9, ст. 9.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О законныхъ убыткахъ и о вознаграждении за врее.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Значение и виды вреда.

34 35. Вредомъ прознается всякий ущербъ, подлежащий имущественной

оценке.

Ср. I. 3П. 51 циайгирез раирепет (IX, 1); Ь. 1, §3Б. йе Ыз, еИТийегтИ (IX, 3).

3436. Вредъ можетъ пли уже быть понесенъ плн только предсто-

ять впереди; въ первомъ случай онъ даетъ право на вознаграждение, а во вто-

ромъ на обезпечеше.

Ь. 19, §4 Б. IосаП (XIX, 2); Ь. 2; Ь. 19, §IБ. ое батпотИесЮ (XXXIX, 2).
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Примгьчанге. ЗдЬсь говорится только о вредЬ уже понесепномъ; о предстоящемъ же

еще впереди см. выше, ст. 687,982—984 и др.

3457. Понесенный вредъ можетъ илп быть положительный (сlаитнпит

т. е. когда имъ уменьшено наличное имущество претерпБвшаго

оный, или заключаться въ потере прибыли (Iисгипи сезваиз), т. е. когда онъ

воспреитятствовалъ положительно ожидавшемуся приращению имущества. Взя-

тые вмЬсте, оба сии вида составляютъ, въ отношении къ следующему за нихъ

вознаграждению, то, что называется убьиткомъ (Шегеззе).
I. 29, § 3 ш Г. П. ай Iе§. Адшl. (IX, 2); Ь. 11 рг. В. ай ехЫЬепйшп (X, 4); Ь. 30 В. рго зосю

(XVII, 2); Ь. 3; Ь. 26 В. йе йатпо тГесИо (XXXIX, 2); Ь. 2, § И В. пе яшй ш Iосо риЫ.

(ХЫИ, 8); Ь. 71, § 1 В. Йе ГигПз (ХХУП, 2).

«в4-«»}{
в Вредъ признается непосредственнымъ, когда онъ составляетъ

естественное и необходимое последствие протпвозаконнаго действия или упу-

щения; косвеннымъ,—когда возникъ отъ стечения особыхъ обстоятельствъ или

соотношений; случаНнымъ, —когда причина его заключается въ событияхъ,

которыхъ нельзя было ни предусмотреть человеческнмъ умомъ, ни устранить

человеческими силами.

Ь. 5, §2В. ай Iее. Аяшl. (IX, 2); Ь. 18 рг.; Ь. 20 В. соттойаИ (XIII, 6); 1. 1, §4В. йе оЬИд.
еИ асПоп. (ХЫУ, 7); Ь. 6 С. йе асИ. (IV,24); Уставъ Угол. Судопроизв. 1532г.,ст. 146;

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. V, разд. 12.

3459. За вредъ случайный никто не обязанъ вознаграждать (а). Посему
еслп случайное препятслъче номешаетъ кому лпбо исполнить принятое нмъ на

себя обязательство, то онъ признается какъ бы исполнившимъ его (б), разве
бы въ договоре случайность взята была этимъ лицомъ на свой страхъ (в).

(а) Ь. 23 В. йе ге§иЬз ]ипз (Ь, 17).—(б) Ь. 19, § 9; Ь. 38 В. IосаМ сопй. (XIX, 2); Ь. 23; Ь. 33 ;
1. 37 В. йе уегЬог.оЬП§. (ХЬУ, 1); I. 92 В. йе зоЮПоп. (ХЬУI, 3); Ь. 1, §13В. йе ехИгаогйш.

еозпШошЬиз (Ь, 13).—(в) Ь- 7, §15В. йе расИз (11, 14); Ь. 1, §35 В. ЙерозШ (XVI, 3); Ь. 9,

§2; Ь. 13, § 5 В. ЬэсаП (XIX, 2).

Примгьчате. Объ исключешяхъ пзъ сего правила см. частью выше, въет. 2930, 3318 и

слЬд., частью же при разныхъ отдЬльныхъ договорахъ.

3440. Всякий вредъ, последовавший не случайно, долженъ быть возна-

граждение
Рг. I. йе Iе?е АииШа (IV, 3); Ь. 2 В. еойет (IX, 2); Лнфл. Рыц. Пр., гл. 140, 148, 179, 187,224,

223; Эстл. Рыц. и Земск.Дlр., кн. IV, разд. 1, ст. 2, кн. У, разд. 38, ст. 1, 6; Пильт. Стат.,

ч. IV, разд. 14, § 1.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Право требовать вознаграждения за вредъ.

5441. Потерпевший вредъ не пмеетъ права требовать вознаграждения,

если самъ могъ оный устранить соблюдениемъ должной осторожности (ст.
3298). Исключение нзъ сего правила допускается лпшь въ случае умышлен-

наго нарушения права.
Ь. 43, § 1 В. йе асИ. ешИ (XIX, 1}; Ь. 61, §8 3 е1 7 Б. йе ГшПз (ХЬ\'Н, 2); Ь. 203 П. йе

,)'ипB (Ь, 17).
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3442. Требовать вознаграждение можетъ какъ самъ понесший вредъ,

такъ и его наследники.
§ 1 I. йе регреИ. еИ Нетрога!. асИнт. (IV, 12); Лифл. Рыц. Пр., гл. 108.

3445• Потерпевший вредъ долженъ, въ случае опровержения того про-

тивною стороною, доказать свое показание, ибо учинение повреждения другими

само собою не предиюлагается.
Ь. 18, § 1 В. йе ргоЬаИюп. (XXII, 3); Ь. 6 С. йе йоlо (11, 21); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. V,

разд. 38, ст. 8.

Примгьчате. Объ отношении неустойки къ вознаграждению за вредъ см. выше, ст.

3376.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

Обязанность вознаграждения.

3444. Обязанность вознаграя{дення за вредъ лежитъ на всякомъ, кто

причинптъ оный свонмъ дЪйстьчемъ или упущениемъ. Отъ обязанности сей не

изъемлетъ даже и такое деинствне, которое само по себе будетъ изъ числа до-

зволенныхъ (ст. 3285), если напр. кто при необходимой самообороне престу-
пнтъ дозволенные пределы (а), или же сделаетъ что либо именно съ прямымъ

намерениемъ нанести другому вредъ (б).
(а) Ь. 4 рг. еИ § 1; I. 5 Б. асl Iе§. (IX, 2); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. V, разд. 11,

ст. 3; Св. Зак., т. XV, ч. 1, Зак. Угол., ст. 113.—(б) Ь. 24, § 12; Ь. 26 В. бе йапипо тГесИо

(XXXIX, 2); Ь. 1, § 12; Ь. 2, § 5 В. йе аянна е1 р!иу. (XXXIX, 3). См. также Ь. 38 Б. йе

ген уний. (VI, 1).

3445. Хотя детямъ ниже семи летъ, равно какъ и лицамъ, лишен-

нымъ умственныхъ способностей, недозволенный действия въ вину не

вменяются (ст. 3286), темъ не менее, однако, причиненный ими вредъ дол-

женъ быть вознагражденъ пзъ ихъ имущества (а), на сколько сне не лишаетъ

ихъ необходимыхъ для ихъ содержа ння средствъ (б). Но если при этомъ бу-

детъ сделано какое лпбо упущение со стороны техъ, подъ надзоромъ конхъ

означенный лица находятся, то ответственность за вредъ обращается прежде

всего на имущество виновныхъ въ сделанномъ упущении (в).
(а) Лифл. Рыц. Пр., гл. 179, 187; обычное право.—(б) Ср. Ь. 173 рг. Б. йе зигиз

(Ь, 17).—(в) Ь. 14 Б. йе опТюно ргаезШиз (1,18).

5446* Поручивнннй другому лицу произвести какое либо недозволен-

ное дейстюе отвЬчаетъ за действия этого лица, хотя бы оно и преступило

пределы поручения (а). Туже ответственность несетъ также лицо, давшее дру-

гому поводъ къ действию, отъ котораго произошелъ вредъ для третьяго

лица (б).
(а) I. И, § 3 Б. йе тщшз (ХЬУИ, 10); Ь. 1, § 13 В. йе VI е1 VI агта!а (ХЫН, 16); С. 3 йе по-

поскШз 1п УПо. (V, 4).—(б) Ь. И рг. В. йе нцигПз (ХЬУН, 10).

3447. Если кто пренсбрежетъ должною осмотрительности) прп выборе

слугъ п другихъ наемныхъ людей и не удостоверится сперва въ ихъ способ-
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ности и пригодности нести имеющия лежать на ннхъ обязанности, то онъ

отвечаетъ за вредъ, причиненный ими чрезъ то третьему лицу.

Ь. 27, § 9 В. аб Iе§. АяиП. (IX, 2); Ь. 11 рг. В. IосаИ (XIX, 2).

5448» Обязанность вознаграждения за вредъ переходитъ и на наслед-

никовъ приичинившаго оный.

Ср. Ь. 2, § 2 В. бе уегЬог.оЫщ. (ХЬУ, 1). См. также Ь. 23,.§ 8 В. ай Iее. Аяшl. (IX, 2); Сводъ

Зак., т. XV, ч. I, Зак. Угол.,ст. 65 и 170.

Примгьчате. Касательно ограничении въ семъ правплъ см. выше, ст. 434, 435 и 465.

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Пространство обязанности вознаграждения.

5449. Если будетъ кому иричпненъ вредъ протнвозаконнымъ дей-

ствиемъ другаго лица, вне отношений, въ которыхъ онъ можетъ находиться съ

нимъ по договору, то нанесший вредъ отвечаетъ за весь убытокъ (ст. 3437 и

3438).
Ь. 22 рг. В. аб Iеё- (IX, 2); Ь. 67, § 1 В. бе ГагИз (ХЬУИ, 2).

Если обязанность вознаграждения вытскаетъ изъ нарушения обя-

зательства, основаннаго на договоре, то размеръ вознаграждения определяется

содержаниемъ сего договора.

Примгьчате. ПодробпЬйпня о семь постаповлешя изложены при разныхъ отд'Бльныхъ

договорахъ.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЯТОЕ.

ОЦЕНКА ВРЕДА.

5451» При исчислении убытка принимается въ разсчетъ не только цъна

главной вещи и ея принадлежностей, но и тотъ ущербъ, который косвенно на-

несеннъ иричинившимъ вредъ событнемъ, а именно: уменьшение чрезъ сие

стоимости такпхъ вещей, которыя сами по себе остались неповрежденны-

ми (а), неполучение возможныхъ прибылей (б), и вынужденные

чрезвычайные расходы (в).
(а) Ь. 22, § 1 В. ай Iе§. >л}шl. (IX, 2); § ИО I. еоает (IV, З).-(б) Ь. 1 рг. В. беасПоп. етП е1

уепй. (XIX, 1); Ь. 80, §IБ. бе ГигИз (ХIУН, 2).—(в) Ь. 33 рг. Б. аб Нее- АдиН. (IX, 2).

5452. При исчислении неполученныхъ прибылей не следуетъ прини-

матьза основание однтз возможности, а должно не подлежатьсомнению иили по

крайней мере быть удостоверено въ той степени, которая требуется для силы

юридическихъ доказательствъ, что ущербъ сего рода произошелъ, непосред-

ственно или косвенно (ст. 3438), отъ того действия или упущения, которымъ

причинился вредъ.
Ь. 21, § 3 Б. бе асПоп. етИ еИ уепб. (XIX, 1).



5453» При неуплате въ срокъ денежныхъ долговъ кредпторъ пмеетъ

право требовать въ вознаграждение за отпавшую для него чрезъ то прибыль
только одни указные проценты (а), разве бы онъ положительно могъ дока-

зать, что понесенный нмъ убытокъ превзошелъ сумму нхъ (б).
(а) I. 19 В. йе репсШо е1 соттойо (XVIII, 6). — (б) Ь. 2, § иИ. В. йе ео, циой сегlо Косо

(ХШ, 4).

5454. При оценке вещи принимается въ разсчетъ но только обыкновен-

ная ея стоимость, но и особая ценность оной для потерпЬвшаго вредъ. Цен-

ность, основанная лпшь на личной наклонности (ст. 588), во внпмаше не бе-

рется.
Ь. 24 В. йе ]ИПB (Ь, 17); Ь. 51 В. йе идоНа И. (XXXI); Ь 21, § 1 В. ай Iед. Аф)11. (1X,2).

5455. Когда обыкновенная стоимость вещи (ст. 586) можетъ быть поло-

жительно определена, то вознаграяедеше за весь убытокъ не должно превы-

шать двойной стоимости вещи (а). Но еслп сущность, количество и величина

предмета нс определены въ точности, то вредъ оцгняется по справедливому

усмотрешю суда (б).
(а) Ь. ШI.С. йе зепlепlПз, яиае рго ео, Iпlегезl, ргоГегипЮг (VII, 47).—(б) Ь. 4, §1;I. 5,

§ 3 В. йет Шет щгапйо(XII, 3).

3456. Когда не будетъ возможности вредъ, причиненный по злому

умыслу или по грубой неосмотрительности, определить ннымъ способомъ, то

понесшему оиый предоставляется самому оценить сумму своихъ убытковъ н

предложить въ подтверждеше этой оценки присягу.
Ь. 2, § 1; Ь. 4, § 1 В. йе ш Пlет иигапйо (XII, 3); Ь. 2 С. еойет (V, 53). Ср. Эстл. Рыц. нЗемск.

Пр., кн. V, разд. 38, ст. 1, 9; Лифл. Рыц. Пр., гл. 157, 224.

5457. Въ такомъ случае (ст. 3456) судъ решитъ, следуетъ ли допу-

стить присягу, и въ случае допущешя оной, заранее определяетъ выснйй

размеръ суммы убытковъ; когда же присяга будетъ учинена безъ такого

ограиичешн, то впослЬдствш суду предоставляется уменьшить оценку, если

онъ ее признаетъ очевидно преувеличенною.
1. 18 рг. В. йе йоlо таlо (IV, 3); Ь. 3, §2В. ай ехЫЬепйит (X, 4); Ь. 4, §§ 2е!3;Ь. 5, Iеl

2 В. йет Шет ]игапйо (XII, 3); Ь. ип. С. йе зеШепШз, рго ео, тlегезl (VII, 17).

МЭИ. При оцЬнке вреда обращается такало внпмаше на место ксполне-

Нlя: еслп таковое было назначено въ самомъ договоре, то принимается въ раз-

счетъ та ценность, которую подлежащш вознаграждешю предметъ нмъмъ въ

этомъ мбстб; если же подобнаго назначешя не было, то определяется ц/вна

существующая въ томъ месте, въ коемъ пскъ о вознаграждении предъявлена
I. 22 В. бе геЬиз сгейШз (XII, 1); I. 4 1п Г. В. йе сошПс!. IгШс. (XIII, 3); Ь. 2, § 3 В. йе ео,

циой сегlо Iосо (XIII, 4).

5450. Еслп вредъ последовалъ отъ нарушения отношений, установлен-

ныхъ договором!., для исполнения котораго былъ опредБлепъ известный

срокъ, то сей последний долженъ быть приннмасмъ въ разсчетъ прп оценке

вреда. Ио если въ договоре не было назначено срока, то при оценке берется
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за основание то время, въ которое состоялся вошедший въ законную силу при-

говоръ о присуждении вознаграждения.
Ь. 22 Б. ае геЬиз сгейШз (XII, 1); Ь. 59 Б. ие уегЬог. оЬПд. (ХЬУ, 1); Ь. 3 Б. с!е сопаюИ. ИгШс.

(ХШ, 3); I. 3, § 2 Б. соттойаИ (XIII, 6).

54в0# Если требование вознаграждения пропстекаетъ не пзъ нарушения

установленеаго договоромъ обязательства, а нзъ действия, которое само по

себе было недозволенное, то оценка вреда соразмеряется съ стонмостию

иирсдмета во время его повреждения.
Обычное право. Ср. также Ь. 27, § 5 Б. ай 1е&. (IX, 2).

РАЗДЕЛЪ ДЕВЯТЫЙ.

О ПЕРЕДАЧЕ ТРЕБОВАНIЙ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Основания и виды передачи.

54©1» Требовашя могутъ переходить отъ прежняго кредитора къ новому

черезъ передачу (ссзвно), совершаемую плп I) по закону, безъ особаго изъявле-

ния на то волн прежняго кредитора (а), или 2) по судебному приговору (б), илп

наконецъ 3) по юридической сделки, которая пмеетъ одинаковоезначение, бу-

детъ ли она заключена креднторомъ въ силу налагаемой на него закономъ

обязанности, илп добровольно (в).
(а) См. ниже, ст. 3162—3165.—(б) Ь. 13, §8 и слЬд. Б. йе ге I*ий. (ХЫl,l).—(в) Ср. Ь. 37, § 1

BсПшгl. ТгеЬеИ. (XXXVI, 1) и ниже, ст. 3166.

5462• Поверенный въ де.юхъ и вообице всякий заступающий место дру-

гаго обязанъ требования, приобретаемый имъ въ силу своего уполномочия илп

заступления, передать тому, чьими делами онъ занимается или вообще чье за-

ступаетъ место.

Ь. 8 Ип Г.;Ь. 10, § 1; Ь. 43; Ь. 45 рг. О. тапшШ (XVII, 1).

54в5« Если на комъ лежнтъ обязанность доставить пли внести какую

лпбо вещь, то онъ долженъ передать и относящийся къ ней требования.
Ь. 1 рг.; Ь. 13, § 2 Б. сlе асИ. етИ еИ уепй. (XIX, 1;; Ь. 14 рг. Б. ае ГигПз (ХЬУН, 2).

54 64. Обязанный вознаградить другаго за утраченный нлп повреж-

денный вещи, можетъ требовать передачи себе исковъ, до этихъ вещей отно-

сящихся.

Ср. Ь. 6, § 4 Б. паиlае, саиропеа(IV, 9); Ь. 23, § 8 Б. IосаП сопй. (XIX, 2); Ь. 12 Б. ае ге

саИа (ХЫ1,1); Ь. 53, §3Б. ае ГигПз (ХЬМI,2).
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3465. Казна, а также п города, могутъ требовать отъ своихъ должни-

ковъ, чтобы они передали пмъ своп требования къ постороннимъ лицамъ.

Ь. 3, § 8 В. йе Пзси (ХЫХ, 14); Ь. 1 еИ 2 С. йе сопуеп. Язей йеЬИог. (X, 2); Ь. 2 С. йе йеЫ-

Иог. снуИ. (XI, 32).

Примтьчаме. Другие случаи, прп которыхъ необходима передача требований, указаны въ

своемъ м-Ьст*. См. папр. ст. 2286 и др.

5466. Кто удовлетворитъ кредитора за должника, тотъ долженъ, прежде

или во время такого удовлетворения, выговорить себе уступку требования кре-

дитора, н если сделаетъ это, то требование само собою считается иереданньимъ

ему съ минуты удовлетворения.
Ь. 76 В. йе зоИиИюп. (ХЬУI, 3). Ср. также I. 36 В. йе (ХЬ\Т1,1).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Предметъ передачи.

3407» Предметомъ передачи могутъ быть требования всякаго рода, нро-

истекаютъ лп таковыя изъ договора, или изъ действий недозволенныхъ, въ

томъ числе и такия, которымъ еице не паступилъ срокъ, а также условный,

нмеюиция наступить лпшь въ будущемъ, и даже такия, о которыхъ еще не из-

вестно наступить ли онн.

I. 5; Ь. 17 Б. сlе Ьегей. уеl асИ. уепй. (XVIII, 4); I. BеИ 9 С. еой. (IV, 39); Ь. 3 С. йе йопаl.

(VIII, 54); Ь. 38, § 1 0. йе зоlиПоп. (ХЬУI, 3); Ь. 14 рг.; I. 80 В. йе ГиПиз (ХЬУП,2).

3468. Изъ правила, постановленнаго въ 3467 статье, изъемлются: 1)
все требования, предъявление конхъ связано, по соглашению ли сторонъ или

въ силу закона, съ лнчностьио кредитора.
См. напр. Ь. 8 рг. В. йе ИгапзасИюп. (11, 15); Ь. 10 рг. Б. йе изи еИ ЬаЫИаИ. (VII, 8), и выше,

ст.1631.

3469. 2) Требования, предметъ коихъ, если былъбы выполнепъ въ отно-

шении не къ настоящему кредитору, а къ другому лицу, долженъ былъ бы

совериненно перемениться, какъ иапрнмеръ требование личныхъ услугъ, нлн

личныхъ сервитутовъ и т. п.

Ср. Ь. 9, § 1 Б. йе орепз НЬегИог. (XXXVIII, 1).

Примтьчаме. О передач* опекунамъ требовании къ лицамъ, находящимся подъ пхъ опе-

кою, см. выше, ст. 389.

3470. Передача иска признается, если не будетъ другаго о томъ усло-

вия, за передачу самого требования, состав,ияющаго предметъ иска (а); но на

лицо, которому делается передача, переходитъ здесь во всякомъ случае лишь

право требования, а не то отношение иио договору, иизъ котораго оно иронсте-

каетъ (б).
(а) Ср. Ь. 23 В. йе Ьегей. уе! асИ. уепй. (XVIII, 4).-(б) Ср. Ь. 32 В. ЬэсаИ (XIX, 2;.
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ГЛАВА ТРЕТИЯ.

Форма передачи.

5471
• Форма договора о передаче зависитъ вполне отъ усмотрела сто-

ронъ. Соглаае должника, на котораго требоваше обращено, не считается

нуяшымъ, и передача признается действительною даже если бы онъ ничего

о ней не зналъ.

См. цитаты къ ст. 3466 и Ь. 3 С. ае Ьегеб. уеl ас-1. уепй. (IV, 39).

5472. Если о передаваемомъ требованш будетъ составленъ актъ, то,

сверхъ вручешя его тому лицу, которому делается передача, требуется еще,

чтобы объ этой передаче или была сделана надпись на акте или же былъ со-

ставленъ особый документъ.
Обычное право; ср. также Кор. Шв. Веке. Уставъ 1671 г. Марта 10, § 13; Выс. утв. Лифл.

Кред. Уст. 1802 г. Окт. 15 (20462), § 8; Эстл. Кред. Уст. 1802 г. Окт. 15, гл. I, §8, гл. 11, § 11;

Курл. Кред. Уст. 1830 г. Янв. 24 (3442),§ 19;Выс утв. мн. Госуд. Сов. 1845 г. Марта26 (18868).

Примтьчаме. О передач* заставнаго владея см. выше, ст. 1525 и 1555.

5475. Долговое обязательство можетъ быть передаваемо посредствомъ

надписи на немъ не только на имя известнаго кредитора, но и на кандаю

предъявителя. Обязательства последняго рода, равно какъ и снабжениыя блан-

ковою надписью, подлежатъ правиламъ о бумагахъ на предъявителя.
См. выше, ст. 3123 и приведенный къ ней узаконения.

Примтьчаме. О передач!» бумагъ на предъявителясм. выше, ст. 3123 и 3124.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Последствия передачи.

Прежнш кредпторъ продолжаетъ считаться таковымъ, нс смотря

на передачу, до тъхъ поръ, пока тотъ, кому онъ передалъ свое право, не

будетъ удовлетворенъ должникомъ, или не начнетъ противъ последняго пскъ,

или по крайней мере ие пзвестнтъ его надлежащимъ образомъ о передаче.

До того же времени можетъ быть и произведена по долговому обязательству

уплата передавшему, п заключено съ нимъ полюбовное соглашеше, а равно

сохраняется за нимъ и право пека.

I. 3 С. шапбаИ (IV, 35); Ь. 3 С. бе поуаПоп. (VIII, 42); I. 4 С. гез рщпоп оЫ'щ.

(VIII, 17); Ь. П Б. (1е кгапаасПоп. (11,15).

3475» Тотъ, кому сделана передача, можетъ съ минуты ея совершения

действовать на правахъ кредитора и на семъ основанш распоряжаться тре-
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бованиемъ по своему усмотрено, передавать его съ своей стороны другому
п предъявлять оное противъ должника.

Ь. 55 П. бе ргосигаl. (111, 3); Ь. 13, §IВ. бе расИз (11, 14); 1. 17, §3;Ь.18 Б. (Ьз ]игедиг.

(XII, 2); Ь. 49 П. <1е зоЮПоп. (ХIЛI, 3); I. 1 е1 2 С. бе оЫ.§. е1 асПоп. (IV, 10); Ь. 7 е1 8 С. бе

Ьегеб. уеl асl. уепб. (IV, 39).

5476. Хотя тотъ, кому сделана передача, не прюбр'Ьтаетъ чрезъ сие

новыхъ п ббльшихъ правъ, чемъ %% которыя имълъ кредпторъ (а), но самое

требоваше переходитъ къ нему со всеми принадлежащими къ оному пвъ ми-

нуту передачи уже существующими правами, даже и въ томъ случая, когда

таковыя имели бы свое основание въ личномъ благорасположении къ передав-

шему, если впрочемъ права последняго рода именно отъ сего не изъяты (б).
(а) Ь. 54; I. 173, §IВ. бе ге§иПз (Ь, 17); КlсЫеггеееlп, § 42.—(б) Ь. 2 рг.; Ь. 6; Ь. 23

В. бе Ьегеб. уеl асl. уепб. (XVIII, 4); Ь. 5 е1 8 С. еоб. (IV, 39); Ь. 42 В. бе абпип. 1и1«

(XXVI, 7).

5-4-77» Недоплаченные по требованию проценты, еслп они не будутъ осо-

бо выговорены, также переходятъ къ тому, кому самое требоваше передано.
I. 43 В. бе изиг.з (XXII, 1).

5478» Передающий обязанъ сдать тому, кому дълаетъ передачу, все,

что служптъ доказательствомъ требования или что мояютъ способствовать взы-

сканиио по оному, равно какъ и все то, что онъ получитъ отъ должника поелв

уже передачи.
Ь. 6; Ь. 14 рг.; Ь. 23 В. бе Ьегеб. уеl асИ. уепб. (XVIII, 4); Ь. 24 рг. В. бе пппог. (IV, 4).

5479. Передача не должна обращаться къ отягоицению должнпка, вслед-

ствие чего тотъ, кому таковая сделана, иие можетъ, въ случае какихъ либо

привилегии, лично ему принадлежащихъ, пользоваться пми противъ долж-

ника.

Ср. Ь. 38 В. бе тшопЬиз (IV, 4).

54Д0» Доллшпкъ можетъ предъявлять противъ того, кому передача сде-

лана, не только все свои противъ него отводы, но и те, которые онъ,

прежде и во время передачи, нме.иъ протпвъ передавшаго (а). ВстрЬчныя
свои требовашя, имевшийся къ последнему во время извещения его о переда-

че, опъ можетъ предъявлять къ зачету и протпвъ того,кому передача сдела-

на (б).
(а) Ь. 17 В. бе ИгапзасПоп. (11, 15); Ь. 4, §§ 16еllß В. бе боП тай ехсерИ. (ХЫУ, 4).-(б)Ь.23,

§ 1 В. бе Ьегеб. уеl асИ. уепб. (XVIII, 4).

54Щ
9 Передавший ручается тому, кому онъ иередалъ свое требоваше,

за верность и точность онаго, по за надежность отвьтствуетъ лпииь въ томъ

случае, если зналъ о несостоятельности должнпка и злоумышленно о ней

умолчалъ, иилии же если взялъ требование на свой страхъ.
I. 4; Ь. 3 В. бе Ьегеб. уеl асl. уепб. (XVIII, 4); I. 74, § 3 В. бе сунсНоп. 30 В. йе

РIBПОГ. (XX, 1).
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5482* Въ Курляндии купивший! денслшое требование ниже номиналь-

ной его стонмостии ие можетъ требовать отъ должника болЬе того, что

самъ заплатилъ, съ законными на сие процентами. Это ограшиченне не рас-

пространяется впрочемъ на спорный и ненадежный требования, равно какъ и

на бумаги на предъявиителя и переданный съ бланковою надписью заемныя

письма; оно отнадаетъ такаю и иъ томъ случае, когда должникъ пзъявплъ по-

ложительное согласие на передачу, или когда она была совершена прп ликвида-

ции между двумя плп более соучастниками.
I. 22 еИ 23 С. тапбаП (IV, 35); обычпое право.

РАЗДЕЛЪ ДЕСЯТЫЙ.

О ПРЕКРАЩЕНИИПРАВА ТРЕБОВАНИЙ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Объ исполнении требований вообще и объ уплате въ особенности.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Значение и принадлежности исполнения.

3483* Всякое требование само собою нрекращается,когда исполнено бу-

детъ соответствующее ему обязательство должника, т. е. удовлетворенисмъ

или вносомъ долга (BоНиlю). Если предметомъ требования будутъ деньги, то

исполнение состонтъ въ уплате ихъ.

§ 4 I. йе ИпиИП. &Мриl. (111, 20); Рг. I. яиЯЬиз паоЯЬз ИоШИиг оЫЬзаМо (111, 30); Ь. 49; Ь. 34;

Ь. 107 В. ое BоlиИюп. (ХЬУI, 3); Ь. 176 О. Йе уегЬог. (Ь, 16).

3484. Исполнение требования признается деУствительньшъ только прп

следующихъ условняхъ: 1) когда оно произведеиио кЬмъ и кому следовало (а);

2) когда учинено въ надлежащемъ месте (б), 3) въ надлежащее время (в) н

4) надлежащимъ образомъ (г).
(а) Ст. 3483—3492.—(б) Ст. 3193-3304.-(в) Ст. 3303—3313.—(г) Ст. 3514-3330.

/. О лицахъ, удовлетворяющихъ требовашя и принимающихъ удовлетво-

реше {уплату).

3485* Производить но требоваииямъ удовлетворение (а) и принимать ис-

полнение онаго (уплату) (б) можетъ, съ законною сплою, т. е. съ прекращень

емъ действия обязательства, только тотъ, кто вообще пользуется правомъ от-

чуждения.

(а) §2 I. дшЬиз аПепаге ИсеИ (Н, 8); 1. 14, §BЬ. йе BоlиД. (ХЬ\Тl, З).-(б) I. 12; 1. 15 Б. Ш.

ей.; Ь. 39 П. йе пе»доШB§еBМB (111, 5).
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34-86. Если удовлетворение по требованию будетъ произведено лицомъ,

не пм'Бющпмъ права свободно распоряжаться своимъ имуииюствомъ, то внесен-

ное имъ можетъ быть потребовано обратно законнымъ представителемъ такого

линю

§ 2 Ип Г. I. пиПшз аНепаге Псе! (ИИ, 8); Е» 29 В. Йе сопйгсИ. шйеЬ. (XII, 6).

3487. Если предметъ требования простирается исключительно на лич-

ное действие обязаннаго, то требование должно быть исполнено имъ самимъ.

Во всбхъ прочихъ случаяхъ удовлетворение мояютъ быть производимо, вместо

должника, даже безъ его ведома и противъ его воли, постороннимъ лицомъ.

Рг. I. яшЬиз ПКИНЗ ИоШИшг оЫщ. (111, 30); Ь. 23; Ь. 31; Ь. 40; Ь. 53 Б. Йе зоЮИоп. (ХЬУI, 3).

3488. Произведенное удовлетворение имеетъ законную силу только

тогда, когда будетъ сделано кредитору пли тому, кто по закону заступаетъ

его место (уполномоченному, опекуну пли попечителю, представителю со-

словий ии т. д.).
I. 39 В. йе пееоШзеезПз (111, 5); Ь. 12; Ь. 34, § 4; Ь. 49 В. йе зоЮПоп. (ХШ, 3); Ь. 12 С. йе

зоШИюп. (VIII, 43).

Примгьчате. ПодробиъЛнмля о семъ постаповлешя пзложепы выше, въ ст. 42 п слъд.,

71, 82, 98, 216, 353 и слъд., 388, 2917, и шике въ разд. XVI.

5489. Учинивший удовлетворений такому лицу, которое не имело права

его принять, не освобождается чрезъ сие отъ своего обязательства къ креди-

тору, но можетъ однако требовать возвращения отъ принявшаго того, что онъ

отъ него получилъ.
Ь. 1; Ь. 14 В. йе сопйюИ. тйеЬШ (XII, 6); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кв. IV, разд. 2, ст. 11,

разд. 9, ст. 9.

5490. Если должникъ, въ случай отмены уполномочия, даннаго на

принятие отъ него удовлетворения, не будетъ о семъ ув-Ьдомленъ, то удовле-

творение, учиненное имъ уполномоченному, въ неведении объ этой отмене,

считается действительными
Ь. 12, § 2; Ь. 34, § 3; Ь. 51; Ь. 106 В. йе зоЮИюгь (ХЬУI, 3).

V

3491. Если принявший на себя долговое обязательство выговор илъ себе

право удовлетворить по оному или кредитора илп поименованное третье лицо,

то уплата, сделанная последнему, вполне дейетвиптельна даже и тогда, когда

учинена противъ воли кредитора (а). Впрочемъ производить на семъ основа-

нии уплату можно только самому третьему лпцу, при его жизни (б), ане его

наследникамъ, п только до техъ поръ, пока кредпторомъ не будетъ начатъ по

сему требованию искъ (в).
(а) § 4 I. йе шиШ. зИриЬ (111, 20); 1. 12, 1 еИ 3; Ь. 59; Ь. 106 В. йе зоЮИ. (ХЬУI, 3).—(б) Ь.

55 В. йе уегЬог. оЬПд. (ХЬУ, 1); Ь. 81 рг. В. йе зоЮИшп. (ХЬ>l, 3).—(в) Ь. 57, § 1 В.еой.;Ь. 16

. рг. В. йе Пйезаззог. (ХЬМ, 1).

5492. Если удовлетворение будетъ произведено третьему, не имеющему

на то права лпцу, или же хотя и самому кредитору, но неспособному принять
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оное (ст. 3485), то уплата тъмъ не менее остается действительною, лишь бы

уплаченное поступило въ имущество кредитора и было ему сохранено.
Ь. 15; Ь. 17; Ь. 28; Ь. 84, § 9; Ь. 47; Ь. 61, Ь. 96 Б. бе зоКШоп. (ХЬ\l, 3); Ь. 6 Б. ае аоП шаП

ехсерl. (ХЫУ, 4).

//. О мтьсттъ исполнетя требованш.

А. О МВСТЪ НЕОНРЕДВЛЕННОМЪ.

5495. Если о месте исполнения ничего не условлено и его нельзя опре-

делить изъ самаго свойства сделки (а), то удовлетворение можетъ быть потре-

бовано или предложено везде, где только можно его совершить безъ отяго-

щения или неудобства для другой стороны (б).
(а) См. напр. I. 65 В. ае рпНсПя (V, 1).—(б) Ь. 39 Б. бе зоНшлоп. (ХШ, 3).

Примтьчапге. МЬсто для вноса п приема платеа;еи въ разныя обществепиыя кассы

определяется пхъ статутами и учреждениями.

54-94. Когда должникъ вынудилъ кредитора къ начатию иска, то пла-

тежъ долженъ быть производимъ въ мвсте (а) предъявления иска, выборъ ко-

тораго предоставляется кредитору, съ соблюдениемъ впрочемъ правплъ о под-

судности должника (б).
(а) Ь. 38 В. бе ишИспз (V, И); Ь. 22 В. бе геЬиз сгебШз (XII, 1); I. 4 т Г. В. бе сошИсИ. IгШ-

сапа (XIII, 3); I. 47 рг. еИ §ИВ. бе IееаИз I. (XXX).—(б) Ь. IВ. бе аппшз IегаИз (ХХХШ, 1).

о49«в* Специально определенная вещь должна быть внесена тамъ, где

она во время исполнения требования находится. Но если обязанный ко вносу

злоумышленно удалплъ эту вещь изъ места, где она до техъ поръ была, то

онъ долженъ выдать ее тамъ, где кредииторъ потребуетъ.
Ь. 38 Б. бе зибИсИз (V, 1); I. И, §IВ. аб ехЫЬ. (X, 4); 1. 12, §1 В. берозШ (XVI, 3).

3496. Въ Курляндии проценты доставляются кредитору, а за капиталомъ

онъ является къ доляшику.
Обычпое право.

5497. Если кредпторъ пожелаетъ получить специально определенную

вещь (ст. 3495) въ такомъ месте, где, по справедливости, ее нельзя требовать

отъ должника, то расходы доставки п страхъ онъ долженъ принять на себя.

Ср. Ь. 21 В. бе орег. НЬегИ. (XXXVIII, 1); I. 11, § 1 В. аб ехЫЬ. (X, 4); Ь. 12, § 1 В. берозШ

(XVI, 3).

5498. При сделкахъ, по которымъ удовлетворение производится въ уста-

новленные местнымъ обычаемъ сроки (въ Эстляндии въ Марте и Сентябре, въ

Курляндии—въ Ивановъ день), мёстомъ вноса, когда оно не определено усло-

в,емъ, принимается въ Эстляндии Ревель, а въ Курляндии—Митава.

Для Курляндш: заключеше Ландтага 1615 г. Марта 18; для Эстляндш: Обычпое право.
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Б. Объ оиредълениомъ мисти исполнения.

3499. Когда место исполнения положительно определено, то кредиторъ

не обязанъ принимать удовлетворенна нигде кроме этого места, а равно нпе

пмеетъ права требовать исполнения онаго въ другомъ.
§ 33 I. (Не аеПюп. (IV, 6;; I. 7; Ь. 9 Б. (1е со, ссгЮ Иосо (XIII, 4); Эстл. Рыц. и Земск.

Пр., кп. IV, разд. 9, ст. 3. Ср. также Курл. Стат., § 112.

3500* Если исполнение последует* не въ опреде.нснномъ месть, то

кредиторъ можетъ требовать вознаграждения за все понесенные пмъ отъ сего

убытка.
Ь. 1; Ь. 2 П. ае ео, диой сегИо Iосо (XIII, 4).

5«в01.« Правило, ниостановленниос въ ст. 3499-й, не прсинятствустъ креди-

тору, при соблюдении впрочемъ постановлений Устава Гражданскаго Судопроиз-
водства о подсудности, предъявлять свой нскъ и въ другомъ месте, иа такомъ

основании, чтобы должникъ удовлетворилъ его или въ опредъленномъ мЬстЬ

иилин но соображению местньихъ обстоятельствъ тамъ, где искъ предъявлена По

такой просьбе судъ съ своей стороны, тщательно взвЬсивъ выгоды обеихъ

сторонъ ни разность въ стоимости предмета въ обонхъ местахъ, постановляетъ

решение о томъ, надлежитъ ли въ данномъ случае внести или сделать более

ил и менее того, что собственно подлежитъ исполнению.

§ 33 I. (1е асПоп. (IV, 6); Ь. 1; Ь. 2 рг. е! § 8; Ь. 3; Ь. 4 ш Г.; Ь. 8 еИ 9 В. бе ео, циой сегlо Iосо

(XIII, 4); 1.1 С. еой. (111, 18); Ь. 22 т 1. I). йе геЬиз сгей. (XII, 1); Ь. Зрг. В. соттойаИ

(XIII, 0); Ь. 3 т Г. В. йе асИ. епШ еИ уепй. (XIX, 1).

Еслп для нисиюлнення ишзначеиио совокупно несколько местъ

н еслп оно притомъ мояютъ быть учиненно иио частямъ, то кредитору пре-

доставляется требовать въ кая»домъ пзъ сихъ мЬстъ только часть должнаго

ему. Поэтому, если онъ потребуеть все въ целости въ одномъ месте, то всту-

июнотъ въ силу правила, пзлоаюнныя въ ст. 3501.

Ь. 2, § 4 В. йс ео, яиой сегИо Iосо (XIII, 4).

«в«вОГ». Въ случае назначения для исполнения того или другаго места,

выборъ таковаго ифннадлежитъ должнику. Но если ию его вине уже начатъ

пскъ, то право выбора переходитъ къ кредитору.
I. 2, § 3 В. еой.

3504. Если право выбора предоставлено совокупно п на место н на

предметъ (нанр. когда должникъ обязался къ выдаче или определенной вещи

въ А или известной денежной суммы въ Б), то ьреднторъ можетъ только оты-

скивать нлн одиио или другое.
I. 2, § 2 В. еой.

111. О времени исполнен)я.

«>.йО«в. Когда время исполнения положительно определено, то должникъ

обязывается наблюсти опое, нс ожидая сссСаго КеШОминання кредитора, но не
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шгЬя взаимно п обязанности исполнить следующее съ него прелюде совершен-

наго нетечения назначеннаго срока (дня, месяца, года).
§ 2 I. ае уегЬог. оЬПё. (Ш, 16); § 26 I, йе тиШ. вИриЬ (Ш, 20); Ь. 12 В. (1е усгЬог. оЬИе.

(ХЬУ, 1); Ь. 186 П. йе гсеиИз ]ипь (К, 17); Лифл. Рыц. Пр., гл. 220; Курл. Стат., §142; Пнльт.

Стат.,ч. И,разд. 4, § 5. Ср. такаю Эстл. Рыц. н Земск. Пр., кн. IV, разд. 9, ст. 3.

Г>«вО(). Когда для исполнения не определено срока, то оно мояютъ быть

потребовано кредпторомъ, а также н учинено долашнкомъ, во всякое, по ихъ

усмотрению, не неудобное къ тому время.

Ь. 41, §IВ. йе уегЬог. оЬПе- (ХЬУ, 1); Ь. 213 В. йе уегЬог. 51ёшГ. (Ь, 16); 1. 14 В. йе геёиПз

]ЦПB (Ь, 17).

5507. Когда въ такомъ случае (ст. 3506) необходимость некоторой от-

срочки нстскаетъ уже изъ самой сущности обязательства, то доляшику, еслп

онъ не успестъ добровольно придти къ согланписшю о томъ съ кредпторомъ,

назначается срокъ по справедливому усмотрению суда, который прпшшаетъ

прп семъ въ соображение отдаленность места, где исполнение должно быть

совериисно, необходимое для того время, другия, заключаюицияся въ самомъ

предмете препятствия ии вероятный намерения сторонъ.
Ь. 137, §§ 2-4 В. йе уегЬог. оЬПе- (ХЬУ, 1).

Г>s>ol>. Въ Курляндии, по земскому нраву, общиимъ срокомъ платежей,

когда нс будетъ другаго между сторонами условия, принимается съЬздъ въ

Митаве въ Ивановъ день по новому стилю, считая съ Iионя до солнечнаго

заката Л Iюня.

Положения Ландтаговъ 105."> г. Марта 18, § 24, н 1618 г. Поля 30, § 19; Примирительный актъ

1746 г. Шля27, § 73; Высоч. иовелЬпге, излож. въ указ* Губ. Правл. 1797 г. Iюля 1; Выс. утв.

докладъ Сената 1806 г. Поля 5 22102 .

35О0« Счетил по книгамъ купцовъ и другихъ промышленнпковъ, когда

нс будетъ другаго условий, имеютъ, по доставлении должиинкамъ, быть упла-

чиваемы: въ Курляндии въ Иваповъ день по новому стилю иилп въ Рождество

Христово, въ Ревеле—въ первые десять дней Марта пли! Сентября, а въ Лииф-

ляндиии—въ течение Января.
Обычное право.

ГмИО. Когда должникъ уплатитъ безнроцентньпн долгъ прежде срока, то

право удержать сумму, соответствуюицую количеству процентовъ за проме-

жуточное время, со дня уплаты до срока оной, предоставляется ему только въ

такомъ случае, если у него будетъ о семъ особое съ кредпторомъ условие.

Еслп же прп этомъ не постановленоничего о количестве следуюицаго къ удер-

жанию, то должниинкъ обязанъ заплатить такуио сумму, которая, съ обыкно-

венными на нее по день, когда униату действительно надлежало произвести,

процентами (считая въ Лифляндии по пяти, а въ Эстляндип н Курляндш по

шести на сто), равнялась бы долговому капиталу.
Ь. 24, § 2 В. йоЮИо таИпт. (XXIV, 3); Ь. 82 рг. В. йе IеёаПз 11. (XXXI); Ь. 1, § 10; Ь. 4й рг.
В. ай Iеёет Гаlсйй. (XXXV, 2); Ь. 10, § 12; 1. 17, §2 В. тГгаийет сгейПог. (ХЫI, 8).

3511» Если кто, съ соглаш кредитора, уплатптъ до наступления опре-

-36
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дтзленнаго срока процентный долгъ, то кредпторъ можетъ требовать процен-

ты по первоначально назначенный срокъ платежа.

Обычное право. Ср. также Любекск. Гор. Пр., кп. 111, разд. 8, ст. 12.

3512. Отсрочпьня грамоты (IпсlиЦс, Могагопеп) могутъ быть жалуемы

отдельнымъ должнпкамъ порознь и цълымъ классамъ оныхъ въ совокупностп,

относптельно какъ несколькихъ, такъ н всЪхъ кредиторовъ, единственно

лпшь по Высочайшей милости (а). Условия такихъ отсрочекъ определяются
особыми, для даннагослучая, законными постановлениями (б).

(а) Ь. 8 С. цш Ьопнз себеге роззипИ (VII, 71); Ь. 4П. бе ргепЬиз итрег. оПег. (Т, 19); Земск.

Улож. стр. 311, прим. с—(б) Ср. Выс. утв. мп. Гос. Сов. 1811 г. Апр. 2"5 (21604).

о«вl3. Въ Лифляндш Генсралъ-Губсрнаторъ имеетъ право должнпкамъ,

которые нс по своей вине впали въ невозможность своевременно удовлетворить

своего кредитора, выдавать отсрочныя грамоты собственною своею властню,

даже и безъ согласия на то кредиторовъ, но лишь специально для отдельныхъ

долговыхъ обязательствъ, а не вообще относительно всехъ кредиторовъ,

н притомъ не иначе, какъ по разсмотрЪнш дела и после попытки къ полюбов-

ному соглашениесторонъ, во всякомъ же случае не долее, какъ на три ме-

сяца.

Кор. Шв. Экзекуционной Уставъ 1609 Поля 10, 88 о и П.

IV. О образть исполнен}я.

А. Предметъ псполпешя.

5514. Для удовлетворения требуется чтобы предметъ обязательства

былъ исполненъ вполне. Поэтому кредпторъ нс можетъ быть прпнуждаемъ
къ принятию нп части уплаты а), ни инаго предмета въ заменъ того, кото-

рый онъ вправе требовать (б).
(а) I. 4.1, 8 1 П. бе изипз (XXII, 1); Ь. 9 С. еоб. (IV, 32); Эстл.Рыц. и Земск. Пр., ки. IV, разд.

9, ст. о. См. и ниже, ст. ЭШ<-(б) Ь. 2, %И т Г.; Ь. 3П. бе геЬиз сгебШз (XII, 1); Ь. 98, §6 0.

бе зоlиИ. (ХШ, 3); I. 16 С. еоб. (VIII, 43); Кор. Шв. Веке. Уст. 1671 г. Марта 10, § Г6; Курл.

Стат., § 133; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 1, § 2.

Примтьчапге /. Никто не можетъ быть прпнуждаемъ къ принятию въ уплату слъдунощаго

ему долга, вмъсто наличныхъ депегъ,будетъ ли то монетою плп кредитными билетами,

бумагъ па предъявителя, хотя бы даже <шп были государственный пли выдапныя пзъ кре-

дптныхъ каесъ.

Ср. тамъ же. Обычпое право.

Примтьчаме 2. ПодробнЬишия постановления о монетЬ, въ какой должныбыть уплачива-

емы денежные долги, содержатся въ обицнхъ закопахъ Империи.
См. въ особеппостнВыс. Манпф. 1839 г. Поля 1 [12497; и вообще Монстпый Уставъ въ т. VII

Свод. Зак.

5«ъ15» Если изъ долга одна часть оспоривается, а другая нетъ, то судъ

можетъ присудить кредитора къ принятию безспорнон часта.

Ь. 21 П. бе геЬиз сгебЛиз (XII, 1).
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Кредпторъ добровольнымъ нриняпемъ частп следующей ему

уплаты ие теряетъ, относптельно оставшагося нсуплаченнымъ, ничего изъ

правъ, ирннадлежавинпхъ ему на требоваше въ цъмостп, следственно и на

требования побочныя.

Ср. Кор. Шв. Веке. Уст. 1671 г. Марта 10,§ 17; Курл.Стат.,§ 127; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 12,

ст. 6; обычное право.

5517» Когда исполнение собственно предмета обязательства окажется не-

возможнымъ, то кредиторъ, если требование его иие отпадастъ чрезъ сие вовсе

(ст. 3139), долженъ довольствоваться уплатою ему за оное деньгами по обык-

новенной стоимости, разв'Ь бы по 611111} обязаннаго данъ былъ поводъ къ ка-

кпмъ либо ииымъ ифиитязаниямъ (ст. 3284 ии с.итзд. 3306 и елтзд.).
I. 8 Ь. бе сошПсИ. шгП. (XIII, 1); I. 71, § 3 В. бе Iе§аиs I. (XXX). См. и выше, ст. 2290.

55X8» При обязательствахъ донежныхъ кредпторъ, если онъ будетъ

настаивать на уплат*, а между тъмъ получешс нужной для сего суммы по-

средствомъ продажи имущества должника повело бы къ ииесостоятельииости

последняго, долженъ довольствоваться, въ виде исключения, прпнятиемъ вме-

сто денегъ другой вещп, Или переводом* на пего принадлежащих* должнику

требовании.
Ь. 16 С. бе зоШюп. (МП, 13;; нкъ тому АтАЬейД. Нос 11151; Лтоу. IV, с. 3; Кор. Шв. Резол.

1689 г. Мая 16; Земск. Улож. стр. 310, прим. с; Курл. Стат., § 133; Коммиссор. ръш. 1717 г. аб

беж!, ст. ХШ, п. 3; Рпжск. Гор. Пр., ки. 11, гл. 32, § 15.

Примтьчапге /. Въ Курляндии должникъ обязанъ неимение у себя иалпчпыхъ денегъ

подтвердить въ такомъ случае присягою.

Курл. Стат., § 133.

Примгьчате 2. Въ Эстляндш и въ Реве.гв постановления ст. 3518—3521 ие действуютъ.

5519. Должники бсзсовестиые, равно какъ и такие, обязательства кото-

рыхъ основываются на недозволенныхъ действияхъ, не пмЬиотъ нрава на пре-

доставляемый въ ст. 3518 снисхождения.

См. цитаты къ ст. Зоlß. Обычпое право.

5520. Если въ случае, указаниомъвъ ст. 3518, вместо денегъ дается

веиць, то взять пзъ числа принад.нежащпхъ должнику ту или другую, по

сходной цене, предоставляется усмотрению кредитора; къ принятию же не-

движимостей оииъ можетъ быть принужденъ лишь въ томъ случае, когда не

достаетъ движиимьихъ вещей и когда при продаже недвижпмостей не найдется

покупщика, даиощаго сходную цену.

Тамъ же.

5521* Предоставление въ уплату вещей подлежитъ, въ своихъ послед-

ствияхъ, правиламъ, о договоре купли постанов юннымъ.

I. 24 рг. Б. бе ас!. (ХШ, 7); Ь. 4 С. бе суИсНоп. (VIII, Щ; АиИЬ.. Нос 11151 С. бе Bоlи-

Поп. (МП, 43).

5522» Если кредиторъ откажется, безъ законной къ тому причины, отъ

принятия предлояюншаго ему должникомъ надлежащпмъ образомъ удовлетво-
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рения, или когда принятие оиаго будетъ невозмолшо за непзвестностню место-

пребывания кредитора, плп за неявкою его къ назначенному сроку въ опре-

деленное для уплаты мт>сто, нлп за наложениемъ на его имущество запреще-

ния, лпбо по какпмъ лпбо другимъ прнчинамъ: то долгъ мояютъ быть пога-

шенъ надлежащимъ вносомъ (идерозШо) исполнению предмета.
1. 7 П. бе изипз (XXII, 1); I. 39 П. ае зоЮПоп. (ХЬ\l, 3); Ь. 19 С. (1е изипз (IV, 32); Ь. 9С. ае

зоЮПоп. (VIII, 43); Лнфл. Рыц. Пр., гл. 220; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 9, ст. 4;

Курл. Стат., § 132; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 4, § 4.

5л23. Упомянутый (ст. 3522) вносъ долженъ быть сдЬланъ въ тотъ судъ,

которому подсуди о производство дела.

Ь. 39 Б. с!е зоГи!. (ХЬУI, 3); Ь. 19 С. (1е изипз (IV, 32); Ь. 9 С. (1е еоПШоп. (VIII, 43); Эстл.

Рыц. и Земск. Пр.,ки. IV, разд. 9, ст. 4, 5; Курл. Стат., § 132.

Примтьчаме. По Пилыенскому статуту (ч. П, разд. 4, §4) прп вносъ- дола;енъ бытъ

прнглашепъвъ судъ и кредиторъ.

Й524-* Если подлежащШ исполненнно предметъ не можетъ быть внесенъ

въ судъ по самому своему свойству, то, въ указанныхъ въ 3522-н ст. случа-

яхъ, должникъ нмёетъ право, при неявке на сделанное приглашение креди-

тора, продать тотъ предметъ на счетъ последняго.

Ср. I. 1, § 3 Б. (1е репс. е1 соттобо (XVIII, 6); Ь. 9 т Г.; Ь. "2 рг. Б. ае зоЮИ. (ХШ, 3);
Ь. 105 ш Г. В. ас уегЬог. (ХЬУ, 1); обычное право.

Б. Льготы для несостоятельпыхъ.

3525. Должнику въ известныхъ случаяхъ предоставляется требовать,
чтобы онъ бьилъ присужденъ къ уплате не евьииие размера своего имущества,

съ оставлениемъ ему при семъ необходимаго на его содержание.
Ь. 19, § 1 Б. бе ге рбкаИа (ХЫI, 1); Ь. 173 рг. П. бе (Ь, 17).

3526* Этою льготою (ст. 3525) пользуются: 1) родители относптельно

свопхъ дЬтей, п на оборотъ (а); 2) супруги между собою (б); 3) тесть относп-

тельно зятя, когда послбднШ требуетъ выдачи обЬщаннаго ему иервымъ вЬ-

на (в); 4) мужъ, когда бывшею его женою нлп ея наследниками требуется
отъ него возвращение вена; темъ же правомъ пользуются, въ качестве его на-

следниковъ, прнжитьия пмъ съ этою женою детп п его отецъ (г); 5) лпцо, отъ

котораго требуется исполнение дарения (д);'6) соучастники въ товариществе,

какъ общемъ, такъ и частиомъ, относительно возннкаиощпхъ между ннмн изъ

онаго прптязанШ (е); 7) состоящие въ действительной службе нижние воинские

чины (ж); 8) несостоятельные должники, уступившие свое имущество кредито-

рамъ, иио только относительно того, что пмп впредь приобретено будетъ (з); въ

Курляндии же подобные должники, если онн дворянскаго звания, нмеютъ пра-

во на означенную льготу и относительно уступленная ими имущества (и);

9) лица, которымъ право сие предоставлено по договору (I).
(а) § 38 I. бе асПоп. (IV, 6); I. 18; Ь. 51 И. зоЮИо таИпш. (XXIV, 3); Ь. 16; I. 30 Б. бе ге

днИсаИа (ХШ, 1).-(б) § 37 I. бе асИюп. (IV, 6); I. 12; Ь. 17, §§ 1 е1 2 П. зон. таИг. (XXIV, 3);
I. 20 Б. бе ге ииб. (ХЫ!, 1); Ь. ип. § 7С. бе геИ ихопае асПопе (V, 13); Ь. 8 С. зоЮИо таИпт.

(V, 18).—(в) Ь. И7 Б. зоlиlо таИпт. (XXIV, 3); I. 21; Ь. 22 Б. бе ге (ХЫI, 1).—(г)§37

1. бе асПоп. (IV, 6); I. 12; I. V, рг. е1 § 2; I. 16; Ь. 17, § 2; Ь. 18 рг. Б. зоl. таИг. (XXIV, 3);
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1,. 17, 20, 22, 2.3; Ь. 21, § 1 Б. (1е ге (ХШ, 1); I. ип. § 7 П. йе ген ихог. асl. (V, 13).—
(д) Ь. 33 Б. (1е ]иге боПипи (ХХШ, 3);Ь.ЗЗ рг.В.бе бопаИюп. (XXXIX, 8); Ь. 19, § 1; Ь.ЗО; Ь. 41,
§2Б.беге зис!. (ХЫI, 1); 1,. 28 Б. (1е гея. ]"ипз (Ь, 17); Курл. Стат., § 87.—(е) §38 I. ие асПоп.

(IV, 6); Ь. 63 Б. рго зосю (XVII, 2).—(ж) Ь. 6; Ь.lB Б. ае ге Iи<l. (ХШ, 1).—(з) §40 I.аеасПоп.

(IV, 6); Ь. 4; Ь. 6 В. бе сеззюпе Ьопог. (ХЬН, 3); Ь. 3 С. бе Ьошз аисlог. Щ. розз. (VII, 72).—
(н)Коммиссор. р-Ьш. 1717 г., аб безlбегна ст. XIII, п. 3.—(1) Ь. 49 В. бе расПз (И, 14). Ср. также

Ь. 123 В. бе уегЬог. зщшГ. (Ь, 16).

Примгьчате.На сколько лица, состояния въ действительной служб!;, а также получающия
въ отставке пенсию, могутъ отклонять притязания кредиторовъ па своп оклады н пепсlп,

определяется въ общихъ законахъ Империи, см. т. X, ч. 11, Зак. о Судопр. ГранхД., ст.

2225 п слТ.д.

5527. Про прнведенш въ известность имущества должнпка (ст. 3525)
берется въ разсчетъ только тотъ долгъ, который имеется въ виду во время

постановлешя определения (а), п лпшь при обязательствахъ, возникающих*

пзъ дарения (ст. 3526, п. 5), принимаются въ соображение и ирония обязатель-

ства должника (б). Если за спмъ должнпкъ будетъ присужденъ къ уплате ме-

нее тон, которуио онъ долженъ, суммы, то, въ случае последующая улучше-

ния нмуицественнаго его положешя, кредпторъ можетъ требовать доилаты

остальная (в).
(а) Ь. 63, §6 В. рго зосю (XVII, 2); Ь. 13 рг.; Ь. 33 В. зоl. таИг. (XXIV, 3).—(б) Ь. 63, §3 В.

рго зосю (XVII, 2); Ь. 12 В. бе бопаИ. (XXXIX, 3); Ь. 16; Ь. 19 рг. еИ § 1; Ь. 49; Ь. 30 В. бе

ге ииб. (ХШ, 1). — (в) Ь. 63, §§ 4 е1 6 В. рго зосю (XVII, 2); Ь. 13 рг. В. зоlиИо таИпт.

(XXIV, 3).

3528* Должнпкъ пмеетъ право ссылаться на предоставленнуио ему льго-

ту, въ виде отвода, еще пвъ исполнительной! инстанции. Но отводъ ограни-

чивается только его лицомъ и, кроме случаевъ, именно указанныхъ законами

(ст. 3526, п. 4), оный не могутъ предъявлять ни его наследники, ни пору-

чители по немъ.

Ь. 63, §§ 1 еИ 2 В. рго зосю (XVII, 2); Ь. 24 еИ 23; Ь. 41, § 2 1). бе ге ДО. (ХШ, 1); I. 7 рг. В. бе

ехсерИ. (ХЫУ, 1); 1. 12 еИ 13; Ь. 17, §2 В. зокиИо таlпт. (XXIV, 3).

5529. Упомянутая льгота не можетъ иметь места, когда должнпкъ, пото-

му обстоятельству, изъ котораго возникло противъ него притязание, будетъ
обвпненъ въ обмане или злонамеренности, и вообще когда право требования

основано на преступлении плн проступке.
Ь. 4, § 2; I. 6 В. циоб сит ео, ии! таНепа роИезИаИе еlс. (XIV, 3); Ь. 63 рг. е1 § 7 В. рго зосю

(XVII, 2); Ь. 22, § 1; Ь. 51; Ь. 52 В. бе ге ]иб. (ХШ, 1).

Примгьчате. Курляпдскис дворяне указанпою въ п. 8 ст. 3526 льготою пользуются толь-

ко тогда, когда докаа;утъ, что опи не расточили своего имущества полегкомыслию, а впали

въ песостоятельпость только вследствие песчастпыхъ обстоятельствъ.

Коммиссор. рЬш. 1717г., аб безиб.ст. ХШ, п. 5.

5550. Выраженное должникомъ впередъ отречение, въ случаяхъ, ука-

занныхъ въ п. I—4 ст. 3526, иие уничтожаетъ права па льготу п считается

недЬйствитсльнымъ.
Ь. 11, § 1; Ь. 15, § 2; Ь. 16 В. зоЮИо ипаИгиш. (XXIV, 3).
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ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Доказательства уплаты.

5551
• Доказать,что уплата действительно произведена, лежптъ на томъ,

кто сие утверждаетъ.
Ь. 23 С. ае зоЮО'оп. (VIII, 43); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 9, ст. 1.

5532• Доказывать уплату предоставляется всеми дозволенными средства-

ми, а въ особенности роспискамп илп квптанщнми, въ выдаче которыхъ при-

нимающий уплату не въ правь отказать должнику.
Ь. 22 П. ае изипз (XXII, 1); Ь. 18; I. 38 С. бе ЬззПЬиз (IV, 20); Лифл. Рыц. Пр., гл. 112; Эстл.

Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 9, ст. 7.

3555. Рос писка можетъ быть дана или на самомъ долговомъ акте, если

таковой имеется, нлп особо.

Обычаи.

3554-е Простая частная роспнека получаетъ силу доказательства не ра-

нее тридцати дней после ея выдачи; до техъ же поръ выдавшШ такую роспи-

ску можетъ оспоривать ее отводомъ о неполучении уплаты (а); но еслп роепп-

ска впоследствии будетъ пмъ признана, то этотъ отводъ отпадаетъ (б).
(а) I. 14, §§ I—3 С. бе поп пшпегаlа ресита (IV, 30); Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,кн. IV, разд. 9,
ст. B.—(б) Ср. Ь. IС. бе аросЫз (X, 22).

5555. Квитанция, выданиая пли надлежащпмъобразомъ засвидетельство-

ванная присутствениымъ мЪстомъ, приобретаетъ немедленно силу полиаго до-

казательства, и отводъ о неполучении уплаты противъ нея нс допускается.
I. 4 С. бе аросЫз (X, 22).

5556. Если во вносе податей и процентовъ, а въ Лифляндии н Курлян-
дии всякихъ вообще срочныхъ платежей, будутъ кемъ либо представлены кви-

танции выданныя, безъ всякой оговорки, за три непрерывно одпнъ после дру-

гаго следующие срока, то предполагается, пока нс будетъ доказаноиротпвнаго,

что онъ уплатилъ следовавшее съ него п за все предппествовавише сроки.
Ь. 3 С. еоб.; обычпос право.

«?«)«в7« Когда квитанция выдана вследствие общаго между кредпторомъ п

должникомъ разечета, съ обънснешемъ, что все счеты между ними покончены,

то все те платежи, которымъ до техъ поръ наступнлъ срокъ, признаются

пополненными. Но сила такой общей квитанции но можетъ быть относима

къ статьямъ, по которымъ будетъ доказано, что при выдаче ея выдавший о

нихъ не зналъ. Равнымъ образомъ такая квитанция не можетъ служить препят-

ствнемъ къ обратному востребование всехъ ед планиыхъ но ошибке излпшнихъ

платежей.

Ср. Ь. 6; Ь. 18 Б. бе ассерШаПопе (ХШ, 4); Ь. 1; Ь. 14; Ь. 67, § 3 П. бе сопбюИ. шбеЫП

(XII, 6); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 9, ст. I.

5558. Кредиторъ, по получении удовлетворения, обязанъ возвратить

должнику долговой его актъ, если такой существовалъ.
См. цитаты къ слЬдующнмъ статьямъ.
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5559• Если долговой актъ будетъ возвращенъ должнику, или же упиич-

тоженъ, ииеречеркнутъ, надорванъ либо разорваииъ, то пзъ сего следуетъ за-

ключить, что долгъ уиилаченъ, что, впрочемъ, не отстраняетъ права доказы-

вать противное.
Ь. 2, § 1 Ь. йе расИз (11, 14); I. 24 Б. бе ргоЬаИ. (XXII, 3); Ь. 11; Ь. 13 С. бе зоПШоп. (VIII, 43).

Если кредиторъ не можетъ возвратить долговый актъ по слу-

чаю его утраты, то онъ обязывается ходатайствовать на свой счетъ у подле-

жащая суда объ объявлении этого акта недЬйствителыиымъ

впрочемъ не прежде, какъ когда должная сумма будетъ, по усмотрению долж-

нпка, или внесена въ судъ, плп уплачена за поручптельствомъ.
, ОбычаИ.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

Последствия УПЛАТЫ.

55*1. Произведенная по долговому обязательству уплата не только осво-

бождаетъ должника отъ всякой дальнейшей но оному ответственности, но съ

темъ вмЬсте уничтожаетъ н век побочныя по сему обязательству требования,

на поручительстве п залоге основанныя.

Рг. I. дшЬиз тоаЛз IоЦ. оЫ. (111, 30); Ь. 13 О. йс зоЮИшп. [ХШ, 3).

Примтьчапге. Подробпъчиипя о семъ постановлены содержатсявыше, въ ст. Ш4 и слъд.,

п ипже, разд. 18, гл. 3.

3542. Если кто уплатнтъ только часть своего долга, то внесенное имъ за-

читается сперва въ недоплаченные проценты н лишь образовавшийся за спмъ

остатокъ поступаетъ па погашение капитала, разве бы кредиторъ согласиился

пришить произведенную уплату именно только въ счетъ капитала и въ томъ

росписался.
I. 5, §§ 2 еИ 3; Ь. С; Ь. 48 И. бе зоПШоп. (ХШ, 3).

35%3* Когда кто долженъ кредитору по несколькнмъ разнымъ основа-

щямъ, то исключительно отъ должнпка зависитъ въ который изъ долговъ онъ

пожелаетъ зачесть ииронзведеннуио нмъ уплату. Когда же оииъ этого не опре-

делила то выборъ предоставляется кредитору, съ темъ однако чтобы онъ

действовать при семъ такъ, какъ бы сталь действовать еслибъ самъ былъ

ДОЛЖНИКОМЪ. Вследствие того онъ долженъ зачесть полученную пмъ уплату

въ тотъ изъ чиисла долговъ, который наиболее обременнтеленъ, т. е. въ

процентный, или въ обезииеченньий ипотекою, лпбо поручиительствомъ, иилп

въ такой, которому уже наступиилъ срокъ (въ ииротпвоииоложиость долгамъ

условнымъ иилп отсроченнымъ), или наконецъ въ главное обязательство (въ
противоположность обезпеченному его поручптельствомъ). При несущество-

вании для того или другаго долга отличительныхъ качествъ сего рода, уплата

зачитается въ старейший по времени, а между одновременными, —во все по
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соразмерности. Но во всякомъ случае она зачптается прежде всего въ про-

центы, платежу которыхъ уже наступилъ срокъ.
I. 1-8; I. 89 рг. § 2; Ь. 91, §3; Ь. 96, § 3; Ь. 97; Ь. 103 В. бе зоЮПоп. (ХЬУI, 3); Ь. 1 С. еоб.

(VIII, 43).

5544. Когда кредитору предоставлено въ уплату своего долга продать

залогп, то отъ него самого завиюитъ по которому пзъ числа несколькихъ тре-

бовании онъ пожелаетъ удовлетворить себя пхъ продажею; но п въ этомъ

случае вырученная сумма зачитается сперва въ проценты и только потомъ уже

въ каиинталъ, а въ отношении къ последнему, прежде всего въ старейший

долгъ; еслп же залогъ обезиисчиваетъ одновременно несколько требований, то

вырученная отъ продажи его сумма разлагается на все по соразмерности.
I. 5, §2;Ь. 73; Ь. 101, § 1 И. еоб.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О зачете.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

ЗНАЧЕНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗАЧЕТА.

-5«~в4-«х« Подъ зачетомъ (сотрспзаНо) разумеется погашение одного требо-
вания другимъ встречнымъ.

Ь. И I). йе сотрепзаИюшЬш (XVI, 2).

5546. Должникъ можетъ предъявить встречное свое требование, про-

тивъ воли ииа то кредитора, только тогда: 1) когда предметы обоихъ требо-
ваний однородны (а), 2) когда встречное требование не подлежитъ спору (б),
п 3) когда обонмъ требоваииямъ уже настунплъ срокъ (в).

(а) Ст. 3517—3531.—(б) Ст. 3332.—(*) Ст. 3533 И 3531.

3547. При определении однородности взанмныхъ требований не берутся

въ разсчетъ основания, изъ которыхъ каждое пропеходптъ. Соответственно

сему въ права вещныя могутъ быть зачитываемы истекающий отъ обяза-

тельствъ п въ требования по договорамъ —основанный на одностороннпхъ двии-

ствияхъ, дозволенниыхъ ии недозволенных!..

§ 301. бе асНоп. (IV, 6); Ь. 6; Ь. 10, § 2; Ь. 11; Ь. 12 П. бе сотрешь. "(XVI, 2); Ь. 8; I. 11

I. П рг. С. соб. (IV, 31).

554Н. Разность въ сумме взанмныхъ требовании не препятствуетъ пхъ

зачету: больииее нзъ ннхъ покрывастъ меньшее до его полнаго размера.
§ 39 I. бе асПоп. (IV, 0); Ь. 4; Ь. 5; Ь. 12 С. бе сотрепзаИ. (IV, 31).

554-9. Если уплату по долгу и встречному требованию следуетъ произ-

вести въ разиьихъ месгахъ, то сие равномерно иие препятствуетъ нхъ зачету,
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съ вознагражденнемъ только кредитора (но не должнпка, требующаго зачета)
за неудобства, которыя могутъ последовать ему отъ получения уплаты въ

другомъ месте.

I. 1о И. еой.

3550. Требоваше, о которомъ начатъ искъ, можетъ быть предъявлено,

не смотря на то, къ зачету. Въ такомъ случае производство по пеку приоста-

навливается до техъ поръ, пока ие будетъ разрешено подлежитъ ли тре-

бование, по которому оный* былъ начатъ, къ зачету плп нетъ.

Ь. 8 Б. еой.

о,вsl. Предметы взанмныхъ требовании признаются однородными, когда

къ зачету будутъ представления замёнимыя веицп одпнаковаго съ зачптасмы-

мн свойства, иилп еще лучшаго; когда предметы требовании! принадлежатъ къ

одному ии тому же виду; наконсцъ, когда требования имеиотъ целью такия меха-

нический действия, которыми, независимо отъ различия участвуюицихъ въ

ннхъ лицъ и въ томъ вообще предположении, что личность не имеетъ здесь

значения, производятся вполне одинаковые предметы. При требованияхъ, пре-

доставленныхъ на выборъ, зачетъ допускается только тогда, когда имеющий

право выбора решится на предметъ однородная свойства.

Ь. 2, §1; Ь. 3Б. (1е геЬиз сгей. (XII, 1); Ь. 18 рг. П. <1е рlдпег. асИ. (ХШ, 7); I. 22 Б. ае сот-

репзаИ. (XVI, 2).

3552. Требование, представляемое къ зачету, должнобыть ясно н безсиор-

но, пли по крайней мере определение онаго иие должно быть сопряжено съ

многосложнымъ производствомъ, которое могло бы навлечь истцу несправед-

ливое замедление.

Ь. 11, § 1 С. еой.; Кор. Шв. Экзекуцюппый Уставъ 16С9 г. По.ия 10, § 10; Эстл. Рыц. и Земск.

Пр., кп. I, разд. 28, ст. 6; Курл. Стат., § 136.

s«в«ъ«Во Въ зачетъ могутъ быть представляемы только такия встречныя

требования, которымъ во время ихъ представления уже наступплъ срокъ.
Тамъ п;е и Ь. 7 рг. Б. йс сотрепзаИ. (XVI, 2).

55>54Ь« Еслп по требован'ямъ, которымъ уже наступплъ срокъ, будетъ

дана отсрочка лпшь пзъ снисхождения, то сие не преииятствуетъ представлению

пхъ къ зачету; сообразно съ спмъ не устраняетъ онаго п пожалование отсроч-

ной грамоты (ст. 3512).
Ь. 16,§ IВ. еой.

55*в.в. Протиивъ иска о возвраиценип вещи, отданной постороннему лпцу

на сохранение (а), а также незакоиино захваченной противникомъ (б), зачетъ

не допускается.

(а) §301. йе асПоп. (IV, 6); Ь. 11 С. йерозШ (IV, 31); Ь. IС. йе соттой. (IV, 23).—(б) Ь. 11,

881 еl2 С. бе сотрепзаН. (IV, 31).

3556. Зачетъ, сверхъ того, не можетъ быть предъявляема 1) протпвъ

требуемыхъ казною или городскою кассоио общественныхъ податей н повинно-
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стей (а); 2) противъ требуемой казною покупной платы за иродаииыя вещи (б);

3) протпвъ такихъ требований городекпхъ общшгъ, которыя основаны на

займЬ пли отказахъ, нлп нмеютъ предметомъ исполнение чего либо на заранее

определенны}! общественный надобности (в).
(а) Ь. 16, §3В. бе рте Пзст (ХЫХ, 14); I. 3С. бе сотрепз. (IV, 31).—(б) Ь. 16, §5 П. сИ.; Ь. 7

С. бе сотрепз.—(в) Ь. 3С. еоб.

5«ив&7. Предъявляемый къ зачету требования должны принадлежать само-

му должнику; принадлежащихъ же посторонним!, лицамъ кредиторъ въ за-

четъ принимать нс обязанъ (а). Сообразно сему нн опекунъ, нн поверенный не

могутъ представлять въ зачетъ за собственные свои долги, первый требования

лица, находящаяся у него подъ опекою (б), а последний—требования довери-

теля (в).
(а) I. 16 рг.; Ь. 18, §1;Ь.23 Б. бе сотрепзаИ. (XVI, 2); Ь. 9С. еоб. (IV, 31).—(б) Ь. 28 В. бе

сотрепз. XVI, 2).—(в) Ь. 21 В. еоб.; Ь. 9 С ЬосШ. (IV, 31).

5558. Въ правиле эиомъ (ст. 3557) доииускаиотся, сверхъ исключений,

указанныхъ выше въ ст. 3343, 3346, 3480, еще слЬдующия: 1) поручитель

можетъ представлять къ зачету требования должника, за котораго онъ по-

ручился (а); 2) въ случав обицностии имущества супруговъ, дозволяется зачии-

тать въ личный пхъ требования тЬ долги, за которые отвЬчаетъ общее имуице-

ство (б); 3) наследникъ можетъ зачитать своему кредитору долги сего послед-

няя наследодателю (в).
(а) Ь. 4; Ь. SВ. еоб. Ш.—(б) Обычное право.Ср. Ри;кск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 6, § 3.—(в) Ь.

23, § 9 В. ГашП. егазс. (X, 2); Ь. 6 С. еоб. (111, 36); Ь. 1 С. 81 сеПиш реИаИиг (IV, 2); Ь. 3 С. бе

сопИгапо Iд<|. ИиИ. (V, 38).

Примтьчапге. О зачете, доиускаечомъ ири коша реЬ, изложено въ Зг ставе Граждан-

скаго Судопроизводства.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Порядокъ предъявления н последствия зачета.

5559» Встречное требование должника только тогда устраняетъ его долгъ,

когда оно именно предъявлено съ этою целью.

I. 2; I. 3; Ь. 5; I. 13; Ь.13 В. бе еотрепзаl. (XVI, 2); Ь. 4О. чи! роИогез т (XX, 4);

1. 1, §4 П. (1е еоп!гаг. Iиlеlаеасl. (XXVII, 4); Ь. 76 П. <Де уегЬог. 31ёшТ. (Ь,16).

3560. Должникъ имеетъ право требовать зачета во всякое время, хотя

бы и после уже судебнаго решения, ири исполнении его или при самомъ плате-

же, если только докажетъ, что исполнению или уплате его встречнаго требо-

вания не противостоять никакого препятствия.
Е. 2 С. ае сотрепз. (IV, 31); Кор. Шв. Экзекуцюн. Уставъ 1669 г. Iюля 10, § 10; Эстл. Рыц. и

Земск. Пр., кп. I, разд. 28, ст. 1; обычное право.

5561. Принятнсмъ зачета, въ надлежащемъ порядке предъявленная, тре-

боваше само собою погашается, вполне или отчасти, наравне съ действитель-
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ною уплатою, следовательно со всеми побочными требованиями (ст. 3341), п

притомъ съ того времени, съ котораго противостояло встречное требование.
§ 30 I. йе асПоп. (IV, 7); Ь. I; Ь. 21 Б. йе сотрепз. (XVI, 2); Ь. 4 С. еоа. (IV. 31); I. 4 Б. циl

роМоге? 1п ропоте (XX, 4).

3562* Кто пропустптъ время на предъявление зачета или вовсе его не

заявптъ, тотъ не утрачпваетъ права на предъявление встрвчнаго требования.

Должникъ, не обратившийся къ зачету по ошибке, можетъ, еслп онъ не пред-

почтетъ самостоятельнопредъявить встречный свои пскъ, потребовать обратно

уплаченное нмъ.

Ь. 2; Ь. 3; Ь. 10, §IВ. ае сотрепзаИ. (XVI,2); Ь. 1, § 4 1). йе сопИгаг. ИиИ. асl. (XXVII, 1); Ь. 30

В. Йе совдНе!. шйеЬ. 'XII, 6).

3563* Если зачетъ будетъ устраненъ, положительно нлн безмолвию, су-

дебнымъ определеннемъ, то прнниlмастся во внимание, сделано лп сие вслед-

ствие признания самаго требования неосноватсльнымъ или иге по несвопствен-

ности его къ зачету: въ первомъ случае зачетъ—по вступлении судебнаго

определения въ законную силу—уже не можетъ более иметь места, но во вто-

ромъ онъ еще признается возмояшымъ. Если, но случаю спора противъ

встречпаго требования, предъявителю онаго будетъ предоставлено обратиться
къ особому производству, то прп семъ пос.иеднемъ зачетъ еще можетъ быть

осуществленъ.
Ь. 7, §1 В. (1е сотрепзаИ. (XVI, 2); Ь. 8, §2В. йс певоШв ВввПB(lЩ 3); 1. 1, §4В. йе сопИгаг.

Ииlеlае асИ. (XXVII, 4). Ср. также Ь. 30 В. йе сошПсИ. тйеЬ. (XII, 6) и Ь. 18, § 4 В. сошшойа-

П (XIII, 6).

3564. Имеющему несколько встречныхъ требовании! предоставляется

предъявить къ зачету то иилп другое пзъ нихъ по своему усмотрению. Точно

такаю ии отъ обязаннаго удовлетворить несколько долговыхъ претензии зави-

ситъ, которую нзъ нихъ онъ пожелаетъ зачесть въ своп встречный требо-

вания.

Ср. Ь. 5 В. йе сотрепзаИ. (XVI, 2) и Ь. 101, § 1 В. йе зоЮГюп. (ХЬ\"l, 3).

ГЛАВА ТРЕТИЯ.

О совпадении требований.

П535. Требования погашаются совнаденнемъ ихъ (сопГизно), когда кредп-

торъ н должнпкъ соединяются въ одномъ и томъ же лице.

Ь. 21, § 1 П\ йе ИЬегаПопе Iе§аИа (XXXIV, 3); I. 73; Ь. 95, § 2 1). (1е зоlшМоп. (ХШ, 3); I. 30;

I. 71 рг. Б. ае Гкlе.Щ5BOГ. (ХШ, 1); Курл, Стат., § 138. Си. также выше, ст. 20Н.

3566. При совпадении права съ обязатсльствомъ только отчасти, и самое

требование погасаетъ только въ соразмерной частп.

I. 50 П. йе Пйе]изз. (ХШ,I); Ь. 7С. ае певоШз вевИз (11, 19).
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3567. Когда обстоятельство, которымъ было обусловлено соединение

права съ обязатсльствомъ, перестанетъ существовать, то и требование, погас-

шее отъ совпадения, снова вступаетъ въ силу.
Ь. 21, § 2 В. бе тоИТ. Iезl. (V, 2); Ь. 87, § 1 В. бе уЫ отШ. Ьегеб. (XXIX, 2). См. и

выше, ст. 2671.

3568* Если обязанности должнпка перендутъ на одного изъ сокредито-

ровъ (ст. 3332), плн идрава кредитора на одного пзъ содолжипковъ, то отъ сего

положение прочихъ сокредиторовъ и содолжниковъ нп въ чемъ не изменяется.

Ь. 71 рг. В. бе (ХЬУI,I). Ср. также Ь. 19 В. бе биоЬиз газ (ХЬУ, 2).

3569* Если въ одномъ и томъ же лицв совпадаете несколько различ-

ныхъ требовании!, обращенныхъ на одинъ и тотъ же предметъ, то все они со-

храншютъ своио самостоятельную силу, что имеете место п тогда, когда

имущества несколькихъ сокредиторовъ сольются въ одно. Точно также ии прп

слиянии нмуществъ нЬсколькихъ содолжниковъ въ одно, ихъ обязательства нп

въ чемъ нс изменяются.

Ь. 10 В. бе асИ. етП еИ уепб. (XIX, 1); Ь. 13 В. бе биоЬиз газ (ХЬУ, 2); Ь. 5; Ь. 21, § 1 В. бе

ПОДЮЗ. (ХШ, 1); Ь. 93 рг. еИ § И В. бе зоЮИюп. (ХЬУI, 3).

Примтьчапге. О вл'ятп совпадешя на поручительство см. ниже, разд. 18, гл. 3.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О взаимномъ соьлашении участвующихъ въ сделе лицъ.

5л70» Каждый кредиторъ въ праве отказаться отъ своего требования;
еслп онъ не сделаете этого въ завещаны (а), то на сие нужно взанмнос согла-

шение его съ должникомъ, т. е. отм'Ьняиощий обязательство договоръ. Одно-

стороннее объявление объ отречении отъ своего требования не имеете для того,

кому оное принадлежите, обязательной силы, кроме только случаевъ, указан-

ныхъ въ ст. 3277 (б).
(а) ТИ. Ъ\& (XXXIV, 3) с!с ИЬегаИюпе См. выше, ст. 2297 исл Ьд.—(б) Ср. Ь. 91 Б. бе

зоЮПоп. (ХЬУI, 3); Ь. 9 рг.; I. 17 В. бе бопаИоп. (XXXIX, 5); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV,

разд. 1, ст. 8.

3571* Отм'Ьняиощий договоръ можетъ последовать ии ио безмолвному изъ-

явлению волн на то участвунощнхъ въ сделки лицъ (а), какъ напр. если одна

сторона возвратиитъ долговыни документе, а другая его приметъ (б),пли еслп

кредпторъ выдаете безспорнуно квптанциио (ст. 3535), хотя бы платежъ и не

былъ пропзведенъ, а должнпкъ ее приметъ (в).
(а) Ь. 2 рг. П. бе расИз (11, 11}.—(б) Ь. 2, §1 П. еоб.—(в) Ср. §1 I. пшЬиз пккНз ИоШИиг оЬП§.

(111, 30); Суденскш правила, § 16,1№ 17; Курл. Стат., 8 135.

Примгьчате. Возврагцеше должнику залога еще пе даетъ повода заключать,что долгъ

сложенъ, разв-Ь бы предпололхешетакого рода оправдывалось особыми причинами.

Ь. ЗВ. бе расНз'Н, II).
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5572. Договоръ, состоявшийся вследствие простаго соглашения, можетъ

быть такнмъ же н отмененъ. Но еслп при заключении договора требовалась осо-

бая Форма, то таковая же должна быть соблюдена и прп сгоотмёнк.
I. 33 П. бе гершИздиичз (Ь, 17); обычпос право.

5575. Когда кредпторъ откаяются въ отмен яющемъ договоре отъ своего

требования, вполне или отчасти, безъ всякаго за то со стороны должника воз-

мездий плн взаимнаго обязательства, то договоръ такого рода подлежитъпра-

впламъ о дарешп.
Ь. 9; Ь. 17 Б. бе йопаПоп. (XXXIX, 5).

3574* Договоръ, который еще не былъ исполненъ нп вполне, нп

отчастп, отменою его уничтожается такъ, какъ бы онъ ниикогда не суще-

ствовалъ. Это же правило действуете и тогда, когда обязательство совершен-

но слагается съ того или другаго изъ участвуиоицихъ въ деле лицъ.
§ 4 I. диНшз тойЬз ИоН. оЫ. (111, 30); Ь. 6, 8 2 П. йе сопИгаЬ. етИ. (XVIII, 1); I. 3; Ь. 5 В. йе

гезстй. уепйН. (XVIII, 3); Ь. 23 I). йе ассерШаПопе(ХЬ\l, 4).

3575. Когда договоръ, вполне нлн отчасти уже исполненный, отменяет-

ся съ тЬмъ
?

чтобы исполненное было возвращено обратно, то иизъ сего про-

истекаете новое требование.
Ь. 38 И. йе расИз (11, 14); Ь. 21п Г. П. йс гезстй. уепйП. (XVIII, 5); ТИ. С. (IV, 43)
ПсеаИ аЬ етПопе Йlзсейеге.

5576. Если въ сплу отменяемая договора были приобретены какия

либо права посторонними лпцамии, то права сип не могутъ быть нарушены

прн отмЬне. упомянутаго договора безъ согласия на то означенныхъ лицъ.

Обычное право. См. выше, ст. 3118.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О обновлении.

5577. Каждое требование можетъ быть отменяемо обращениемъ его въ

новое, посредствомъ особаго между участвующими въ сделке договора, ко-

торый! называется договоромъ обновления (потаило).
1. 1, §IБ. йе поуаИошЬиз е! йекеаПопШиз (ХЬУИ, 2).

3578* Обновление можетъ быть производимо иилп такнмъ образомъ,
чтобы и при новомъ требовании обе стороны, т. е. имълощая право ии обя-

занная, оставалиись тЬже, какия былн при отмененному съ переменою лишь

основании! н существенныхъ условий требования, нлн же такъ, чтобы пере-

мена относилась къ участвующимъ въ дЬл Ь лицамъ ии на место прежняго

кредитора или прежняго должника вступали ииовые.

I. 2; Ь. 8, § 1; I. И П. Ьос ПИ.; I. 8 С. еой. (VIII, 42;; С. 1, 8 6 I). Ос ресиша еопзШиИа

(XIII. 3); Курл. Стат., §§ 134, 137; обычное право.
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5379» Обновление имеетъ последствиемъ то, что прежнее требоваше со

принадлежащими къ нему побочными правами (залогомъ, поручптель-

ствомъ, процентами, неустойкою) перестастъ существовать, какъ бы оно

было исполнено (а), и въ замЪнъ его установляется новое требоваше, въ

отношсши котораго побочныя нрава прежнего не пмъютъ енлы, разве бы

именно условлено было противное (б).
(а) Ь. 8, Ю, 13, 27 П. Ш. сИ.; I. 2С. еоа.; Ь6OП. ае (ХЬН,I}; §3 ЬцшЬиз той. Iоll.

оЫ%, (Щ, 30,.—(б) Ь. о; I.27; К. 29; Ь. 33 Б. йе по-уаНоп. (ХШ, 2;; Ь. 11, §10. йе

асl. (ХШ, 7); Ь. 3 рг.; Ь.12,§ оВ. роИогез т (XX, 1). См. и выше,ст. 1414 и 1116.

Примтьчйнге. О дЪнствш обновлен!» на закладныя права п на обпря долговыяобяза-

тельства см. выше, ст. 1589 п след. н ст. 3354.

Л&Й©» Прп обновленш требуется: 1) чтобы договаривающиеся были

способны распоряжаться своими нравами и всту пать въ обязательства (а) и

2) чтобы оба требовашя, какъ отменяемое, такъ и вновь установляемое, имели

законное основание (б).
(а) Ь. 3; Ь. 10; Ь. 20, §1; I. 35, §IВ. йе по\аИоп. (ХШ, 2).—(б) 1. 1, §1;I. 2В. еойет; § 3

I. цшЬиз тойИз IоlПlиг оЬП§. (Ш, 30).

5581* Лица, состояния подъ опекою, могутъ обновлять свои требовашя
безъ согласия опекуна лпшь на столько, на сколько симъ улучшаются ихъ

права (а); если же впоследствии они пожелаютъ возвратиться къ прежнему

своему требованш, то могутъ сделать с!с нс иначе, какъ положительно отка-

завшись отъ новаго (б).
(а) I. 3; 1.10 В. Ьос Ш.—(б) Ь. 9 рг. В. еой.

Г».ьß*2. Завкдывающимъ чужими делами обновление дозволяется только

тогда, когда онн будутъ именно къ сему уполномочены, пли же когда они

нмеютъ генеральную доверенность.
Ь. 20, § 1; I: 2о В. еой.

5585. Обновлять требовашя дозволяется какъ прежде истечения нхъ сро-

ка, такъ н прп наступлении уже онаго, а равно и после его минования. По-

средствомъ обновления могутъ быть отменяемы заразъ и многия такого рода

права.
Ь. 5; Ь. 32; Ь. 31, § 2 В. еой. Ср. Курл. Стат., § ИЗо.

Обновлсшю могутъ подвергаться и требования условный, а равно

не запрещается ии самое обновление производить нодъ известными условиями

или съ назначениемъ срока.
1м о; I. 8, § 1; Ь. 14 В. еой. Ш.

5585. Если прежнее требование не имело действительной силы, то

такнмъ же признается и обновление онаго (а); но еслп недБйствнтеленъ дого-

воръ обновления, то прежнее право требования остается въ силе (б). Сие же

самое разумеется и въ томъ случае, когда новое требование останется

неосуществленньимъ вследствие ностановленныхъ въ немъ самомъ предполо-
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жсннй, какъ напрпм. еслп оно связано съ такнмъ условиемъ, которое впо-

следствии нс наотушнтъ (в).
(а) Ср. Ь. 8, § 4 И. аб Bсlит. УеИе'апит 'XVl,l}.—(б) Ср. § 3 I. «иВшз тооИв ИоИ. оЫщ.

(111, ЗО).-(в) См. СТ. 3585.

558в« Обновление никогда не предполагается само по себе, и намерение

заключить объ ономъ договоръ должно быть сторонами положительно вы-

говорено, или ию крайней мере несомненно явствовать иизъ обстоятельствъ

сдЬлки.

Ь.B С. бе поуаИюп. (VIII, 42); I. 20, 22 I). еоб. (ХШ, 2); § 3 I. сИ.; Курл. Стат., § 131 въ копцъ\

3587* Прп сомнении договоръ иие счиитается обновленнымъ п прежнее тре-

бование сохраняете свою силу въ ншжеследующнхъ случаяхъ: 1) когда

только переменены икни определены съ ббльшеио точностно срокп платежей;

2) когда положено платить ироцентьн съ такого долга, который прежде былъ

безироцсиитнымъ, илп 3) пзмеииенъ размкръ процентовъ, или же 4) опреде-
лено обезпечеиние долга; 5) когда сумма долга будетъ уменьшена, н 6) когда

будетъ выданъ документе, на долгъуже суицествуюицнн.
Обычпое право.Ср. Курл. Стат., § 134 въкопц'Ь.

Еслп прежний* должникъ въ силу обновления долженъ замениться

другимъ (ст. 3578), то сие совершается: нлп 1) надлежащинмъ соглаипениемъ

кредитора съ ииовымъ должникомъ, безъ согласия на то прежняго (а), илп

2) переводомъ долга съ прежняго должника на другаго и согласисмъ кредитора

принять июследняго ииа мёсто прежняго (б).
(а) Ъ. 8, § 3; Ь. 31 т Г. Б. бе поуаПоп. [ХШ, 2); Ь. 91 П. бе зоЮИтп. (ХШ, З).-(б) Ь. 11;
Ь. 17 П. бе по\аl:оп. (ХШ, 2); Ь. 1; I. 6 С. еоб. (VIII, 12 .

Въ обонхъ, указанныхъ въ 3588 ст. сиособахъ обновления догово-

ра Прежний должникъ освобождается отъ своего обязательства и не отвЬчаетъ

по немъ даже п тогда, если новый окажется плп потомъ сделается несостоя-

тельнымъ, разве бы кредпторъ именно вьиговорплъ себе на этотъ случай
право обратиться снова къ прежнему должнику, или же несостоятельность

новаго последовала до осуществления того условия, подъ которымъ последова-

ло обновление, плн же, наконсцъ, прежний должнпкъ действовалъ злоумыш-

ленно.

§ 3 I. цшЬиз тобlß ИоНИиг оЬПг. (111, 30); I. 22, § 2; Ь. 20, 8 1: 1.. 55, § 7 И. п-.апбаП (XVII, 1);
I. 41, § 3 Б. бе ]иге боИшт (ХХШ, 3).

55»90« Новый должникъ (ст. 3588) не имеете права предъявлять про-

тивъ кредитора нн тЬхъ отводовъ, которые принадлежали ему протпвъ

прежняго должииика, ни техъ, которые последний ииме.иъ противъ кредитора.
Ь. 12, ИЗ, 19, 33 Б. бе поуаИюп. (ХЬУI, 2).

5591* При обновлении прении ш кредиторъ заменяется новымъ, если

первый передаете свое требование другому, а должнпкъ согласится при-

знать его свопмъ кредпторомъ.
Ь. 1; Ь. 3 С. бе поуаИюп. (VIII, 42); Ь. 2 С. бе аЫ&а!. еИ асПоп. (IV, 10).
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5592. Новый кредиторъ (ст. 3391) но ииместъ нрава, въ случае не-

удовлетворения его должникомъ, обращаться снова ип, иирежнему кредитору,

разве бы такое право было именно выговорено; но равномерно н протпвъ

него не могутъ быть предъявляемы те отводы, которые должнпкънмелъ право

предъявлять протпвъ прежняго кредитора.
I. 3 С. йе поуаПоп. (VIII, 42).

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О мировыхъ сделкахъ.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

ЗНАЧЕНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МИРОВЫХЪ СДЕЛОКЪ.

5595* Подъ мировою сделкою разумеется такой договоръ, которымъ

юридическое отношение, изъ спорнаго или возбуждавшаго какое либо иное

сомн'Ьше, обращается, посредствомъ взаимныхъ со стороны участвующихъ

уступокъ, въ безспорное и несомненное.

I. 1 П. (1с ИгапбасИюп. (11, 13); 1,. 12; I. 38 С. со(l. (11, 1).

55941г. Мировая сделка можетъ быть заключаема каждымъ прнчаст-

нымъ делу лицомъ, нмеющимъ право распоряжаться свопмъ имуществомъ.
Ь. 17, § 1, ср. съ Ь. 2 Б. (1с ,)игезиг. (XII, 2); Ь. 20, § 1 В. с!е поуаИоп. (ХЬУI, 2).

5595. Мировую сделку дозволяется заключать н заступающему место

другаго, съ темъ однако, чтобы онъ былъ именно на сне уполномочена Гене-

ральной доверенности, хотя бы она была дана н адвокату, для сего недо-

статочно.

I. 60; Ь. 63 Б. йе ргосигаИ. (111, 3); I. 17, § 2, ср. съ I. 2 П. йе (XII, 2); Ь. 46, §7 Б. йе

айпптзИг. ИиИ. (XXVI, 7); Эстл. Рыц. я Земск. Пр.,кн. IV, разд. 1, ст. 3.

5590. Мировая сделка должна касаться предмета, подверженнаго сом-

нению.

I. 1 НЛlе ИгапеасИ. (11, Щ Ь. 2 С. еой. (11, 4).

559*2. ДЬло, оконченное вошедшнмъ въ законную силу судебнымъ ре-

шениемъ, нс можетъ быть предметомъ мировой сделки; но она не запрещает-

ся относительно самаго образа исполнения решения.
Ср. I. 23, § 1 П. йе сопйюИ. тйеЬ. (XII, 6); I. 32 С. йе ИгапзасИ. (11, 4).
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о;в«)1»„ Мпровыя сделки по деламъ, находящимся въ производстве,

должны быть предъявляемы тому суду, въ которомъ дъмо производится, и по-

лучаютъ силу нс иначе какъ съ его утверждения.
Лифл. Рыц. Пр., гл. Т7 и 195; Кор. Шп. Полож. 1082 г. Авг. И, § 5, н 1091 г. Марта 4; Земск.

Улож. стр. 392, прим. с; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 1, дополнит, ст. 0; Люб. Гор.

Пр., кн. V, разд. 9, ст. 3. Ср. также Рпжск. Гор. Пр., кн. 111, ра.чд. 5, 8 2; обычпое право.

3599* Мпровыя сделки: 1) о нреступлепинхъ (а), 2) объ алиментахъ

(б), и 3) о продолжения брачнаго союза, пли совеемъ запрещены, нлп допус-

каются только условно (в).
а"; Си. ст. 3000 и 3001.—>')] См. ст. 3602 и 3603.—(в) См. ст. 3604.

s(>©©« Мпровыя сделки по преступлениям?, и нростункамъ дозволяются

только тогда, когда преступление пли проступокъ прннадлежатъ къ роду пре-

слъдуемыхъ судомъ нс иначе, какъ вследствие жалобы обпженнаго; но п

въ такихъ случаяхъ наблюдаются псключешя, постановленный Уложеннсмъ

о Наказашяхъ.

Свод. Зак.,т. XV, ч. 1, Зак. Угол., ст. 171.

561)1. Мпровыя сделки о вознаграждении частныхъ лнцъ за совершеп-

ныя недозволепныя деяния не запрещаются.

Ср. тамъ -же н ст. 03 и слЬд.; Уставъ Уголов. Судопроизводства 1532 г., ст. 112, 113, 160;
обычное право.

3602. Мпровыя сделки о завещанных?, на будущее время алиментахъ

требуютъ судебнаго утверждения, и еслп такого нс будетъ, то призрЬваемын
пмеетъ право оспоривать сделку.

Ь. 8 Б. бс ИгапеасИ. (11, 13:; Ь. 8 С. еоб. (11, 4).

5605* Если предметами мировой сделки будутъ алименты, назначенные

нс по завещании или даренно на случай смертп, а по договору, нлп хотя и

определенные но завещанию, но къ производству которыхъ уже наступнлъ

срокъ, то она обязательна н безъ судебнаго утверждения.
Тамъ же.

5604» Бее вообще мпровыя сделки, нмеющия предметомъ расторжение
законнаго брака, плп даже одно лпииь разлучение законныхъ супруговъ, со-

вершенно запрещаются.
Свод. Зак., т. XV, ч. И, Зак. Угол., ст. 2113.

5605. Мпровыя сделки, въ случаяхъ, закономъ именно отъ сего не

нзъятыхъ (ст. 3598 ии 3602), могутъ быть совершаемы во всякой Формеу

такъ какъ для действительности иихъ достаточно одного взапмпаго соглашешя

сторонъ.

Ср. Ь. 5 С. бе Iгапзас(. (11, 4). Обычное право.
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ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

О ПОСЛЕДСТВИЯХЪ МИРОВЫХЪ сделокъ.

5606. Мировая сделка имеетъ носледствнсмъ то, что уступающий отре-

кается отъ своихъ требовании и получаетъ въ замЬнъ права, прпсвоясмыя

ему по сдгl>лкъ\ Симъ впрочемъ еще не установляется само по себе обновле-

ния, если для таковаго не будетъ определенныхъ условШ (ст. 3577 и след.,

3586 и 3587).

Ср. I. 4; 1. 16 I). с!е Игап?асl. (11, 15); I. 17, 25, 28 С. еоа. (11, 1).

564)7. Мпровыя сделки пмеютъ одинаковое действие съ вошедншмъ въ

законнуио силу судебнымъ решениемъ, ии потому постаииовленииое такою

сделкою уже не можетъ быть одностороннимъ образомъ ни оспориваемо, нн

отменяемо.

Ь. 6 П.; Ь.16; Ь. 39 С. Ьос Ш.; Эстл. Рыц. и Земск.Пр., кп. IV, разд. 1, ст. B;Курл. Стат.,§ 143;

Пильт. Стат., ч. 11, разд. 14, § 1; Рпжск. Гор. Пр., кп. 111, разд. 5, § 2.

5608. Если мировая сделка не будетъ исполнена одниимъ изъ участвую-

щихъ въ ней, то другому предоставляется только искать исполнения оной; но

предъявлять прежнее, уступленное по ней требоваше, оииъ уже не можетъ.

Ь. 6; I. 33 С. Ьос ИИ.

560Э. Если вещь, отданнаявъ исполнение мировой сделки, подвергнется

эвикции, то симъ дастся право только требовать очистки, но отнюдь не

отступиться отъ сделки.
Ь. 33 С. еоа.

3610. Действие мировой сделки па третье лицо вообще не простирает-

ся; для несуициихъ же побочныя обязательства, еслп она не заклиочаетъ въ

себе обновления, имеетъ силу лпшь въ той мере, въ какой! еио уменьшаются

ихъ обязанности; напротивъ увеличение оныхъ безъ ихъ согласия нс допу-

скается.

Ь. 3 рг.; Ь. 7, § 1 П.; Ь. 1 С. Ьос ПИ.; I.2 О. (1е Пбезиззог. (XXVI, 1).

5611. Мировая сделка не должна быть распространяема на татя юриди-

ческия отношения, которыя при заключении ея не имелись въ виду (а). Совер-
ипенная между участвующими общая касательно взанмныхъ ихъ требований

мировая сделка не простираете своего действия на те претензии, копхъ

они прп семъ явно не предполагали, пи еще менее на те, которьия возникли

уже после заключения сделки (б).
(а) Ь. 5; Ь. 9, § 3 Б.; Ь. 31 С. Ьос ИП.—(б) Ь. 12 Б. еоб.; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд.

1, ст. 11.

5612• Мировая сделка только предположенная, но еще не осуществившая-

ся, не пмеетъ никакой силы и сделанный въ надежде заключения оной

уступки не составляютъ никакого противъ учинившаго ихъ доказательства.

Ср. выше, ст. 3132, и Рижск. Гор. Пр., кн. И, гл. 3, § 4.
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ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

Объ отмене мировыхъ сделокъ.

5615* Цепкая мировая сделка можетъ быть отменена но обоюдному со-

глашению сторонъ.
I. Я С. йе ИгапеасИ. (11, 4).

5614. Обмаиъ илп принуждение, прп заключении мировой сделки упо-

трсблеиные, даютъ ииоводъ оспоривать се.

I. 35 Б. ае расПз (11, 14); Ь. 9, § 2 I). (1е ИгапзаеИ. (11, 15); I. 13; I. 19; Ь. \1 С. со<l. Гй. 11, 4);
Эстл. Рыц. п Земск. И])., кн. IV, разд. 1, ст. 9; Курл. Стат.,§ 122; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 12,

I 1.

5Ы«>. По Эстляндскому (а), а также н но Пильтенскому земскимъ пра-

вамъ (б), сторона, которая при заклиочении мировой сделки июнесетъ ущербъ
свыше половины стоимости предмета, опую составляющего, пмеетъ право осиио-

ривать эту сделку. Вт» нрочихъ террнторlяхъ такой ущербъ не служптъ по-

водомъ къ отмене сделки (в).
(а) Эстл. Рыц. п Земск. Пр., кн. IV, разд. 1, ст. 10.—(б) Пильт. Стат., ч. 11, разд. 8, § :>.—

(в) Ср. Ь. 78, § 10 I). ай Bсlшп. ТгеЬеИ. XXXVI, 1).

561.6. Ошибка, бывшая ври заключении мировой сделки, можетъ служить

ииоводомъ къ ея оспюрнвашю лишь въ томъ случае, когда обстоятельство, но-

служйвшее не непосредствен :?ымъ ея предметомъ, а основашемъ, и предпола-

гавипсеся при томъ действительно существ) нощнмъ, впоследствии окажется не-

ииравнльньимъ (а). Но если недоразумение, вовлекшее къ заключений сделки,

потомъ устранится, то она сохраняетъ полную силу (б).
(а) Ь. 3, §И;I. 12 1). йе ПапзасИ. (11, 15); I. 42 с" еой. (11, 4) —(б) Ь. 2; I. 19; Ь. 29 С. еой.

Ср. также Ь. Со, § 1 I). йе сошИсИ. тйеЬ. (XII, 0) и К. 78, § НО I). ай Bсlши. ТгеЬеИ.(XXXVI,!).

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О судебномъ решении.

5617. Требоваше, въ которомъ отказано кредитору судебнымъ илп тре-

теискпмъ решеннемъ, вошедшнмъ въ законную сплу, иогасаетъсо всеми при-

надлежащими къ нему побочными нравами.
ТИ. 018- (ХЫУ, 2) (1с ехсерИюпе ге! ]шПсаlае: К. 5 С. (1е гссерЫз (И, об).

Примтьчапге. Подробн'Ънпнн постановлен!» о дьистьш вошедпшхъ въ закопную сплу ре-

шении изложены въ Устав-Ь Гранх-данскаго Судопроизводства.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

О прекращающей давности.

О ТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Существо давности и сроки ея.

561(1* Всякое требование, которое не будетъ предъявлено, кемъ следуетъ
и установленнымъ на то норядкомъ, въ определенный закономъ срокъ давно-

сти, считается погасшпмъ.

\.. \ С. <1е ргаевег. XXX \еl ХЬ аппог. (VII, 39); Кор. Шв. постаповл. 1629 г. Дек. 10; Эстл.

Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 21, ст. 8; Курл. Стат., §119; Выс. Манн*. 1787 г. Iюня 28

(1655Г, § 5.

5619. Должнпкъ, отъ котораго будетъ потребована выдача определенной

чужой вещи, не можетъ ссылаться на давность, если противная сторона до-

кажетъ, что онъ или его предшественнпкъ въ течение всего срока давности

владели тою вещью недобросовестно. При требованнахъ же другаго рода, какъ

напр. имеющихъ предметомъ уплату денежной суммы, добрая со стороны

должника вера не составляетъ необходимого условия.
С. 1> с. 20 X. (1с ргаезспрИ. (11, 26). Ср. также Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 21, ст. 8.

562©. Все требования, которыя положительно не изъяты отъ действия

давности (а) н для предъявления которыхъ не установлено закономъ кратчай-
ишихъ сроковъ (б), погасаютъ, когда имеющий на оныя право упустнтъ предъ-

явить его въ течение десяти лЬтъ (в).
(а) См. ниже, ст. 3635 и с.гЬд.—(б) См. ниже, ст. 3621 н 3622.—(в) Высоч.Маши». 1787 г. Iюпя

28 (16331), § 1; Выс утв. мн. Госуд. Сов. 1813 г. Iюпя 21 (25883).

5621. Въ Курляндии, все гражданские Иски, для которыхъ не постанов-

лено въ законахъ особаго изъятия, погасаютъвъ случае нехождешя но нпмъ

въ течение пяти летъ.

Курл. Стат., § Иl9.

5622. Кратчайшие сроки давииости указаны въ подлежащихъ статьяхъ

настоящагоСвода, прп изложешн правплъ о разныхъ родахъ требований и

нсковъ.

Примгьчате. О порядке исчисления времени въ отношении срока давности см. выше,
ст. 306-2.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Начало срока давности.

«>Ь23. Срокъ давности начинается съ того лишь дня, въ который требо-

вание находится въ такомъ положении, что противъ должнпка, не пеполнпвшаго

своей обязанности, немедленно можетъ быть начатъ нскъ, хотя бы впрочемъ
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еще не последовало нп съ его стороны уклонения отъ исполнения, пни со сто-

роны кредитора напоминания объ ономъ (а). Соответственно сему для начатия

счисления давности нужно: при трсбованияхъ условиыхъ, чтобы уже осуще-

ствилось условие, а прн срочныхъ, чтобы уже инстскъ срокъ (б).
(а) Ь, В, 8 1 С. пе ргаевег. XXX аппог. (VII, 39}'; Ь. I, § 1 С. (1с аппаП ехсерИ-. [VII, 10). Ср.
также Вмс. утв. мн. Госуд. Сов. 1813 Iюна 21 ;23883), § I.—о) Ь. 7, 84С. йе ргаевег. XXX

аппог. (VII, 39).

Прилиьчакк. Случаи, въ которыхъ течению давности назначенъ особый начальный

срокъ, указаны въ своемъ мъстъ\

5624
• Въ случае, когда положительно постановлено, чтобы для выпол-

нения обязательства ожидать востребования или напоминания кредитора, срокъ

давности исчисляется нс со дня только действительного востребования, асъ то-

го времени, когда для кредитора наступило нфаво къ оному ии когда вообнние та-

кое востребование стало возможнымъ.

Ср. Ь. 1 I). (1е (Пусгвив Иепирог. ргаевег. (ХЫХ", 3); Ь. 161 I). (1е гсяиПв ,)ипв (Ь, 17).

5625* Въ нькоторьихъ случаяхъ при исчисленш даияиостп можетъ быть

вычитаемо известное время иилп для отсрочки начала оной, иилп для приоста-

новления ея течения, следовательно вообще для \велпчешя ея срока. Къ слу-

чаямъ спмъ принадлежать нннюследуиощис: 1} когда должнику будетъ пожало-

вана отсрочивающая грамота (ст. 3312 ии 3513); 2) когда производство въ су-

дебныхъ мЬстахъ будетъ на время совершенно прекращено вследствие восн-

ныхъ обстоятельствъ въ такихъ случаяхъ течение давности приос-

танавливается на все время действия отсрочивающей грамоты нлн прекращешя

деятельности судовъ; 3) при требованиях!» детей, состоящнхъ подъ родитель-

скою властьио, и лнцъ, находящихся подъ опекою иилп подъ попечптсльствомъ.

Здесь течение давности приостанавливается на все время продолжены роди-

тельской власти, опеки плн попечительства: I) срокъ данности для иска жены

объ отчуждении ея мужемъ принадлежащихъ ей недвижпмостей начинается

только со дня прекращения брака; о) для требований лнцъ, находяилдихся по

государственной службе вне пределов!. Империи, течение давности приоста-

навливается на время нхъ отсутствия; 6) для требовании, обращепныхъ къ

наследникамъ, течение давности приостанавливается на время составления

ииивентаря (ст. 2654),
I. 1, § 2 С. йе аппаП ехсерИ. (VII, 10); I. 1 С. йе Ьошз, диае ПЬепз (VI, 61); Ь. 3, 8 I; I. 7

рг. о1 § 1 С. йе ргаевег. XXX Ш ХЬ аппог. (VII, Щ I. 30 С. йс |агеёоНтип (V, 12}; КоУ.

XXII, с. 21 № Г. С 10 X. йе ргаевег. (11, 26); Кор. Шв. Уст. объ оискЬ 1609 Марта 17, 8 83,"

Кор. Шв. Уст. о завъщ. 1086 г. Поля 3, 8 8; Земск. Улож. стр. 113, нрим. с; Курл. Стат.,
9 151; Ннлът. Стат., ч. 11, разд. 22, § 1; Выс. утв. мн. Госуд. Сов. 1813 г. Июшн 21 (43883), § о.

5626* Неведение лица, имЬющаго право пека, нс устраняет!, действия

давности, кроме только случая, указанного ниже въ ст. 3027-й.

Ь. 3, §ЗС. йе ргаезспрИ. XXX уе! XI аппогшп (VII, 39). Ср. также Г. 12 1п Г. С. йе ргае-

зспрИ. IопёlИетропв(VII, 33;.

5627* Давность срочнаго года (ст. 3039 ни 3060) исчисляется, для всехъ

отсутствующихъ безъ различия, со дня, когда пмъ сделается пзвестиио о праве
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пхъ на искъ. Если на предъявление правъ въ течеше срочнаго года былъ сдЬ-

ланъ вызовъ посредствомъ прппечатапнаго въ нубличныхъ вьдомостнхъ объяв-

ления, то давность исчисляется и для отсутствующихъ со дня объявления.

Впрочемъ во всехъ случаяхъ, для конхъ установлена данность срочнаго года,

право пека и для отсутствующихъ, кроме исключения, едкиаипаго въ 3625-н

статье, теряется безусловно но истечении, со времени установления права ис-

ка, десяти, а въ Курляндии пяти летъ.

Кор. Шв. Уст. объ опекЬ 1609 г. Марта 17, § 33; Кор. Шв. Уст. о завЬщ. 1086 г. Поля 3, §8;

Ки]). Шв. рескриптъ 1099 г. Апр. 18; Земск. Улож. стр. 135, прнм.Ь; Эстл.Рыц. и Земск. Пр.,

кп. I, разд. 28, ст. 3; кп. IV, разд. 14, ст. 3. Ср. также Курл. Стат., 8 187; Любекск. Гор. Пр.,

кн. I, разд. 6, ст. 2, разд. 8, ст. I; кп. 111, разд. 6, ст. 3; кн. V, разд.. 6, ст. 1, разд. 12, ст. 3;

Мпт. Пол. Уст., разд. 41 и 46; Баусв. Пол. Уст., разд.2l, ст. 2, разд. 27, ст. 10; Фридрихшт.
Пол. Уст., разд. 23, ст. 2, разд. 26, ст. 10; Выс. утв. Полож. 1811 г. Дек. 21 (13131), §9; обыч-

пое право.

5628. При впосахъ н уиилатахъ, возобновляющихся въ известные сро-

ки, какъ напр. процентовъ, алиментовъ; пожизненной ренты, поземельныхъ

повинностей ии т. п., для каждаго отдельнаго вноса начинается ии особая дав-

ность, считая съ того дня. въ который ему наступить срокъ. Но еслп самое

право, коимъ сип срочные вносы установлены, будетъ потеряно въ силу дав-

ности, то не можетъ быть более требуемъ и отдельный вносъ, хотя бы еице не

нстекъ нечисленны)! для него самостоятельный срокъ давности.

Ср. I. 7, § 6 С. йе ргаевег. XXX. уе! ХЬ. аппог. (VII, 39).

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

ПРЕРВАПИЕ ДАВНОСТИ.

ГИвЗ-О» Судебное вресл'вдоваше нрава начатиемъ иска въ подлежащимъ
суд* плн передъ избранным!» цосредникомъ прсрываетъ давность, при чемъ

уже истекшее время не берется (юл'Ьг въ разсчетъ и начинается новое

счисление срока.
Ь. 3; Ь. 7 рг. С. йе ргаевег.XXX. уеl Хъ. аппог. (УН, 39); I. 8 С. ве аппаП ргаевег. (VII, 10);
I. 3, 8 I С. йс гее. агЬ. (И, .'>:>); Манич>естъ 1787 г. Поил 28 (10331), 8 1; Эстл. Рыц. п Земск.

Пр., кн. IV, разд, 21, ст. 8 и 11; Рпжск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 0, § 2.

Примгъчсиие. По Эстляндскому земскому нраву, для нрервания данности достаточно нода-

чп нрогшмйя о вызов!; ответчика.

Эстл. Рыц. н Земск. Пр. къ привод, ст.

ГИ>оО. Если кто, начавъ дело предъявленнемъ иска, нс будетъ онаго про-

должать, то течеше давности возобновляется снова съ того дня, когда истецъ

олженъ былъ нмъть дальнейшее по дIму хождение, т. е. со времени послед-

нс назначеннаго ему и имъ пронущенпаго срока. Срокъ этой новой давности

есть всегда десятнльтиш, хотя бы первоначальный был ь п короче.
Ь. 9 С. йе ргаевег. XXX. \е! ХЬ. апп. VII, 39) иЬ. 1, § 1 С. йе аппаП ехсерИ. (VII, 10), ср. съ

Маншестомъ 1787 г. Iюпя 28 (10331), § 4, н Выс. утв. мнбшсмъ Гос. Сов. 1813 г. попя 21

(23883).
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«в(в«э Й.« Начатие пека прерываетъ давность въ отношении къ целому тре-
бованию, хотя бы онъ былъ предъявленъ сперва только объ известной частп

этого требовашя.
I. 3 С. йе ргаезег. XXX. уеl ХЬ. аппог. (VII, 39).

Применение. О прерваннп данности по требоваииямъ къ содолжнпкамъ см. выше,

ст. 335;].

Г»(>Г*2» Если пмъношпи право встретит, какое либо препятствие начать

пскъ, нанрпмеръ за нахождениемъ его противника въ отсутствии и неизвестно-

стию его местопребываний, то для нрервания давности достаточно занесения

протеста въ подлежащемъсуд Г..

Ь. 2С. (1е аппаП ехсерИ. (УН, 10); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 21, ст. 14. Ср. ташке

Рпа;ск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 2, разд. 6, § 2; Любекск. Гор. Пр., кн. I, разд. 5, ст. 2, и вы-

ше, ст. 23.

5053
» Наномннашс, безъ посредства суда, давности иие прерываетъ.

Въ Лифляндш и Эстляндии пзъемлются иизъ сего простиля долговыя требования,

въ отношении которыхъ, для нрервания давности, достаточно ии частнаго напо-

минания, будетъ ли оно сделано изустно иилии письменно, лично самимъ кре-

диторе :ъ или же чрезъ постороннее лицо.

Кор. Шв. постановл. 1029 г. Дек. 10 п 1091 г. Ноября 3; Кор. Шв. резолюция 1080 г. Ноября 29,
§ 51; Земск. Улож. стр. 71, прнм. Я; Публикация Лифл. ГоФгерихта И092 г. Марта9. Ср. Эстл.

Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 21, ст. 8, н маргпна.пп;обычное право.

о(Лв4« Давность прерывается, если въ течение оной доляшикъ призна-

етъ какнмъ бы то ни было образомъ право кредитора, будетъ ли то просьбою

объ отсрочкк, нлн выдачею новаго по тому яю долгу документа, илп уплатою

части долга, нлн же вносомъ нроцентовъ, нлн наконецъ иредставлсшемъ зало-

га нлп поручительства.
Ь. 18, § 1 П. йе рееиша сопзИ. (XIII, 3); Ь. 19 С. йе Пйе тзПчпп. (IV, 21); Ь. 7, § о; Ь. 8, § 4 С.

йе ргаезег. XXX. усl ХЬ. аппог. (VII, 39); Ь. 3 С. йе йиоЬиз геиз (VIII, 40); Эстл. Рыц. нЗемск.

Пр., кн. IV, разд. 21, ст. 8 п 13.

ше, ст. 23.

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Случаи, не подлежащие давииости.

Г>( оПо Эстляндскому земскому нпо Курляндскому правамъ, отъ дей-

ствия прекращающей давности пзъемлются все требования, принадлежащий

церкви.
Эстл. Рыц. н Земск. Пр., кн. IV, разд. 21, ст. 13; Курл. Церковп. РеФормащя 1570г., гл. 1.

5656. Ие подлежать также давности требования, внесенный въ поземель-

ный и ппоточныя книги, что впрочемъ не распространяется на истекаюнндя изъ

такихъ требовании побочныя права, какъ то на просроченные проценты илп

другия тому подобный побочныя обязательства.

Обычное право.
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36«в7. Искп о пов'БркЬ граниннъ нтоземсльнаго владения давчостп ие под-

лежатъ.

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 21, ст. 7; Курл. Стат., § 132; ГаЬп ГогпшЛ. ргосига!.

стр. 233; обычное право.

Примтьчапге. О двухъ случаяхъ, па которые не распространяется прекращающая дав-

ность, см. выше, ст. НBо, п пинге, разд. 12, гл. 1, отд. 4, №111.

Требования казны подлежатъ давности на одиинаковомъ основании

съ частнымии.

МаппФестъ 1787 г. Iюня 28 (10331), § 4.

Примгьчате. Исключеюя нзъ сего правила (ст. 3638) въ отпошенш къ недопмкамъ по

податнымъ (а) п по общественнымъ повпнностямъ (б), также какъ и въ нъкоторыхъ дру-

гихъ случаяхъ по правамъ казлы, на которые давность не простирается, указаны въ

СводЬ Законовъ Империи (в).
(а) Свод. Зак. т. V, Уст. о иодатяхъ, ст. 372; Уст. о пога.шнахъ, ст. 339.—(б) Тамъ же, т. IV,

Уст. о земск. повннност., ст. 93.—(в) Тамъ ;ке, т. 111, Уст. о ненсlяхъ, ст. 131, 133; т. IV,
Рекрутск. Уст., ст. 309 и 721; Име». Указъ 1804 г. Февр. 28 (21186).

ОТДЕЛЕНИЕ ПЯТОЕ.

Последствия ДАВНОСТИ.

1*0«в«К Истечениемъ срока давности прекращается нс только право иска,

но и самое право требования (а). Посему просроченное требование нс можетъ

быть заявляемо и въ виде отвода къ зачету (б).
(а) Ь. 4 С. (1е ргаезег. XXX. усl ХЬ. аппог. (VII, 39). Ср. также I. О И. ае оЬПеаИ. еИ асИ.

(ХНУ, 7).—(б) 1. 14 П. ое сотрепзаИ. (XVI, 2).

5в40« Если должникъ, по какой бы то нн было причин!;, выполииптъ та-

кое обязательство, которое утратило значение въ силу давности, то оииъ не въ

праве отданное уже разъ кредитору требовать отъ него обратно.
I. 10 В. <1е сопоЗсНопе шаеЫМ (XII, 6).



РАЗДЕЛЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.

Требования по обязательствамъ, обусловливающпмъ возвратъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О договоргь займа.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Значение и принадлежности договора займа.

Г>в4l. Нодъ договоромъ займа разумеется отдача другому въ собствен-

ность нзвъхтпаго количества замънимыхъ вещей, съ обязанности его возвра-

тить полученное въ такомъ же количеств!; и род!; и тогоже качества.

Рг. I. цшЬпб пнкШге сопlгал.оЬНваИо (111, 13); 1,. 2 рг. §§1,3 о1 4 I). ое геЬиз сгейШз

(XII, 1); I. 1, § 1 О. (1е оЪН»;. еИ асПоп. (ХЫУ, 7); Эстл. Гыц. В Земск. Пр., кн. IV, разд. 2,
ст. 1; Курл. Стат., § 89.

5642. Договоръ, которымъ одна сторона обълцаетъ дать въ засмъ, а дру-

гая принять оный, признается действнтельнымъ лишь съ того времени, когда

договаривающиеся согласятся между собою въ размере количества предназна-

чаемая къ отдачЬ въ засмъ. Если обещавший откажется нотомъ отъ испол-

нения, то обязанъ вознаградить другую сторону за все отъ сего убытки, а иио

Эстляндскому земскому праву, если ннолучившишъ обещание будетъ предста-

влено достаточное обезпеченис, то долженъ также и выдать объипианное.

Ср. I. 68 Б. (1с УегЬог. оЬНё- (ХЬУ, 1); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кв. IV, разд. 2, ст. 3; Курл.

Стат., § 122. Обычное право.

564Л# Приинимаюиций заемъ беретъ на свой страхъ переданный ему веннщ.

Ь. И, § 4 I). (Не оЬПе. еИ асИсп. (ХЫУ, 7); Ь. II С. 81 сегОип реlа!иг (IV, 2); Эстл. Рыц.и Земск.

Пр., кп. IV, разд. 2, ст. 4.

• Засмъ есть собственно ничто иное какъ отчуждение, И1 потому да-

вать оный можетъ только тотъ, кю вообще въ праве отчуждать свое имуще-

ство; ляда, находянняся подъ опекою, сего права ию нмеютъ.

§ 2 I. аПепаге Псе! (11, 8); Ь. 2, § 4; Ь. 12 В. ае геЬизсгесППё (Х'l, 1).

«>в4s. Занмодавецъ долженъ быть нлп собственникомъ отдаваемыхъ

нмъ въ засмъ вещей, нлп действовать по поручению нлн съ согласия иихъ

собствен шика.

I. 2, § 4; Ь. 16 Б. (1с геЬиз сгеЯШв (XII, 1).

Примтьчапге. О запмахъ у лицъ, имъчощихъ въ своемъ завЬдыванш казепныа кассы, см.

Св. Зак. Империи, т. X, ч. 1, Зак. Гражд., ст. 2048 и 2049.

58аРазд. Xl. —Требовашя по обязательствамъ, обусловливающими возвратъ.
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3646. Отдача въ засмъ однимъ изъ соучастннковъ общей собственности

действительна лишь въ размере доли его въ ЭТOII собственности.

1. 13, §2;1.1С И. еоа. Л- 91, §1 И. (1с аЙиИоп. (ХIЛI, 3).

о047» Отдача въ засмъ похищенных!, вещей не действительна.

I. 13 рг. Б. (1е геЬпв сгсйШз (XII, 1).

Отдача въ заемъ уполномоченными хотя и действительна,

но только тогда, когда во время оной доверитель еще находится въ жи-

выхъ. 1?т, протпвномъ случае засмъ нс нмЬетъ обязательной силы, хотя бы

при заключении сделки о немъ уничтожение уполномочив смертию доверите-

ля еще не было известно.

I. 11 I). С0(1.

504-9» Если заступающШ чье либо место дастъ въ заемъ отъ его имени,

то право обратнаго по оному востребования принадлежитъ во всякомъ случае

заступаемому, были ли въ заемъ выданы его собствснныя заменпмыя всщн,

иын же принадлежащий его представителю.
I. 2, §1;1.9,§ 8; I. 15; Ь.16 I). (1с геЬиз сгей. (XII, 1).

50«вО» Если что либо будетъ выдано въ заемъ отъ имени другаго лица,

безъ его ведома и согласия, то, въ случае последующего утверждения такого

займа этимъ лицомъ, оно приобрЬтаетъ и право требования ио оному (а). Если

же утверждения иие иослl,дуетъ, то кредпторомъ считается тотъ, кто далъ въ

заемъ (б).
(а) I. 9, §8 Б. ёой.—(б] I. 4, §IС. 81 сегИига реИаИиг (IV, 2).

5651. Договоръ заПма, зак.почеиншн лицомъ, нс нмевшпмъ на

то права (ст. 3614—3648), можетъ сделаться действительными 1) ког-

да занмодавецъ впоследствии, чрезъ приобретение собственности или пра-

ва распоряжаться свопмъ имуществомъ, сделается способиьимъ къ актамъ

сего рода; 2) когда занятое будетъ употреблено заелщикомъ въ доброй вере

(а), илп 3} когда онъ полученное иимъвъ займы смеинаетъ съ своею собствен-

ностью такнмъ образомъ, что отделение одного отъ другаго будетъ невоз-

можно (б).
(а) Ь.11,% 2; I. 12 Ев Г.; Ь. 13 рг. § 1; Ь. 19, § 1 I). еой.; I. 29 1). йе сопсПсИтпе тйеЬ. (XII, 6);

I. 21 рг. еИ § 2 0. йе оЫ\%. еИ асИ. (ХЫУ, 7ь-(б) Ср. I. 78 I). йе зоlиlюп. (ХШ, 3).

Засмицикъ долячснъ иметь право вступать законнымъ образомъ въ

обязательства; и потому заемъ, заключенный лицомъ, состоящпмъ ииодъ

опекою пли попечительствомъ, безъ содеиисгвия при томъ оиюкуна или безъ

участия иоиие[ииителя,недействиителенъ.Заимодавсцъ можетъ впрочемъ требовать

обратно все то, что билло действительно употреблено на пользу заемщика.

I. 59 И. йе оЬПё- еИ асПоп. (ХЫУ, 7); Ь. 13, §1; 1. 14 П. йе сопсНсИ. тсlеЬ. (XI!, 6); Кор. Шв.

Уст. обь опек'Ь 1669 г. МартаИ7, § 39; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 2, ст. 2. Ср.

также Курл. Стат., § 69, и Любекск. Гор. Пр., кн. I, разд. 7, ст. 6.

5055» Во время производства тяжбы, судьямъ запрещается делать де-

ииежньис у тяжущихся займьи.
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Прммлчате. Драю церквей, оСщннъ и другихъ сословии обязываться договорами

займа определяете! особыми нхъ учреждениями.
Ср. напр. Уставъ Е«. Лют. церкви 1832 г. Дек. 28 (5870', § 175; Св. мЬсти. узак. 1853 г., ч. И,
ст. 41 и 1069.

5654-е Договаривающиеся должны иметь намерение заключить договоръ

займа (а). Если это намерение состояло въ томъ, чтобы въ свое время уплатить

только часть занятой суммы, то данною въ заемъ признается лпшь эта часть,

остальное же, при сомнъшп, считается нодареннымъ (б).
(а) Ь. 32 I). (1е геоид сгесПИз (XII, 1); I. 3, §1 О. (1е оЬПу. е1 асПоп. (ХЫУ, 7).—(б) Ь. 11, § 1

О. (1е геЬизсгеи". (XII, 1).

5065* Заемъ можетъ бьить действиителенъ и безъ передачи самыхъ

вещей, коль скоро договарииваиощ'юся условятся, чтобы заемщику оста-

вить у себя, въ виде займа, другия заменпмыя вещи, которыя онъ съ

своей стороны долженъ заимодавцу на какомъ либо нпомъ основании.

Ь. 9, § 9; Ь. 10; I. 15 1). <1е геЬиз сгес!. (XII, 1); I. 6 С. 51 сегПип реИаИиг (IV, 2).

Еслп кто передастъ другому какую лпбо незаменимую вещь, для

продажи ея и для оставления потомъ у себя вырученной суммы въ виде займа,

то пршииматель беретъ вещь на свои страхъ, со дня ея передачи ему; но са-

мый засмъ считается осуществившимся лпшь со времени получения при-

нпмателсмъ вырученной продажею суммы.
Ь. 4 рг. О. ае геЬиз сге(l. (XII, 1). Ср. Ь. 19 рг. I). бе ргаезег. усгЫз (XIX, 3).

•эвslв Если бы со стороны заемщика произошла, при иириинятип займа,

ошибка въ лице заимодавца, то собственникъ отданньихъ въ заемъ предме-

товъ признается, пе смотря на сиз, кредпторомъ ию тому займу.
К. 32 О. (1е геЫге сгеаПЛз XII, 1).

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

ОбЪ УПЛАТЕ ПО ЗАЙМУ.

3658. Засмщпкъ обязана возвратить сумму плн количество, равныя

т'Ьмъ, которыя имъ получоны.
Рг. I. цшЬиз пмнНз ге сопИгаЬ.оЫ. (111, 13); Ь. 9 рг. О. йе геЬиз сгеО. (XII, 1); Эстл. Рыц. и

Земск. Пр., кн. IV, разд. 2, ст. I; Курл. Стат., §§ 90, 91, 133; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 4, § 2;

Рижск. Гор. Н])., ки. ш, разд. 9, § 3.

3659. Если данные въ заемъх.гЬбъ или друпя,кромъ денегъ,заменимый

вещп должны быть возвращены деньгами, то при семъ должно брать въ раз-

счетъ нс тЬ рыночный Ц'Ьны, которыя будутъ существовать во время возвра-

щения займа, а тЬ, которыя состояли во время его заключена. Если даются въ

заемъ кредитный бумаги, то стоимость ихъ определяется по тому курсу, кото-

рый существовалъ во время заключения займа.

Кор. Щ|. плакать 1087 г. Дек. 10; обычное право.
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ГэвбО. Уплата по лайму можетъ быть производима н нс тою монетою,

а другою, въ какой онъ былъ сдвланъ, разве бы именно было условлено

противное ;.трсбуется только, чтобы ходячая стоимость монстъ, конмн произво-

дится уплата, равнялась той, какую данный въ заемъ имели про совершении

займа (а). Сверхъ того кредиторъ нс мояютъ быть прпнуждаемъ принять

уплату иною монетою, какъ ходячею (б) русскою (в).
(а) Ь. 1 П. (1с соп(гаЬ. епИ. (XVIII, 1) н Ь. 3 П. с!е геЬиз сгеиШз (XII, 1), ср. съ I. 99 I). (1с

зоПШоп. (ХЬУI, 3); Зстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 9, ст. С; Курл. Стат., § 90; Пильт.

Стат., ч. 11, разд. 4, § 3.—(б) Ь. 21, $ 1 I). ое асПопе (ХШ, 7); Курл. Стат., § 91. —

(в) См. Высоч. МапиФ. 1839 г. Поля 1 (12197) и вообще Уст. Монет, въ т. VII, Св. Зак.

«вОСI. Если той монеты, которою, по договору, долгънмЬетъ быть упла-

чен ъ, нельзя добыть, за изънтиемъ ея нзъ обращения, то уплата должна

быть произведена, въ соразмерной ценности, ходячею монетою.

См. цитаты къ ст. 3060 нодъ буквою а.

<вОС2« Когда для монстъ, впоследствии нзъятьихъ пзъ обращения, былъ

установленъ законный курсъ, то за основание при \ нлатахъ берется собствеии-

но этотъ курсъ. Такъ, напр., старый! албертовый талеръ исчисляется въ

12С к., а новый въ 133 к., албертовый же гульдснъ—въ 42 к. Если въ обяза-

тельстве нс названия именно новые талеры, то предполагается, что имелись

въ виду старые албертовыс.
Ьыс. утв. полож. Комит. Мпипстр. 11 Мая (Сенат, ук. 29 Поля) 1815 г. (25911); ИатентъКурл.

Губ. Нрав. 1815 г. Поил 5.

*>6в5« Когда между договаривающимися иис было условия о времени

уплаты, то хотя кредиторъ п можетъ потребовать оной, а должникъ произве-

сти ее во всякое время (а), но последний въ праве просить о назначении

ему срока, достаточиаго для того, чтобы успеть сделать нзъ занятой суммы

соответственное употребление и чтобы приискать нужныя на уплату деньги (б).
Въ Лифляндш ии Эстляндии определение этого срока предоставляется су-

ду, который можетъ назначать его въ Эстляндскнхъ городахъ до трехъ ию-

дёль со дня начатия иска (в), а въ прочихъ террнторияхъ—до шести мЬсяцопъ

со времени востребования (г).
(а) См. выше, ст. 3506 и приведенный къ ней узакопешя. — (б) Ср. Ь. 17, § 3 О. сошшооаП

(ХШ, 6); I. 105 П. ое еоИШоп. (ХШ, 3); Зстл. Рыц. п Земск. Пр., к». IV, разд. 2, ст. 6. -

(в) Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 1, ст. I.—(г) Обычпос право. С!м. выше, ст. 3307.

о664« Въ Лифляндии и Эстляндии, если уплата должнабыть произведена
по востребованиио, срокъ исчисляется съ того дня, когда требование объявлено

должнику; когда же срока нс будетъ определено, то принимается шестиме-

сячный.

Обычное право.

«вбвЯ»* Требование уиилатьи можетъ быть предъявляемо какъ судебнымъ,
такъ нне судебнымъ норядкомъ. Кто безъ особой необходимости обратится
къ первому, тотъ несстъ сопряженный* съ нпмъ издержки; въ против-
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номъ же случае оне падаютъ ииа того, по чьей вине требование, предъявлен-

ное вне суда, осталось безуспешнымъ.
Тоже.

5066. По Курляндскому земскому праву уплата долговъ производится

всегда въ Ивановъ день (ст. 3508}, а востребование оныхъ можетъ быть

предъявляемо иио позже шести месяцевъ до этого срока, прежде котораго

обязанность уплаты не настуииастъ даже ии въ томъ случае, еслп требование

будетъ предъявлено раннее шести месяцевъ. Требование должно быть предъ-

являемо судебнымъ ниорядкомъ,а учиненное порядкомъне судебнымъ действи-

тельно лпшь тогда, когда должникъ согласится признать его за судебное. Рас-

ходы но требованию несстъ предъявляющий оное.

Тоже.

5667. Въ городахъ Курляндии срокъ уплаты по востребованию есть

всегда полугодовой, самое же требование можетъ быть предъявлено во всякое

время и относительно Формы предъявления, а также п расходовъ ио оному,

соблюдается постановленное въ земскомъ праве (ст. 3666).
Тоже.

5668. Проценты ию занмамъ вносятся лишь тогда, когда они билли имен-

но условлены, плн когда со стороны должника будетъ просрочка.

!.. 24 1). Йе ргаезег. уегЫз (XIX, 3 ; 1. 121 О. сlеуегЬог. ЦвдЯТ. (Ь, 16); Шв. Земск. Улож.

стр. 113, прим. е, стр. 314, прим. а; Зстл.Рыц. и Земск. Пр., ки. IV, разд. 3, ст. 2.

ГэбСО* Еслп время для взноса процентовъ не определено, то оинп упла-

чниваются ежегодно, въ день заключения займа, за истекший годъ; прп займахъ

яю на срокъ менее года—одновременно съ возвращеннемъ каииннтала.

Обычное право.

3670. Если кредиторъ возьметъ процеиты за известное время впередъ,

то онъ хотя и въ праве свое требование о возврате капитала предъявлять

прежде истечения этого срока, но самой уплаты можетъ требовать тольию по

наступлении онаго.

Тоже.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

О ПИСЬМЕННЫХЪ ЗАЕМНЫХЪ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХЪ.

5671« Составление по договору о займе пнсьменнаго обязательства нлн

несоставление такого, завииснтъ вполне отъ соглашения сторонъ.
См. выше, ст. 2994.

5672* Еслп кто, въ надежде получить обещанное ему въ заемъ, впередъ

выдастъ письменное удостоверение плп роспнеку въ принятии онаго, то онъ
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пмеетъ право оспоривать этотъ докумснтъ и требовать его возвращения, въ

каковомъ случатз противнику предлежптъ доказать, что обещанное было дей-

ствительно выдано.

Ь. 3; I. 7; I. 11 С. йе поп аашегаИа ресиша [IV, 30); Зстл. Рыц. п Земск. Пр., кн. IV, разд. 2,
ст. !); К\ I>.l. Стат., § ПО; Инструктор. Курл. Судаирошнод., ч. 11, гл. 1, § 18.

5673• Такое же право ссылки на неполучение обкщанпаго (ст. 3072)

ирннадлежптъ и тому, кто получить менее, чЬмъ въ заемном!» документе
означено.

Ь 2; I. 9 С Йе поп пит. рос. (IV, 30).

обТ'Зг» Упомянутое право ирннадлежптъ не только выдавшему докумснтъ,

но н его наследникамъ и вообще всемъ, противъ которыхъ предъявляется по

оному прстеизlя, какъ напр. и поручителю.
I. B* 12, 1;; с. еой.

5675. Удостоверено должника въ самомъ документе, что онъ нс восполь-

зуется ссылкою па неполучеше, не препятствуетъ ему предъявить оную (а);

но засвидетельствованное присягою принятое обътцаннаго устраняете означен-

ное ираво ссылки (ст. 3672) (б).
(а) Ь. 16 С. Ш. сИ.—(б) С. 28 X. (1с /игеlйг (11, 25). См. также С. 2не расПб ш УПо. (1,18).

5676. Право ссылаться на неполучение отпадаетъ также: 1) когда вы-

давшпн докумснтъ подтнерднтъ получение въ другомъ нозднейшемъ акте;

2) когда такое признание въ получении будетъ явствовать пзъ гюслъдио-

щпхъ дЬllствl» выдавшаго, какъ то: пзъ виоса нмъ процентовъ нлн части

занятаго капитала, или изъ вступлешя его въ мировую сделку илп въ дого-

воръ обновления; 3) когда его обязанности будутъ приняты на себя третьиимъ

лицомъ посредствомъ договора обновления (ст. 3588); 4) когда въ документе
долгъ будетъ означенъ проистекающим ъ изъ другаго долговато обязательства;

о) когда публичный актъ удостоверит!» о совершении! выдачи въ присутствии

власти, засвидетельствовавшем! актъ.

Ь. 1, о, 6, 11, 13 С. ео(l.

Й677. Ссылку нна неполучеше дозволяется заявлять какъ посредствомъ

иска, такъ и посредствомъ отвода, инротеста нлн вызова на тяжбу (а); иио она

июдлежнтъ давности: въ Курляндии (б) и по Эстляндскому земскому праву въ

годовой срокъ (в), а въ нрочихъ территорияхъ —въ двухгодовой (г).
(а) Ь. 7; Ь. 9; Ь. 14 рг. е1 §4 С. (1е пои пит. рсс. IV, 30).-(б) Курл. Стат., § 140.—(в) Эстл.

Рыц. и Земск. Пр., кп. ГУ, разд. 2, ст. 10.—(г) С. 11 рг. С. (1е поп пишет, ресип. (IV, 30).

Гв67B« По истечении срока давности, заемный докумснтъ получаетъ сплу

совершеннаго доказательства, чьмъ впрочемъ у должника не отнимается нра-

ва оспоривать его встречшлмн свопм!и доказательствами: но онъ не можетъ

только предлагать для этой п/вли присягу.
Ср. I. 13; Ь. 11, §3 С. ПИ. сП.; Земск-. Улож. стр. 373, прим. а; Инструктор. К\рл. Слдопр., ч.

11, гл. 1, 8 18.
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5679
• Когда долговой докумснтъ выданъ иие собственно по займу, а по

поводу долга, имеющего иное основание, то выдавший его не можетъ ссылать-

ся на неполучение.
Ь. 5; Ь. II; Ь. ИЗ; Ь. 11, § 1 С. йе поп пишет, ресиша (IV, 30).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Обратное требованИе по исполнению песуществовавшаго долга.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Значение и принадлежности права-обратнаго требования.

Д6BСК Кто, безъ законнаго къ тому основанш и единственно въ ошибоч-

номъ предположении своей обязанности, дъластъплн обещается сделать что

лпбо въ пользу другаго, тотъ можетъ требовать пли возвращения нснолненна-

го такпмъ образомъ, или освобождения себя отъ даннаго обещании.
§11. даИЬш пюЙlа ге сопИг. оЬПр. (111, 15); § 6 т Г. I. йе оЫТ?., циае ех сопИг. паес.

(111, 28); Ь. 11; I. 13 рг.; Ь. 66 I). йе ссшПсИнше пкlе! Н1 XII, (1); Зстл. Рыц. в Земск. Пр., кн.

IV, разд. 2, ст. 11.

508 &• Требование сего рода можетъ иметь место только въ такомъ

случай, если ошибочно предположенное долговое обязательство действительно

совсЬмъ не суинюствуетъ.
I. 13; Ь. 19 рг.; Ь. 28; I. 11; I. 51; I. С! I). йе СОПЙ. тйеЬ. (XII, С).

3082
• Не принимается во внимание былъ ли ошибочно уплаченный долгъ

лишенъ законнаго основания въ самомъ начале, плн же сделался нсдействи-

тельнымъ только впоследствии.

Ь. 2, § И; Ь. 3; Ь. 29; Ь. 30; I. 37 П. ео(l.; Ь. 16; I. 57 Ь. йе сопИгаЬ. етПопе (XVIII, 1); Ь. 7 О.

йе Ьегей. \е! асИ. уепй. (XVIII, 1).

5685. Если несуществовавшее долговое обязательстпо было исполнено,

ии впоследствии, въ силу настушившихъ законныхъ прпчпнъ, сделалось дей-

ствительнымъ, то право обратнаго требования относительно его отпадаетъ.

Ь. 65, 8 1 П. йе сопй. тйеЬ. (XII, 6- V. я, §1; I. II С. сой. (IV, 5).

5684. Право обратнаго требования имеетъ место ии въ томъ случае,

когда долгъ хотя и существовалъ въ действительности, но при исполнении его

была сдЬлана ошибка относительно нлн содержания долговаго обязатель-

ства (а), нлп того лица, которому принадлежало праве или на которомъ лежа-

ла обязанность (б).
(а) Ь. 18, § 3 I). йе (Iоlо та!о (IV, 3); Ь. 19, § 3; Ь. 32, § 3 0. йе сошйс!. тйеЬ. (XII, 6); Ь. 9 С.
еой. Ш. (IV, 3).—(б) Ь. 19, §1; Ь. 65, §9 0. йе сопй. тйеЬ. (XII, 6); Ь. BС. еой. (IV, s].
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Г»(>85» Не изъемлется отъ обратного требовашя такое исполнение, къ ко-

торому лицо было обязано лшииь нодъ условиемъ представления обезнече-

ийн, ио которое оно учинило, иио ошибке, не оградись этимъ своими» правомъ.
Ь. 39 В.ЬосШ.

Нримгъчсиис. Объ нсиолпенинно требован.ямъ условнымъ н \тратнвшнмъ силу вслед-

ствие истечения давности, равно какъ н объ исполнении арежДевремевномъ см. выше,

ст. 3191, 3207 н 3640.

5686* Ошибка, вследствие которой сделано было исполнение (ст. 3680),

должна бьить извинительная; иорпдпческое заблуждение не дастъ пикакихъ

ииравъ, кроме тЬхъ случаевъ, когда оно уже и но общимъ нюложеиииямъ

(ст. 29о6 н 2957) счиитается невменнсмымъ.

Ь. 1, § 1; Ь. 21; Ь. 20, §8; I. 30; I, З'г I). сой.; I. 1, 6, 7; Ь. 9 рг. С сой.; Ц 23 П. йе пшюг.

(IV, '< ; Ь. «; Ь. 10 С. йе }аг!з еИ ГасИ 15110г. (1, 18;.

5687* Ошибка, которою дастся право обратнаго требовашя, предпола-

гается И1 въ томъ случае, когда исполнивши! колебался относптельно обязан-

ности своей исполнить.

Ь. 11 С. йе сопчИсИ. тйеЬ. (IV, 5).

г»внн. Право обратнаго требования пмЬетъ место и при безошибочномъ

нсиолпенин, коль скоро оию будетъ учинено лицомъ, къ тому неспособным!»,

иапрнмеръ находящимся подъ опекою.

Ь.29П. сой. (XII, 0).

«И>B9
в Оииибка даетъ н|)Псвоснныя сп нрава только тогда, когда

вместе съ учнннвшимъ исполнение разделялъ се п принпматель. Если же по-

следний действовал! съ злымъ умысломъ, то оииъ признается воромъ, и въ та-

комъ случаи иирплагаются правила о вознаграждении за похищенный вещи

(разд. XIX, гл. 2).
1. 11 П. йе еопйюПопе саиза йаИа (XII, 4); Ь. 18 И. йе сошНсиопе ГигПуа (XIII, I}; I. 21, §1;
I. 53 рг. I). йе ГигИз (ХГЛ'Н, 2).

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Проистекающия изъ права обратнаго требования юридическия отношения.

3690. Право обратнаго требования принадлежитъ только тому, отъ

имени кого последовала уплата, а не тому, кьмъ она сделана за другаго.
I. 6 рг.; Ь. 17; Ь. 37 рг. Т). йе сопшсЛ. шйеЬ. (XII, 6).

«э691« Искъ обратнаго требовашя долженъ быть предъявляемъ къ тому,

кто прпнялъ неследовавшее къ уплате, сделано ли пмъ это будетъ непосред-

ственно нлп черезъ заступающаго его место. Но еслп последний действовалъ

безъ нрава на сне и заступаемый не утвердптъ его действия свопмъ согласиемъ,

то пскъ должепъ быть обращаемъ къ заступающему.
I. С, §§ 1е12; Ь. 37, §1 П. еой.; Ь. 15.1). йе сопйИсИ. сайга йа(а (XII, 4),
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5692* Право обратнаго требовашя переходитъ и на ииаслЬднпковъ нитло-

щаго право (а), а также принадлежитъ и поручителю, который бы поручил-

ся по несуществующему долгу и оный уплатилъ (б).
(а) Ь. 12 П. йе сопи. тйеЬ. (XII, 6).—(б) Ь. 47 Б. еоа*.

5693. Если содо.пкнпкн заплатятъ более того, что сънпхъ следовало, то

пзлишекъ можетъ быть обратно требуемъ каждымъ изъ нихъ соразмерно

его дол* (а). Коль скоро въ такомъ случае предметъ исполнения для каждаго

пзъ числа двухъ или несколькихъ содолжниковъ различенъ, а между тЬмъ оно

будетъ сделано обоими илп всеми, то отъ усмотрения кредитора зависитъ,

кому онъ пожелаетъ возвратить излишне уплаченное (б).
(а) Ь. 19, §4;Ь.20 П. еой.—(б) Ь. 21 И. еой.

Й694-. Если предметъ исполнешя (ст. 3693) н одпнаковъ, но самое ис-

полнение послЬдуетъ въ различное время, то излишне полученное кредпто-

ромъ предоставляется требовать отъ него тому, кто последний пропзвелъ испол-

нен! е.

I.23; Ь. 67, § 2 П. еой.

о(>9«Вв Право обратнаго требования пмеетъ предметомъ плн возвращение

того, что было исполнено безъ надлежащаго къ сему обязательства, нлн, если

бы исполненное уНее более нс существовало, то возмещение стоимости онаго.

См. цитаты къ с.гвдующпмъ статьямъ.

Примгьчате. Объ обязапиостяхъ педобросов'Ьстпаго приппмателясм. выше, ст. 3689.

оo9o
в Предметъ права требования составляетъ: при даиномъ обещании,

освобождение отъ онаго, съ возвращеииемъ долговаго документа (а); прн про-

пзведеиньихъ работахъ—вознаграждение за нхъ стоимость (б); наконецъ при

установлении плн отмене сервитута — возстановление въ прежнее поло-

жение (в).
(а) Ь. 31 О. (1е сопо\ тйеЬ. (XII, 6); Ь. 3 С еой. (IV, 3); I. 5 т Г. П. йе асl. етП еИ. уепй.

(XIX, 1); Ь. 1 рг. П. иИ ш роззезз. Iеёаl. (XXXVI. 4); Ь. 2, §§ 3 еИ 4 П. йе ЙопаПоп. (XXXIX,
s).—(б) Ь. 26, § 12; Ь. 40, §2Б. йе сопйшИ. шйеЬ. (XII, 6).-(в) Ь. 22, §1 Б. еой.

5697. Если даны вещи заменпмыя, то требуется возвращение другпхъ

одинаковаго съ ними рода и такого же качества.

Ь. 7; 1. 19, §2 Б. еой.; 1. 1 С. еой.; I. 5, §3Б. йе оЬИ§. е1 асПоп. (ХЫУ, 7).

5698. Незаменимый вещи возвращаются съ приращениями къ нпмъ и съ

плодами, какъ уже действительно съ ннхъ собранными, такъ и теми, которые,

после предъявления ответчику пека, онъ упустнтъ собрать (а); при чемъ од-

нако ответчику возвращаются употребленные нмъ на то расходы (б).
(а) Ь. 13 рг.; Ь. 65, §3П. йе сопй. ИпйеЬ. (XII, 6).—(б) Ь- 26, § 12; Ь. 63, §5 Б. еой.

Примтьчаме. Объ обязательствахъ, по которымъ подлежитъ исполнеийю то пли дру-

гое по выбору, см. выше, ст. 2927.

5699. Еслп добросовестнымъ прпниматслемъ вещь уже отчуждена, то

онъ обязанъ только къ возвращению полученной имъ за нее цены; если же
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вещь, во время его владения, будетъ истреблена или повреждена, то въ пер-

вомъ случае онъ не обязанъ за оную вознаградить, а въ последнемъ дол-

женъ только возвратить вещь какъ она есть.

Ь. 26, § 12; Ь. 63, §§ 7 е1 8 Б. еой.

5700. Обязанность доказать, что исполнение было учинено безъ закон-

наго къ тому основания, лежиитъ на иютце.

Ь. 23, § 2 В. йе ргоЬаИ. (XXII, 3); I. 1 С. йе сопй'сИ. тйеЬ. (IV, 3).

5701. Въ виде псключешя, обязанность доказать, что долгъ точно суще-

ствовалъ, лежитъ на приинимателе въ нижеследующихъ случаяхъ: 1) когда

онъ будетъ злостно отрицать принятие уплаты (а); 2) когда истецъ при-

надлежитъ къ разряду техъ, которымъ неведение закона не вменяется въ

вину (б); 3) когда будетъ требуемъ обратно такой долговый докумснтъ, въ

которомъ не обозначено законнаго основания обязательства (в).
(а) Ь. 25 рг. П. йе ргоЬаИ. (XXII, 3).—(б) I. 23, §1 П. сой. См. п выше, ст. 2957.—(в) Ь. 25, § 4

Б. еой. Ср. также с. 14 X. йе ййе тзИгшп. (11, 22).

5702. Право обратнаго требования, если оно только имеетъ законное

основание, не мояютъ быть отменяемо делаемымъ впередъ отреченнемъ отъ

онаго.

Ь. 67, § 3 Б. йе сопйюИ. тйеЬ. (XII, 6).

ГЛАВА ТРЕТИЯ.

Обратное требование исполненнаю въ предположении будущаго со-

бытия.

5703» Кто дастъ что лпбо вследствие прямо заявлсннаго плп несомнен-

но вытекающаго изъ обстоятельствъ предположения объ имълющемъ впредь

наступить извъхтномъ событии, тотъ, еслп оно не сбудется, можетъ требовать
отъ прннпмателя возвращения выданнаго ему.

Ь. 1 рг. Б. ае сопйисПопе саиза йаИа саиза поп зесиИа (XII, 4); Ь. 1 рг. е1 § 1 Б. йесопсНсПопе

оЬ Iигрет саизат (XII, 3); Ь. 32 Б. йе сопй. тйеЬ. (XII, 6).

5704. Совсемъ лп не сбудется предположенное событие (ст. 3703), илп

осуществится оно не такъ, какъ было предположено, а равно останется лп

предположенная цель совсемъ недостпгнутою, пли же будетъ она достигнута

ненадлежащимъ образомъ, —сие не имеетъ на право требования никакого

влияния.

Ь. 16 ш Г. Б. йе сопй. саиза йаИа (XII, 4).

5705. Исполнение (ст. 3703) должно быть сделано такимъ образомъ,
чтобы изъ него вообще могла истекать обязанность возвращения; почему сюда
не причисляются ни удовлетворение вследствие обязательныхъ долговыхъ от-

ношений, ни дарение.

Ср. Ь. 3, § 7 Б. еой.; Ь. 7 С. йе сопйисИюпе оЬ саизат йаИогит (IV, 16). Ср. и пиже, ст. 3719.
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370в»Право обратнаго требовашя инмЬетъ место: 1) при выданномъ впе-

редъ в-бн'Б, если бракъ иотомъ не состоится (а), а также ири даренияхъ между

обрученными, еслп обручение будетъ впоследствии отменено (б).
(а) Ь. 7, §1;Ь.9, § 1; Ь.lO 1). сlе сопй. саиза ЙаИа (XII, I]. Ср. выше.ст. 21.—(б) Ь. 1, §IБ. Йе

ЙопаПоп. (XXXIX, о). См. выше, ст. 129 и сл-Ьд.

3707» 2) При даренияхъ на случаи иредвииднмон смс])тн, когда даритель

останется въ живыхъ.

Ь. 12 Б. йе сопй. саиза ЙаИа (XII, 4); Ь. 33, § 3 Б. йе пюгИ'з саиза ЙопаИ. (XXXIX, 6). См. и

выше, ст. 2131 и 2132.

3708. 3) Если что либо дано въ исполнение условия, а между тЬмъ'дав-

шимъ вовсе нс будетъ приобретено того права, которое поставлено въ завни-

снмость отъ этого условия.
1. 1, §1;Ь.2;Ь.13 Б. йе сопй. саиза Йаlа (XII, У; Ь. 63, §3В. йе сопй. тйеЬ. (XII, 6).

5709. 4) Когда уплата сделана заступаиоицему мЬсто, а между темъ

заступаемый впоследствии ее не утвердиитъ.
Ь. 14 В. йе сопй. саиза ЙаИа (XII, 1); I. 58 рг. В. йе зоШПоп. (ХЬ\l, 3]. Ср. также Ь. 46 В. йе

'иге йоПиш (XIII, 3).

37Ю. о) Когда выдача проиизведена подъ условиемъ чего либо не делать,

а иирпнпматель поступптъ вопреки этому условию.
I. 3 рг. §§ 1 еИ 3 В. йс сопй. саиза ЙаИа (XII, 4); Ь. 23, § 3 В. йе сопй. тйеЬ. (XII, 6); I. 3 С.

йе сопйlсl. оЬ саизаш йаИог. (IV, I).

371!» 6) Когда прн даренияхъ пили отказахъ, сделанныхъ на определен-

ную цель, оная не будетъ выполнена.

Ь. 17 В. йе изи уеl изиГг. Iе§. (ХХХШ, 2); Ь. 2; Ь. 3; Ь. 6 С. Йе сопй. оЬ саизаш йаИогиш

(IV, 6); Ь. 2 С. йе Ыз, ииае зиЬ тойо Iе{?аНа еИс. геИшш. (VI, 45); Ь. 3 С. йе йопаПоп.,
зиЬ шойо (VIII, 33).

3712. 7) Когда протпвъ выдавшаго что либо въ исполнение заключенной

имъ мировой сделки, впоследствии, не смотря на эту сделку, состоится, ию

тому же самому делу, обвиняющее его судебное решение.
Ь. 23, § 3 В. йе сошНсИ. тйеЬ. (XII, 6).

3713* 8) Когда договоръ, по которому уже что лпбо было выдано, впо-

следствии будетъ отмененъ.

Ь. 11, § 6 В. йе асПоп. ешИ сИ уепй. (XIX, 1).

3714-» Наконецъ 0) сюда относится также и приведенный уяю въ 3672-й

ст. случай выдачи долговаго документа въ надежде получить обещанный

заемъ.

5715. Относительно подлежащего возвранцешю предмета дънствуиотъ ц

здесь правила, постановленный въ статьяхъ 3695—3699.

Ср. Ь. 7, § 1 В. йе сопй. саиза ЙаИа (XII, 4); Ь. 38, § 1 В. йе изипз (XXII, 1).
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3716. Когда предполагавшееся событие (ст. 3703) уже съ самаго начала

было невозможно, то выдавший, если онъ зналъ о такой невозможности, не

имеетъ права требовать возвращения выданнаго имъ.

Ь. 8 С. ое сошПсИ. оЬ саизаш йаИогит (IV, 6); Ь. 53 Б. ие (Ь, 17).

5717» Коль скоро самъ выдавший воспрепятствуетъ наступлению предпо-

ложенная события, то онъ теряетъ право обратнаго требования.
Ь. 13 С. йе йопаПоп. апИе пирПаз (V, 3).

3718. Если предположенное событие не осуществится лпшь случайно,
безъ всякой въ томъ впиы прпннматсля, то выдавший не имеетъ права обрат-

наго требовашя.
1.10 С. йе сопй. оЬ саиз. йаП. (IV, 6).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Обратное требование выданного но безнравственному или противоза-

конному- основанию.

3719. Принятое для достижения безнравственной! ц-Ьли выдавший можетъ,

если только п выдача не была сама по себе безнравственна, требовать обратно

отъ прпннматсля плн его наследниковъ, независимо отъ того, будетъ лп пред-

назначенная цель достигнута или нетъ.

Ь. 1, § 2; Ь. 4, §§ 2 е1 3 В. Йе сопйюИ. оЬ Пигрет \еl шрзИат саизаш (XII, 5); I. 3; I. 4 С. ае

сопйюИ. оЬ Иигрет саизаш (IV, 7).

3720* Еслп въ такомъ случае (ст. 3719) самой выдачи еще не после-

довало, а была только оная обещана, то обещавший можетъ отвести отъ себя

требование исполнения, а если пмъ уже выданъ долговый документъ, то по-

требовать оный обратно.
Ь. 8 И. Ш. СП. (XII, 5); Ь. {; Ь. 5 С. еой. (IV, 7).

3721» Прнипматель признается дЬйствующпмъ безнравственно, еслп онъ

что либо взялъ съ темъ, чтобы воздержаться отъ действия, протпвнаго зако-

намъ пли добрьимъ нравамъ, плп же сдёлалъ то, къ чему онъ п такъ по закону

обязанъ.
I. 2 рг. е1 § 1; Ь. 4, §§ 2 е1 4; Ь. 9 Б. Ь. I.; I. 6; Ь. 7 С. Ь. I.

3722. Принятие награды за обнаружение престуииления п донесение о

немъ не признается безнравствениьимъ, разве бы прпниматсль самъ совер-

шилъ то преступление плп пришялъ въ немъ участие.
I. 4, §4 п. ь. и

3723* Когда въ безнравственностн впновенъ ие одинъ только прпниима-

тель, но н выдавший, пли же только одпнъ последний, то право обратнаго

требования отпадаетъ.

Ь. 3; Ь. 4 рг. §§ 1 еИ 3; Ь. 8 Ш Г. И. Ь. I.; Ь. 2; I. 4 С. еоает.
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3724. Вьндавшнй признается дЬйствовавшпмъ безнравственно, когда оииъ

выдастъ что лпбо для склонения прпниматсля къ действию, противному зако-

намъ лпбо добрымъ нравамъ, илп къ оставлению такого действия, совершить

которое обязывалъ прпниматсля законъ, или ню съ ниЬлыо содействовать

совершению или сокрытию противозаконныхъ лпбо безнравственныхъ дей-

ствш, какъ-то если преступишкомъ дано будетъ что либо для умолчания о его

преступности.
Тамъ же. См. такааз I. 2, § 2 В.; Ь. 5 С. п. И.

372о># Тотъ, пзъ чьего имущества другой ниолучитъ что либо вследствие

противозаконна™ своего действия, молютъ требовать обратно полученное.
ь. с в. ь. I.

*в72в* На предметъ обратнаго требования распространяются правила,

изложенный въ ст. 3695—3699, съ темъ только изъятиемъ, что здесь нп въ

какомъ случав иие могутъ быть требуемы проценты.
Ь. 4 С. еой.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Обратное требование выданного безъ всякого основания.

5727. Предметъ, прштд.тежащш къ имуществу одного, но находящийся,

безъ всякаго къ тому основания, у другаго, можетъ быть обратно отъ него по-

требована
Ь.l рг. В. йесошПсПопе зlве саиза (XII, 7).

3728* Относительно таиюго обратнаго востребования иие пмеетъ иинкакого

значения, отсутствовало лп основание къ усвоенпно того ииредмета съ самаго на-

чала, иилп же осниование, прежде къ тому существовавшее, впоследствии отпало.

Ь. 1, §§ 2еИ3;I. 4 П. еоа".; Ь. 2; Ь. 4С. еой. (IV, 9).

3729* Обратному востребовании) ииодлежиитъ всякая выдача, произведен-

ная на основании запрещенной, недействительной нлн отмененной по су-

дебному спору сделки.
§ 2 I. диЮиз аПепаге ПсеИ (11, 8); Ь. 29 П. йе сопй. тйеЬ. (XII, С); Ь. о Б. йе сошПсИ. зше

саиза (XII, 7); Ь. 9, § 1 В. йе Bсlо. Масей. (XIV, 6); Ь. 3 С. йе аlеа!ог. (111, 43).

375©# Право обратнаго востребования принадлежитъ также п тому, кемъ

что лииоо выдано на невозможную цель, нлн иио такой причинив, которая впо-

следствии отпала.

1.. 1, § 2; Ь. 3; I. о Б. йе сопй. зте саиза (XII, 7); Ь. 11, § 6 В. йе асПоп. ОШЫ с! уепй. (XIX, 1);
1. 1 С. йе сошНс'. оЬ саизаш йаИог. (IV, 6).

3751. Утративший чужуио вещь, п возинаградlивший ея собственника за

нанесенный чрезъ то вредъ, можетъ требовать это вознаграждение обратно,

коль скоро потерянная вещь найдется.

Ь. 2 В. Ас сопй'сИ. зте саиза (XII, 7); Ь. 17, § 3 В. соттойаИ (XIII, 6).
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3732* Право обратнаго требования имеетъ место п въ случае выдачи

долговаго документа на предметъ, въ действительности не полученный (а), а

равно и тогда, когда долговой докумснтъ, ужо после уплатки долга, останется

въ рукахъ кредитора (б).
(а) Ь. 4 С. еой. (IV, 0).-(б) Ь. 2 С. еой.; Ь. 23 С. йе зоЮИшп. (VIII, 43).

3733* Относительно предмета, подлежанцаго въ выннсозначенныхъ слу-

чаяхъ (ст. 3727—3731) возвраиценпю, действуютъ те яю правила, которыя

постановлены прн обратномъ требовании пес\ пцествхноицаго долга (ст. 3695 —

3699).

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Обратное требование того, чемъ другой обогатился.

3734. Никто не въ праве несправедливо обогащаться ко вреду и на

счетъ другаго.
Iг. 11 П. (1е сопсНсИ.тйеЬ. (XII, 6); I. 206 П. йе ге^иИз'ипз (Ь, 17).

П-рпмгъчшпе. Подъ это же общее правило подводятся какъ требовашя, нсчпсленпыя въ

ст. 3679—3733, такъ и те, которыя пстекаютъ пзъ ведения чужихъ дЬлъ безъ особаго па

ае уполномочия (см. иииже, разд. XVI, гл. 1
.

37*>5ь Потсрпевнинй отъ этого вредъ можетъ требовать возвращения ему

того, чемъ и на сколько другой обогатился.

Ь. 23, § 4 П. йе геИ Уlшl. (VI, I). См. выше, ст. 770.

3736* Обогащеннемъ признается лишь то, что, при объявлении ответчику
иска объ обратномъ требовании, еще находится въ его имуществе, будетъ ли

сие на лицо или въ нолученныхъ имъ, взамкнъ отчужденнаго или по-

требленнаго въ доброй вър'Б, нредметахъ. Все, до техъ поръ отвЬтчиикомъ,
безъ злаго умысла, раздаренное, прожитое илп случайно утраченное, обрат-
ному требованию не подлежитъ.

Ь. 23; I. 23, §§ 1, 11, Но сll7 В. йс Ьегей. реШ. (V, 3); Ь. З7.рг. В. йе пееоШз (111, 5);
I. 18 В. грюй теДВа саша (IV, 2); I. 31 В. йе ттопЬиз (IV, 4). Ср. и выше, ст. 2608 п 2612.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О договоргь ссуды.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

ЗНАЧЕНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДОГОВОРА ССУДЫ.

5757• Подъ ссудою разумеется договоръ объ отдаче какой либо вещп

въ безмездное, но определенное употребление, подъ условиемъ возвращения

ея же самой.

§ 2 I. гшШиз идоЛа ге сопИгаЬ.оЫщ. (111, 15); Ь. 1 рг. Б. соттойаИ (XIII, 6); Лифл. Рыц. Пр.,
гл. 207; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 4, ст. 1; Курл. Стат., § 92; Пильт. Стат., ч. 11,

разд. 5, § 3; Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 7, § 1; Любекск. Гор. Пр., кн. 111,разд. 2, ст. 1.

3738* Предметомъ ссуды могутъ быть вещп какъ двпжиимыя, такъ п

недвпжиимыя (а). Веиищ потрсбиимыя (ст. 534) могутъ быть даваемы въ ссуду

единственно для выставления ихъ на показъ (б).
(а) Ь, 1, § 1; Ь. 5, § 8 Б. соттойаИ (XIII, 6). Ср. также Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 4,

ст. 6.—(б) Ь. 3, §6;Ь. 4 В. еой. Ср. Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 4, ст. 1.

3739* Предметомъ ссуды могутъ быть и чужия вещп, но отнюдь не

собственный прпнпмателя.
I. 14-16 И. Ь. И.; I. 15 В. ЙерозШ (XVI, 3).

3740. Соучастие въ употреблении вещп безъ отдачи ея пользующему-

ся, какъ наиир. предоставление кому либо безмезднаго приюта, почитается не

ссудою, а дарением!,.
Ь. 17 рг. В. йе ргаезсг. уегЫз (XIX, 5); Ь. 9 рг. В. йе йопаНопШиз (XXXIX, 5).

374-1* Отдачею въ ссуду собственникъ вещи не теряетъ права соб-

ственности на нее н остается ея владельцемъ; взявншй нее оную въ ссуду
является лпшь ея держателемъ.

Ь. 8; Ь. 9В. соттойаИ(XIII, 6). Ср. также Ь. 20 В. йе аепшг. \геl атШ. роззеззюпе (ХЫ, 2).

3742. Употребленпе ссуженной вещи определяется пли срокомъ онаго,

илп его родомъ лпбо цельно (а), н во всякомъ случае предоставляется без-

мездно (б).
(а) Ь. 5, § 12; Ь. 17, §3; Ь. 23 В. соттойаИ (XIII, 6); Лнфл. Рыц. Пр., гл. 207; Эстл. Рыц. и

Земск. Пр., кн. IV, разд. 4, ст. 1; Курл. Стат., § 92; Пнльт. Стат., ч. 11, разд. 5, § I.—(б) §2 1.

ПшЬиз ШOЙI3 ге сопИгаЬ. оЬПё- (111, 15]; Ь. 5, § 12 В. соттойаИ (ХШ,6); Эстл. Рыц. и Земск.

Пр. въ привед. статьЬ.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Юридическия отношения, установляемыя договоромъ ссуды.

/. Обязанности взявшаго вещь въ ссуду.

5745. ВзявшШ вещь въ ссуду можетъ употреблять ее не иначе какъ

согласно условию, а когда такого не определено въ договоре, то не иначе
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какъ соответственно ея свойству н вообще обстоятельствами (а). Пере-
давать употребление вещи другому запрещается (б).

(а) Ь. 5, §§ 7еl 8; 1. 10 В. соттойаИ (ХШ, 6); §§ 6е171. йе оЬПзаИюп., яиае ех йсПсlо пазе.

(IV, 1); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 4, ст. 3.—(б) Ь. 54, §IВ. йе ГигПз (ХЪУИ, 2).

374-4-• Взявший вещь въ ссуду обязанъ всевозможно пещись оея

сбережении и сохранности, и потому отвечаетъ за всякое такое повреждение

ея, которое онъ былъ въ силахъ предотвратить.
1.. 5, §§ 2 е113; Ь. 18 В. соттойаИ (XIII, 6); Ь. 1, §4В. йе оЬПё- е1 асИоп. (ХЫУ, 7); Эстл.

Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 4, ст. 2; Лнфл. Рыц. Пр., гл. 192; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 5,
§§ 1 и 4; Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 7, § 1; Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 2, ст. 1 и 2.

3745. Кто, взявъ вещь въ ссуду, собственную свою, прп наступив-

шей опасности, спасстъ, а полученной въ ссуду, которую также могъ бы

спастп, дастъ погибнуть, тотъ отвечаетъ за нее тому, у кого ее взялъ.

Ь. 5, § 4 В. соттойаИ (ХШ, 6)."

3746» Если взявшпмъ вещь въ ссуду будетъ приложено къ ея упо-

треблению, сберсаюнню и охране законное попечение, то онъ не отвЬтствуетъ
ни за впну посторонияго лнца, которую онъ не въ силахъ былъ предотвратить,

нп за случайный повреждения вещи плп погибель ея.

§2 1. тоЙlB ге сопИг. (111, 15}; Ь. 10 рг.; Ь. 19 В. соттойаИ (XIII, 6); Ь. 1, § 4 В.

йе оЫ'щ. с1 асl. (ХЫУ, 7); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 4, ст. 2; Пильт. Стат., ч. 11,

разд. 5, § 4; Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 7, § 1.

374-7» Если полученная въ ссуду вещь будетъ повреждена плн погиб-

нетъ отъ недозволеннаго ея употребления нлн промедления въ возврате, то

приниматель отвечаетъ за сие, даже еслп бы не было причины къ

вменению ему того въ вину, а потому нссетъ въ этомъ случае ответствен-

ность и за страхъ. Тоже самое применяется ии тогда, когда получивший

вещь въ ссуду положительно обязался отвечать за всякое ея повреждение.
§ 2 I. той!з ге сопИгаЬ. оЬП§. (111, 15); §§ 6 е1 7 I. йе диае ех йеl. (IV, 1;;
I. 5, §7; 1. 10; Ь. 18; Ь. 23 рг. В. соттой. (XIII, 0); Ь. 1, §6 В. йерозШ (XVI, 3); Ь. IС. йе

соттос!аlо (IV, 23); С. ип. X. йе соттойаИо(111, 15); Лифл. Рыц. Пр., гл. 207; Эстл. Рыц. н

Земск. Пр., кн. IV, разд. 4, ст. 3 и 4.

3748. Если договоръ ссуды заключенъ къ выгоде обеихъ сторонъ, то

взявший вещь отвечаетъ лишь соразмерно тому какъ привыкъ заботиться о

собственныхъ своихъ делахъ; но если дело имеетъ целью исключительно

выгоду давшаго ссуду, то принявший ео отвечаетъ только въ случае злаго

съ его стороны умысла (сЫиз), нлп грубой неосмотрительности (сиlра 1а1а).
I. 5, § 10; Ь. 10, § 1; Ь. 12рг.; Ь. 18 рг. В. соттойаИ(XIII, 6).

574:9. Еслп кто отдаетъ вещь въ ссуду на рпскованное предприятие, то

всякий вредъ п страхъ падаетъна него одного, разве взявший ссуду въ чемъ

либо самъ будетъ при этомъ виновенъ.

Ь. 5, § 7 В. еой.

3750. Если одна п таже вещь будетъ дана въ ссуду несколькпмъ ли-

цамъ сообща, то они отвечаютъ за нее круговою порукою.
Ь. 5, § 15 В. еой.; I. 9 рг. В. йе йиоЬиз газ (ХЬУ, 2).
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Наследники взявшаго вещь въ ссуду отвечаютъ, еслп вещь эта

достанется въ пхъ рукп, наравне съ наследодателемъ, въ протшшомъ же слу-

чае только за злой съ его стороны умыселъ (<1о1п8).
Ь. 12 Б. йе оЬП'ёаИ. еИ асИоп. (ХЫУ, 7). Ср. также Лифл. Рыц. Пр., гл. 211.

Примтьчапге. Въ городахъ Эстляндш наследники ота-Ьчаютъ всегда съ наслъ-до-

дателемъ.
Любекск. Гор. Пр., кп. 111, разд. 2, ст. 1.

5752. Взявшш вещь въ ссуду обязанъ, после предоставленнаго ему

употреблешя, возвратить ее,—п притомъ тусамую, какую получилъ, —въ воз-

можно хорошемъ положении, тому, кемъ она ему дана или указанному на сей

конецъ другому лицу.
§ 2 I. ишЬиз той. ге сопlг. оЫ. (111, 15); Ь. 2 рг. П. йе геЬизсгей. (XII, 1); Ь. 3, § 1; Ь. 5 рг.;

Ь. 12, § 1 Ю. соттойаИ (XIII, 6); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 4, ст. I—3; Курл.Стат.,

§ 92; Пильт. Ст., ч. 11, разд. 5, § 1; Ршкск. Гор. Пр., кп. 111, разд. 7, § 1; Любекск. Гор. Пр.,

кп. 111, разд. 2, ст. 1 и 2.

Примтьчапге. Относительно м'Ьста возвращения дъиствуютъ обищя правпла. См. выше,

ст. 3493 н слЬд.

3753. ВзлвшШ вещь въ ссуду обязанъ возвратить тому, кемъ она ему

дана, не только эту самуно вещь (ст. 3752), но и все полученный вместе

съ нею прнннадлежностн, а также плоды ея и всякую другую, извлеченную

пзъ нея прибыль.
Ь. 5, §§ 9еl 13; I. 13, §1 Ъ. сопатой. (ХШ, 6); I. 38, §10Б. йе изипз XXII, 1); Ь. 14, §15

П. йе ГигИз (ХЬУИ, 2).

3754г. Не дозволяется уклоняться отъ возвращения или задерживать

вещь подъ предлогомъ какого лпбо встречнаго требования (а), разве бы

последнее пронистекало нзъ тон яю ссуды (б).
(а) Ь. 4 С. йе сошшойаИо (IУ, 23).-(б) Ь. 15, §2 О. йе ГигПз (ХЬУН, 2). См. пшке, ст. 376И и

слЬд.

3755. Еслп вещь, даннаявъ ссуду, была уже, прп самомъ заключении

договора, собственностью взявшаго ее, то обязанность возвращснlя отпа-

даетъ.
Ь. 15 П. йерозШ (XVI, 3); I. 45 В. йе ге§иИз ]ипз (Ь, 17).

3756. Если взявший вещь въ ссуду предъявннтъ на нес права собствени-

ностп, приобретенный нмъ уже после заключена! договора и нс отъ

того, кемъ веиць была ему дана, а отъ другаго лица, то онъ, не смотря на

сне, долженъ возвратиить се тому, отъ кого ннолучилъ въ ссуду, прежде чего

последними не обязанъ отвечать на нскъ о собственности (а). Еще менее того

взявииин вещь въ ссуду имеетъ право не возвращать ее по поводу правъ

собственности, предъявляемыхъ на оную кемъ лпбо постороннимъ (б).
(а) Ср. Ь. 25 С. йе Iосаlо (IV, 65); Лифл. Рыц. Пр., гл. 15.-(б) Ь. 15; Ь. 16 Б. соттойаИ(XIII, 6).

3757. Если вещь пропадетъ иилп повредится по вине лица, которое ссудив-
ший отправитъ за нею къ получившему ее, то последний пе подвергается нп-
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какой за сне ответственности, разве бы въ данныхъ обстоятсльствахъ не

следовало по совести доверить вещь такому посланному.
Ср. Ь. 10, § 1; Ь. 11; Ь. 12 П. соттойаИ(ХШ, 6).

«»7«§ls« Когда взявший вещь въ ссуду употребнтъ, для получения оной,

нлп для возвращения ея, такого посланиаго, въ верности коего не нмеетъ

повода сомневаться, то онъ не подвергается никакой ответственности

если, нс смотря на то, вещь пропадетъ по недобросовестности этого послан-

иаго.

Ь. 20 Б. соттойаИ(ХШ, 6).

Примтчанк. По Эстляндскому городскому праву взявшш вещь въ ссуду отвъчаетъ

за нее безусловно п въ этомъ случае.
Ср. Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. % ст. 1 и 2.

//. Обязанности отдавгиаю вещь въ ссуду.

3750» Отдавший вещь въ ссуду не нмеетъ права ни препятствовать

употребленпно ея согласно договору, нн требовать возвращения оной прежде

окончания такого употребления илп до истечения условленн-аго срока, разве бы

взявший всидь въ ссуду злоуииотреблялъ свопмъ правомъ.
Ь. 17, § 3 В. соттоспШ (ХШ, «V. См. также Ь3, §8 В. еой.; Эстл. Рыц. п Земск. Пр., кн.

IV, разд. 4, ст. 3.

570О. Еслп, по непредвиденному случаю, вещь необходимо понадобится

отдавииему ее въ ссуду, то получпвишй оную не въ праве ее удерживать,

разве бы отъ преждевремениаго возвращения могъ потерпеть особый убы-
токъ.

Ср. тамже и Ь. 3 С. йе Iосаlо (IV, 65).

3761о Издержки, которыя взявший вещь въ ссуду едъмаетъ на нее, долж-

ны бьить возмещены отдавииииимъ ее, па сколько оне были необходимы или

произведены съ положителыиаго его согласия.

Ь. 18, §2 В. соттойаИ (XIII, 6); Ь 15, § 2; Ь. 59 В. йе ШгПб(ХШI, 2); Эстл. Рыц. и Земск.

Пр., кп. IV, разд. 4, ст. 5.

5762* За текущие расходы, иироизведенные на сохранение вещи, равно

какъ и за чрезвычайный издержки, вызванный употреблениемъ онюй, взявший

ее въ ссуду не въ праве требовать ниикакого вознаграждения.
Ь. 18, § 2 В. соттойаИ (ХШ, 6). Ср. также Любекск. Гор. Пр., кп. 111, разд. 2, ст. 1.

3763. ОтдавшШ вещь въ ссуду отвЬчаетъ взявшему оную за всякий

вредъ, нанесенный ему недобросовестными своими действиями (сЫиз), какъ

то: утайкою заведомо негодности вещп, иреждевременнымъ востребованиемъ
ея, илп ннымъ образомъ (а); ио одна простая неосмотрительность не подвер-

гаем его ответственности (б).
(а) Ь. 17, § 3; Ь. 18, § 3; Ь. 21 В. еой.; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 4, ст. 5. -(б) Ср.

Ь.61, §6В. йеГигПз(ХIТП, 2).

3764-. Отдавший вещь въ ссуду можетъ бьить понуждасмъ къ исполне-

нию своихъ обязанностей не только подачею жалобы, но и задержаниемъ вещп.

I. 18, § 4 В. соттойаИ (ХШ, 6); Ь. 15, § 2; I. 59 В. йе ШгИз (ХЬУИ, 2).
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Объ уступке.

3765» Подъ уступкою (ргссапшп) разумеется такой договоръ, въ силу

котораго одна сторона безмездно передаетъ вещь во владение п неограни-

ченное употребление другой, подъ условиемъ возвратить оную, во всякое

время, по востребованию.
I. 1; I. 2, § :И П. «Ие ргесапо (ХЫИ, 26).

3766. Предметомъ уступки могутъ бьить какъ телесный вещи, движи-

мый ии недвижимый (а), такъ и разный сервнтутныя права (б).
(а) Ь. 4 рг.; Ь. 10; Ь. 14; Ь.17 И. еой. — (б) I.3; Ь. 13, §2 0. еойет. См. также I. 12, §2 Б.

йе пзиГг. (VII, 1).

3767* Хотя владение, на основании уступки, собственною своею вещью во-

обще и не предполагается (а), однако оно можетъ иметь место какъ исклю-

чение, когда вещь, данная кредитору въ залогъ, будетъ пмъ возвращена

должнику для употребления по уступочному договору (б).
(а) Ь. 43 I). йе гедиНз [I. 17); 1 1,1 3П. йе ргесапо (ХЫН, 26).—(б) Ь. 6, §4;I. ИВ.

йе ргесапо (ХЫИ, 26); Ь. 22, § 3; Ь. 29 О. йе асИ. (XIII, 7).

3768» Получивший вещь по уступке становится не только ея держа-

телемъ, но ии владельцемъ, съ тl;мъ однако, что владение его охраиияется лпшь

протпвъ постороннихъ, а иие ииротивъ устушившаго.
I. 2, § 3; Ь. 4, § 1; Ь. 8, § 7; Ь. 15, § 4 I). йе"ргесапо (ХЫН, 26). Ср. также I. 21, § 3 В. йе

уеl агшИ. роззезз. (ХЫ, 2); Ь. 33, § 6 Б. йе изиграИ. (ХЫ, 3).

3760» Подучивший вещь по уступке обязывается возвратить ее съ ея

принадлежностями во всякое, по востребованию другой стороны, время.
Ь. 1 рг. еИ § 2; Ь. 2, § 2; I. 13 рг. В. йе ргесагпо(ХЫН, 26); Ь. 23 В. йе ге§иlиз зигиз (Ь, 17).

3770. Если вещь уступлена по договору на определенный срокъ, то сне

нс препятствуетъ уступившему потребовать оную обратно н иирежде этого

срока.
Ь. 12 рг. В. йс ргесапо (ХЫИ, 26).

3771. Если определенный но уступочному договору срокъ (ст. 3770)
пстечетъ безъ обратнаго вещь востребования оной, а инолучпвший
ее не будетъ просить о продленийуступка, то предполагается, что сия послед-

няя безмолвно съизнова установлена. Когда же получивший вещь будетъ

еще прежде наступления срока просить о продлении онаго, и другая сторона

на сие согласится, то прежняя уступка признается сохраннившею свое действие.
"

I. 4, § 4; I. 3 В. еой.

3772. Въ случае сомнения, получивши! вещь нс обязанъ возвращать

собранные съ нея ннлоды и полученную ннымъ образомъ инрнбыль; но

съ своей! стороны не нмеетъ права требовать возмещения ииропзведенньихъ на
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вещь расходовъ плп вообще ииредъявлять какия либо къ устуииивииему притя-

зания.

Ь. 1, § И; Ь. 8, §§ 3 еИ 1; I. 11 Б. ео(l.

3773» Получивший вещь, въ случаи* ея утраты, повреждения плп погп-

белп, еслп не будетъ особаго о томъ уговора, обязанъ вознаградиить лиишь прп

уличении его въ недобросовестности (сЫиз), нлн грубой иlсосмотриительности(а).
Но какъ скоро уступнвиний потрсбуетъ вещь обратно, то съ этого времени

получивший ее ответствуетъ уже за всякую свою вину, не исключая и лег-

кой неосторожности (б).
(а) Ь. 8, §§ 3, 4, 6В. еой.; I. 23 П. йе IйгЬз (Ь, 17).—(б) I. 8, §6Б. Йс ргесапо

(ХЫН, 26); Ь. 14, § И В. йе ГигПй ХЬУИ, 2).

3774
• Право искать возвращения уступленная переходитъ и на наслед-

нпковъ устушившаго; наследники же прпиявииаго отвечаютъ лпшь на столь-

ко, на сколько вещь къ нпмъ персииила.
I. 8, §§ 1 сИ 8 В. йе ргесаПо (ХЫН, 26).

5775. Смертию уступившая сделанная нмъ уступка не отменяется (а},

развь бы оиа была именно ииоставлепа въ зависимость отъ его воли, въ како-

вомъ случае уступка ногасаетъ съ его жпзниио (б).
(а) Ь. 8, §1; Ь. 12, §1 В. еой.—(б) Ь. 4В. IосаИ) (XIX, 2).

5776. Смертию получившаго вещь уступка всегда прекращается, кроме
того случая, когда оиа именно сделана ии въ пользу наследниковъ (а). Если

этого условия нетъ, а между тЬмъ наследники встуииятъ заведомо во владение

уступленною вещью, уступивший же положительно илп безмолвно оное за

ними оставптъ, то для ннхъ установляется спмъ новая устуиика (б).
(а) Ь. 12, § 1 В. йе ргесапо (ХЫИ, 26).—(б Ь. 8, §8 В. еой. Ср. также Ь. 11В. йе сН\огвlз

Исшрог. ргаевег. (ХЫУ, 3).

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Опоклаже или доюворе объ отдаче и приеме на сохренение.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Значение и принадлежностидоговора поклажи.

5777. Подъ отдачею п приемомъ на сохранение, нлн поклажею, разумеет-

ся такой договоръ, коимъ кому либо вверяется движимая вещь, съ цЬлию без-

мезднаго ея сбережения и подъ условиемъ возврата ея во всякое время.
Ь. 1, §§ 8, 9еИ22 П. йерозШ (XVI, 3); Ь. 11 С. ео* (IV, 31); Эстл. Рыц. И Земск. Пр., ки. IV,

разд. 3, ст. 1; Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 3, ст. 1.
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3778. Договоръ сего рода считается заключеиинымъ съ того времени,

когда предметъ поклажн врученъ отдающимъ его на сохранение прннимано-

щему. Впрочемъ и предварительное соглашение, коимъ кто либо обещаетъ

взять вещь на сохранение, признается а потому, въ случае
неосновательнаго отказа со сторон ы иирнннмателя, отъ него можетъ быть

требуемо вознаграждение за весь ннричинснньнй тЬмъ вредъ.
§ 3 I. то(Пз ге сопИгаЬ. оЬП§. (111, Ио); I. 1 рг. В. ЙерозШ (XVI, 3); Эстл. Рыц. и Земск.

Пр., въ вышспрнвед. ст.; обычное право.

3779. Вещь мояютъ быть какъ отдаваема, такъ и прииипмаема не только

самими договаривающимися, но п черезъ посредство другпхъ, заступаюицнхъ
нхъ место лииид».

Ь. 1, § 14; Ь. 23 рг. В. еой.

3780. Предметомъ поклажн можетъ бьить только такая движиимая вещь

(а), которая пе составляетъ собственности принимателя (б).
(а) Ср. Ь. 1 рг. Б. еой.; Лнфл. Рыц. Пр., гл. 13; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 3,ст. 1;

Курл. Стат., § 93; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 6, § 1; Рижск. Гор. Пр., кп. 111, разд. 8, § 1; Лю-

бекск. Гор. Пр., кп. 111, разд. 3, ст. 1, 2.—(б) I. 13 Б. йерозШ (XVI, 3); Ь. 43 В. йе иипз

(Ь,П).

5781. Прпниматсль долженъ брать на себя сохранение безмездно (а). Но

свойство дела пе иизменястся отъ того, если при отдаче на сохранение будетъ
обкидано возвратить издержки (б), иилии если отдавший впоследствии доброволь-
но назиачитъ принявшему вознаграждение, которое ему ие было заранее обе-

щано (в).
(а) Ь. 1, §§ B—lo В. йерозШ (XVI, 3); Эстл. Рыц. и Земск. Пр. и Любекск. Гор. Пр., въ нриве-

денпыхъ статьяхъ.—(б) Ь. 1, §10 В. еой.—(в) Ь. 2, §21В.йе VI Ьопогит гарlогит(ХЬУН, 8).

(Ь, 17).

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Юриднческия отношения, проистекающия изъ договора поклажи.

I. Обязанности принимателя.

3782. Прнвиматсль обязанъ вверенную ему вещь сохранять съ тою же

заботливостию, какъ бы свою собственную.
Ь. 1, 3, 32 I). ЙерозШ (XVI, 3); Ь. 1 С. йерозШ (IV, 34); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд.

3, ст. 2; Курл. Стат., § 93; Ршкск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 8, § 1; Любекск. Гор. Пр., кн. 111,

разд. 3, ст. 1.

3783* Приниматель есть только держатель вещи, а не владелецъ ея (а).

Посему онъ можетъ, въ случат? притязания посторонияго лица на вещь, откло-

нить отъ себя его пскъ, еслп докажетъ, что вещь находится у него лпшь на

сохранении (б).
(а) Ь. 17, §1 Б. йерозШ (XVI, 3). Ср. Ь. 39 В. йе ус! атШ.роззез. (ХЫ, 2).—(б) Лифл.

Рыц. Пр., гл. 190.

3784г. Прнннматель не пмеетъ нрава пользоваться вверенною на сохране-

ние вещью (а), разве бы такое право дано ему было положительно плп

безмолвно (б).
(а) §61. йе оЬНёа!., пиае еч йеИс»о (IV, 1); Ь. 3С. йерозШ (IV, 34); ср. также Ь. 1, §38 Б.

сой. (XVI, 3); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 3, ст. 8; Курл. Стат., § 93; Пнльт. Стат.,

4. 11, разд. 6, § 2.—(б) См. ниже, ст. 3791 и 3811 и сл'Ьд.
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3785. Приниматель отвЬчаетъ лицу, вверившему ему вещь, только въ

случай своей безсовЬстноети ((Iоlиз), или грубой неосторожности.
§3 I. пюШз ге сопИгаЬ. оЫ. (111, 15); I. 3, §2 Б. соттойаИ (XIII, 6); Ь. 1, § 17; Ь. 32

И. ЙерозШ (XVI, 3); Ь. 1 С. еой. (IV, 31); I. 1, § 5 Б. ие оЫщ&l. е1 асИои. (ХЫ\\ 7); Эстл.

Рыц. и Зем. Пр., ки. IV, разд. 3, ст. 2, 3.

3786. Соглашение о томъ, чтобы принимателю не отв'Ьчать н за бсзсо-

вЬстныя действия, ифизнается недЬнствптельииьимъ.

I. 1, §7 И. ЙерозШ (XVI, 3).

5787* Въ виде псключешя, приниматель отвЬчаетъ н за незначитель-

ную неосмотрительность, если принялъ участие въ д Ьле безъ приглашения

его къ тому и безъ всякой необходимости, плн еслп онъ именно возьметъ

на себя такуио, более обширную, ответственность.

Ь. 1, СеИ35 В. еой'.; Ь. IС. еоо\; Зстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 5, ст. 1.

3788
• Приниматель отвечаетъ и за страхъ случайности: 1) когда имен-

но возьметъ сне ииа себя (а); 2) когда, вопреки договору, будетъ ииользоваться

отданною ему на сохранение вещьио (б), пли позволитъ себе отчуждение
опой (в); 3) когда замедлитъ возвращен Iемъ ея (г); 4) когда договоръ заклю-

ченъна указанномъвъ 3794 ст. основании (д), ии 5) сверхъ того, по Эстлянд-

скому земскому праву, и тогда, когда онъ за сохранение июлучаетъ возна-

граждение или плату (е).
(а) Ь. 7, § 15 П. <1е расИз (11, 14); Ь. 1, § 35 П. йерозШ (XVI, 3); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн.

IV, разд. 5, ст. 4. — (б) § 6 I. йе ех Йеl. (IV, I): I. 29 рг. В. йерозШ (XVI, 3);
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., въ привод, ст.; Курл. Стат., § 93.—(в) Ь. 1, §25 В. ЙерозШ (XVI, 3);
Зстл. Рыц. и Земск. Пр., тамъ же, ст. s.—(г) Е. 12, §3 П. еой.; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн.

IV, разд. 3, ст. 4.—(д) См. цитаты къ ст. 3794.—(е) Эстл. Рыц. и Земск. Пр., тамъ же, ст. 4.

Примтьчаме. Въ прочихъ, кроме Эстляндш, террпторхяхъ означенный въ п. 5 случай

признается пе поклажею, а напмомъ.

I. 1, § 9 Б. йерозШ (XVI, 3).

5789
• Вознаграждение, которое приниматель обязанъ, ию спле ст. 3785—

3788, сделать вверившему ему поклажу, определяется простою оценкою

вреда.
Ь. 1, § 1 В. еой.

3790. Взявший вещь на сохранение обязанъ возвратить ее по первому

востребованию, хотя бы то было и до иазиначеннаго первоначально срока, не-

поврежденной), иилн тому, кто оную ему вверплъ, или же другому лицу, ко-

торое последний для сего укажетъ иилп уполномочите
8 31. цшЬиз тоЙlB ге сопИгаЬ. оЫпз. (Ш, ИЗ); Ь. 1, 16, 22, 15,16; I. 26 В. ЙерозШ (XVI, 3);
Ь. 1, §5 В. йеоЬИд. еИасИ. (ХЫУ, 7); Ь. 11 С. йерозШ (IV, 34); Лнфл. Рыц. Пр., гл.192;

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 3, ст. 1 и7; Курл. Стат., § 93; Пильт. Стат., ч. 11,
разд. 5, § 2.

5791. При возвращении вещи иие принимается во внимание, есть лп от-

давший ее на сохранение п требующий ея возврата (ст. 3790) собственникъ

оной или нетъ, ине ограничено ли въ чемъ лпбо его распоряжение правами

другихъ лиицъ.

Ь. 1, § 39 В. йерозШ (XVI, 3). Ср. также Ь. 31, § 1 еой.
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3792. Протестъ собственнпка плн другпхъ лнцъ, имЬющпхъ на вещь

право, не можетъ служить поводомъ къ отказу возвратить вещь (а), разве бы

на нее было наложено по суду запрещение (б).
(а) Лтоу. ЬХХХХШ, с. 1. Ср. также Ь. 11 С. йерозШ (IV, 34); Лифл. Рыц. Пр., гл. 15.—(б) Ь.15,
8 12 В. ае ге Iшпс. (ХШ, 1).

3703* Не могутъ также служить поводомъ къ отказу встречный тре-

бовашя принимателя; почему онъ н не нмеетъ нрава удерживать вещь,

отданную ему на сохранение.
Ь. 11 С. ЙерозШ (IV, 34); Яоу. ЬХХХХИП; Эстл. Рыц. в Земск. Пр., кп. IV, разд. о, ст. 7.

3794г« Возвращению должны подлежать те самыя вещи, которыя были

приняты на сохранение. Но если вещи заменпмыя вверены кому лпбо съ ттзмъ

именно условиемъ, чтобы возвратить только равное количество или равнуио

сумму, или же если и безъ такого условия заменпмыя вещи былии отсчитаны,

отмерены плп отвешаны и переданы прннимателю не подъ замкомъ и не

за печатьио, то во всехъ сихъ случаяхъ онъ обязанъ вверенииое ему возвратить

лиишь въ томъ же самомъ количестве и того же самаго качества.

Ь. 24; Ь. 25, § 1; Ь. 26, § 1 Б. йерозШ(XVI, 3); Ь. 31 П. IосаИ (XIX, 2). Ср. Эстл. Рыц. и Земск.

Пр., кн. IV, разд. 5, ст. И.

Примгьчате. См. сверхъ того выше, ст. 3788, п. 4.

3795. Принпгматель вместе съ принятою пмъ на сохранение вещью обя-

занъ возвратить ии ея принадлежности, а также приращения и плоды, сколько

такиихъ еще имеется на лицо, пли сколько будетъ утрачено но грубой его

винЬ.

Ь. 1, §8 5, 23, 24, 28 В. ЙерозШ (XVI, 3); Ь. 38, § 10 Б. не изипз (XXII, 1).

3796» Если приниматель отданный ему на сохранению деньги употребить
въ свою пользу (а), или замедлитъ ихъ возвращениемъ, то опъ долженъ воз-

наградить отдавшаго процентами на нихъ (б).
(а) Ь. 28 Б. йерозШ (XVI, 3); Ь. 3; Ь. 4С. еой. (IV, 34).—(б) Ь. 2В. еоа.

Примгьчате. Еслп прпппмательпе обязался отдапную ему на сохранеше сумму возвра-
тить теми же самыми денежными знаками (ст. 3794), то платежу процептовъ, за употреб-
ление сихъ денегъ до пхъ востребовашя, опъ пе подлежитъ.

Ь. 25, § 1 В. еой. Ср. также, Ь. 241Ыйеш.

3797» Отданный на сохранение веидн должны быть возвращены тамъ,

гдЬ оне находятся. Если отдавший потребуетъ выдачи въ другомъ месть, то

издержки ихъ доставки падаютъ на его счетъ (а). Но еслп приниматель злона-

меренно перенесъ вещи въ другое место, а между тЬмъ отдавший пожелаетъ

получить пхъ въ прежнемъ, то оне должны быть доставлены туда на счетъ

принимателя (б).
(а) Ь. 12 рг. В. еой.; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 5, ст. 10—16.—(б) I. 12. IВ. Ш.

сШ

3798* Обязанности прпппмателя относительно отданной ему на сохране-
ние вещп переходятъ и на его наследниковъ.

I. 7, § 1 В. Ш. сШ
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Примгьчате. Объ отпошешп нЬсколышхъ паслЬдппковъ см. ниже, ст. 3810.

3700. Ответственность наследодателя, истекающая не пзъ недобросо-

вестности, а пзъ другой его вины (ст. 3787 н 3788), на наследниковъ не пе-

реходитъ.
I. 12 О. ас с-ЪНв. е1 асl. (ХЫУ, 7).

3800. Если наследникъ, по извинительному незнанию обстоятельствъ,

нродастъ вещь, отданную наследодателю на сохранение, то онъ долженъ лпшь

выдать иолученное за нее, плп переуступить следующее ему на получение

право (а). Но еслп та вещь перскупомъ плп иначе снова достанется въ его ру-

ки, то онъ обязанъ возвратить ее отдавшему въ поклажу, авъ случае укло-

нения отъ сего вознаградить его за все убытки (б).
(а) 1. 1, § 17; Ь. 2; Ь. IВ. йерозШ (XVI, З).-(б) I. 3В. еой.

Права отдавшаго что лпбо на сохранение переходятъ п на его на-

следниковъ.
Ь. И, § 36; Ь. 11; Ь. 26 В. сой.

//. Обязанности отдающею на сохранение.

Отдавший вещь ииа сохранение обязанъ взять ее обратно по исте-

чении условленнаго срока, а если таковаго но было назначено, то тотчасъ по

востребованию принимателя. Сей последний можетъ требовать освобождения его

отъ обязанности хранить вещь и прежде срока, если прндетъ въ такое положе-

ние, что сохранение ея у него будетъ не надежно, нлп можетъ обратиться во

вредъ ему самому. Когда же отдавший вещь на сохранение откажется отъ об-

ратнаго принятия оной, то взявший иимеетъ право передать ее въ судъ для хра-

пения на счетъ отдавшаго.

Обычное право. Ср. выше, ст. 3322 В слЬд.

•ЭЙОЗ» Отдавший вещь на сохранение долженъ вознаградить прпнявшаго

ее за понесенные пмъ по хранению издержки н расходы, ноколпку таковые

были необходимы плп сделаны съ собственнаго согласия его, отдавшаго.

Ь. 3; 1. 12рг.; Ь. 23 В. йерозШ (XVI, 3); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 3, ст. 8.

3804. Отдавший вещь на сохранение обязанъ вознаградить прпнявшаго

какъ за те убытки, которые сей последний потерпелъ безъ своей въ томъ ви-

ны н которыхъ онъ не могъ отвратить, такъ н за те, которые произошли для

него иио собственной, хотя бы п самомалейшей, вине отдавшаго.

I. 61, § 3 В. йс ГигИз (ПУН, 2). Ср. также I. 31 В. йе асПопе (XIII, 7) иI. 3, § 2

В. соттойаИ (XIII, 6).

3805
• Еслп вещь, отданная на сохранение, по безеовестностн принявша-

го ее пропадетъ пли будетъ повреждена и онъ вознаградптъ за с!е ввёрпвшаго
ему оную, то последний обязанъ уступить первому всё те требования, какия онъ

могъ бы простирать къ непосредственному виновнику пропешедшаго вреда.
1. 12 В. (1е ге }шНсаИа (ХЫI,I).
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///. Взаимный отношен!я лицъ, сообща отдавшихъ или принявшихъ вещь на

сохранение.

5806» Если несколько лицъ сообща отдадутъ вещь па сохранение, илп

же отдавший кому лпбо таковую оставить после себя несколькихъ наслед-

никовъ, то въ предметахъ дплимьнхъ каждый изъ соучастниковъ можетъ

свою долю, когда не будетъ протпвнаго тому условия, отыскивать отдельно.
I. и 30 еИ 44 Б. йерозШ (XVI, 3); Ь. 2, §IБ. йе уегЪ (ХЬУ, 1). Ср, также Эстл,

Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 3, ст. 9.

5807* НолучпвшШ въ такомъ случае (ст. 3806) свою долю не обязанъ

вознаграждать нрочихъ за утрату, которую они впоследствии, случайно пли

по вине взявшаго вещь на сохранение, могли бы понести въ доле, пмъ при-

надлежащей.
Ь. й С. йеровШ(IV, 34).

5808* Еслп возвращение вещи, отданной ииа сохранение, по частямъ не-

возможно, то каждому пзъ соучастннковъ предоставляется отыскивать ее въ

нолномъ составь, но нс иначе какъ иио обезииеченин того, кому она вверена
на сохранение, отъ пскоьъ прочихъ; безь сего каждый можетъ лпшь требовать,
за себя и отъ имени другихъ, внесения вещи въ судъ.

Ь. 1, §§ 36 е1 44 В. ЙерозШ (XVI, 3;. Ср. Ь. 14 В. еой.; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. '■>,

ст. 9.

38О0. Сообща взявшие что либо на сохранение отвечаютъ круговою

порукою, на такомъ однако основанш, что если одинъ внесетъ все, то

прочие освобождаются симъ отъ своего обязательства. Но когда одпнъ только

изъ ннхъ будетъ улнченъ въ недобросовестности, то остальные за сие не от-

вечаютъ.

1. 1, §43 В. йерозШ (XVI, 3).

38Ю. Когда после одного лица останется несколько наследниковъ, то

они отвечаютъ за наследодателя лишь въ размере свопхъ долей; въ случав
же собственной ихъ вины они подлежать ответственности такъ, какъ бы вещь

была вверена имъ на сохраиснlе сообща.

I. 7, § 1; I. 9; I. 10 В. еой.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

Обращение поклажи въ договоръ займа.

3811. Если предметъ отданиаго на сохранение составляетъ заменимая

вещь и взявшему се будетъ впоследствии дозволено употреблять оную но свое-

му усмотрению, то договоръ поклажн, со времени предоставления такого пра-

ва, обращается въ заемъ.

I. 9, 55 О I). йе гёЬйа сгейШз (XII, И). Ср. также I. 29, 8И В. ЦероsШ (XVI, 3).

3812. Когда принявшему на сохранение заменпмую веиць еще при самой

отдаче предоставлено будетъ, если бы онъ впоследствии пожелалъ, пользо-
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ваться ею, то договоръ поклажн обращается въ заемъ только со времени на-

чатия действительна™ пользования вещью.

1. 10 П. ае геЬиз сгей. (XII, 1); Ь. 1, §31 Б. ЙерозШ (XVI, 3).

31115. Со времени обращения отданнаго на сохранение въ заемъ (ст. 3811

и 3812), должникъ несетъ ответственность и за страхъ.
Ь. 9, § 9 О. йе геЬиз сгейШз (XII, 1); Ь. 34, § 1 Б. тапйаИ(XVII, 1): Ь. 31 П. IосаП (XIX, 2).

3814
. Прп обращении денегъ, отданныхъ на сохранение, въ заемъ мо-

гутъ быть выговариваемы п проценты (а). Когда ихъ не выговорено, то взяв-

ший! деньги на сохранение, и потомъ сделавшШся должникомъ,обязаинъ ко вно-

су тЬхъ только процентовъ, которые будутъ следовать за промедление, если бы

онъ допустплъ таковое прн обратномъ отъ него требовании (б).
(а) Ср. Ь. 26, §1 Б. йерозШ (XVI, 3).—(б) Ь. 29, §1 Б. еой.; Ь. 2С. еой. (IV, 31); Эстл. Рыц. п

Земск. Пр., кп. IV, разд. У, ст. 11.

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О СЕКВЕСТРЕ.

3815. Ссквсстръ есть взятие подъ постороннюю охрану такого предмета,

па который! предъявляютъ требовашя два плп бол Ье лица. Секвестръ установ-

ляется, когда прикосновенный лица, или сами по взаимному соглашению,

или черезъ посредство д Ьиствунощаго за нихъ суда, поредэдутъ веиць на со-

хранение третьему лицу или и самому суду, нодъ условиемъ выдать ее тому

изъ нихъ, который, вследствие известнаго события, ианр. выигрыша заклада

плн тяжбы, приобрт>тетъ исключительное ииа ту вещь право.
I. ИИО В. ае уегЬог. йИдпП. (Ь,16); Ь. 6; Ь. 17 Б. йерозШ (XVI, 3); Кор. Шв. Уст. о завъщ.

1686 г., § 10.

3316. Лицу, которому вещь отдана такнмъ образомъ (ст. 3815) на со-

хранение, можетъ быть предоставлено и владение ею, такъ чтобы слЬдуиощий
за нимъ приниматель считался его преем никомъ во владении. Но безъ особаго

о томъ условия владение съ ссквестромъ нс соединяются.

Ь. 39 Б. йе лецигг. уеl ошШ. роззезз. (ХЫ, а). Ср. 1. 17, §1 П. ЙерозШ (XVI, 3).

Примтьчапге. Прочlя о секвестре правила принадлежать къ Уставу Граждапскаго Судо-

производства.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Обязанности, содержателей гостинницъ относительно про-

езжающихъ.

«>817» Содержатели гостпнницъ, которыхъ иромыселъ состонтъ въ приеме

у себя проъзжающпхъ, путешественнпковъ и гостей, отвечаютъ имъ за воз-

вращение прпвезснныхъ ими вещей.
Ь. 1 рг.; I. 3, § 1 В. паиИае, саиропез, вИаИэиИагИг, иИ гесерИа гезШиапИ (IV, 9); Эстл. Рыц. и

Земск. Пр., кн. IV, разд. 5, ст. 6; Любекск. Гор. Пр., кн. VI, разд. 1, ст. 9.

Такая обязанность содержателя гостииннпцы инстекаегъсама собою,

и безъ особаго уговора, изъ Факта внесения въ гостннниицу, съ его ведома, ве-

щеии проъзжающаго; какого лпбо точнаго означения этихъ вещеии и поручения

ихъ для надзора прп семъ не требуется.
Ь. И, § 8 Б. еой.

58.1.0•На обязанность содержателя гостпшшцы не нмеетъ ииикакого влия-

ния то обстоятельство, самъ ли онъ иилп назначенная пмъ къ тому прислуга

прнмутъ про'Ьзжающаго съ его вещами, пли же последний} лично принесетъ

ихъ въ гостииппнцу.
Ь. 1, §§ 2, 3 еИ о Б. еой.

382Я. Содержатель гостннницы отвьтствуетъ за все вепди, принесенныя

въ нес проЬзжанощпмъ какъ при его приеме, такъ и впоследствии, во время

пребьнвашя въ ней, безъ различия принадлежать ли оне ему самому, или кому

другому.
Ь. 1, §§6еl 7;Ь. 4, §2 Б. еой.

5821* Содержатель гостииннпцы отвечаетъ за всякое похищение илп по-

вреждение этнхъ вещей (а), какъ его служителями, такъ и липцами иносто-

рониими (б), будетъ лп въ томъ съ его стороны какая нпбудь неосторож-

ность иилп нетъ (в). Оииъ иие подлежитъответственности лпшь за то, въ чемъ

будутъ виноваты самъ проезжающий или его люди, равно какъ иза повреж-

дения ии утраты случайный иилп нричиненныя непреодолимоио силоио (г).
(а) I.5, §И О. еой.; Эстл. Рыц. н Земск. Пр., кн. ПГ, разд. 3, ст. С—(б) Ь. 1, §8;Ь.2; Ь. 7 рг.

Б. 1ь I.—(в) Ь. 3, §1 П. еой.—(г) Ь. 3, §1;I.6, §1 Б. еой.

3822. Содержатель гостиинницы подвергается одинаковой ответственно-

сти ивъ томъ случае, если бы прннялъ нроЬзжаиощаго съ его вещами и

безмездно.
I 3, § 1; Ь. 6 рг. Б. Ьос Ш.

3823. Содержатель гостипнпцьи освобождается отъ всякой ответствешио-

стн, если опъ прн самомъ прибытии ироезжающаго июложнтельно объявить,

что не берстъ ее на себя, и что потому проБзжаюнцнй долженъ самъ смотреть
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за свопми вещами, и если последний съ своей стороны на то согласится. Одно

объявление объ этомъ, прибитое въ комнате, где проезжающий остановится,

не освобождаетъ содержателя гостпннпцьи отъ его обязанности.

I. 7 рг. В. еой.; Эст.ь Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 5, ст. 6; обычное право.

Г>B24« За вещп, оставленный гостемъ въ гостннницъ1 прн отъЬзд Ь,

съ вЬдома содержателя, впредь до своего возвращения, последний отвЬчаетъ

въ качестве лица, прпнявшаго иихъ на сохранение.
Обычноеправо.

5825. Если несколько лнцъ сообща содержать гостииннпцу, то каждый

нзъ ннхъ отвечаетъ лпшь за свою долю, разве бы все онп участвовали въ

ведении дела, или же проезжающие принимались въ гостииннпцу назначенными

сообща заступающими.
Ь. 7, § 3 П. паиИае, саиропез еИс. (IV, 9).

3826. Кто приметъ у себя проезжающаго за денежную плату, не буду-
чи по своему промыслу содержателемъ гостииннпцы, а равно содержатель

гостпнницы, которплй отведстъ у себя кому либо квартиру не въ качестве та-

коваго, а какъ домохозяиииъ, иио найму илии иначе; отвечаютъ передъ своими

жильцами лишь пообщимъ правиламъ о договоре найма (разд. XIII).
ь. з, § 2 п. еой.

3827. Ответственность содержателя гостнннпцы, равно какъ н обращае-
мый къ нему требования проезжающихъ переходятъ и на наследниковъ.

I. 3, § 4 В. еой.

3828* Одинаковой съ содержателями гостииницъ ответственности ииод-

лежатъ и судохозяева, принимающие на свои суда пассажировъ съ ихъ веща-

ми (а), а также содержатели конюшенъ, иозволяиощие ставить въ нихъ чу-

жихъ лошадей ии др\ гихъ жпвотныхъ (б); иио ииа содержателей рестораций,
нитейныхъ домовъ и коФсенъ, у которыхъ нетъ жнлья для приходяицихъ,

ответственность сия не распространяется (в).
(а) Ь. IВ. сой.; Люб. Гор. Пр., кн. VI, разд. 1, ст. 9.- 6 Ь. ."> рг. В. еой.—(в) Ь. 1, §8 В. еоа.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

О договоре залога.

«в!12«)« Подъ договоромъ залога разумеется такое условие, коимъ одно ли-

нио иирсдоставляетъ другому, въ обезпечевне его требования, закладное право на

одну или на несколько изъ своихъ венцей, иили я;е ии на все свое имущество.
§ 4 I. сриЬпз 1110615ге сопИгаЬ. оЬПд. (111, ИЗ

.
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3850. Права и обязанности но договору залога определяются на осно-

вании правнлъ, пзложениыхъ въ шестомъ разделе второй книги настоящаго

Свода.

РАЗДЕЛЪ ДВЕНАДЦАТЫЙ.

Требования по догонорамъ возмезднаго отчуждения.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О доюворе купли.

OТДЕЛЕНIЕ ПЕРВОЕ.

Значение и принадлежности договора купли.

/. Значение договора и личная способность договаривающихся.

3851. Купля есть договоръ, которымъ одна сторона объщаетъ другой

обратить въ ся имущество, за уплату условленной денежной суммы, извест-

ную вещь или известное право.
Рг. е1 § 11. йе етПопее! уепйИ. (111, 21); Ь. 1, §2;Ь.2,§ 1 Б. ае сопlгаЬ. етПопе (XVIII, 1).

Гиl.&2. Продать вещь воленъ всякш, кто имеетъ право свободно ее от-

чуждать (а); купить же оную можетъ всякш, кому законъ не возбраняетъ при-

обретение этой вещи (б).
(а) Ь. 34 Б. йе уегЬог. оЬИв (XXV, 1); Лифл. Рыц. Пр., гл. 06; Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,кн. IV,

разд. 11, ст. 1, разд. 13, ст. 1, 2, разд. 11, ст. 1; Курл. Стат., §§ 98,103; Рижск. Гор. Пр., кн.

111, разд. 11, ст. 4; Люб. Гор. Пр., кн. I, разд. 10, ст. 1, 3, 6.—(б) Ь. 31 П. сИ.; Эстл. Рыц. и

Земск. Пр., кп. IV, разд. 13, ст. 2; Курл. Стат., § 103; Рижск. Гор. Пр., ке. 111, разд. 11, ст. 8.

Примтьчаме. Частпыя въ семъ огранпчетя указаны въ пастоящемъ СводЬ въ свопхъ

мЬстахъ. См., напр., ст. 43, 99, 217, 382, 385, 387, 713
прнм. н др.

//. Предметъ договора купли.

5833* Предметомъ договора к\плн моаютъ быть все то, отчуждеше чего

дозволено п само по себе возможно, разумея нодъ спмъ не только телесныя

вещи, но и нрава, какъ вещныя, такъ и но обязательствамъ.

Ь. 22—21; Ь. 34, §10. (Iесопlг. етl. (XVIII, 1); Ь. 8, § 2 Б. йс реп'стПо е1 сотт. геl уепйИае

(XVIII, 6); Ь. 11, § 2; Ь. 12 1). йе (XX, 1); ТИ. I). (XVIII, 4) йе Ьегей. уеl асl. уепй.

Примтьчапге. Еслп предметъ договора составляетъ лишь дозволеиlе употреблять вещь,

то спмъ установляется не купля, а пасмъ.
у

Ь. 63 П. йе сопlгаЬ. ет». (XVIII, 1).
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3834. Если об* стороны илп хотя бы и одинъ покунщикъ знали, что

отчуждеше проданной вещи не было дозволено, то договоръ признается

ничтожнымъ. Но если сне было известно одному только продавцу, то договоръ

остается въ своей силе и продавецъ обязанъ вполне вознаградить покупщика.

Наконецъ, если это не было известно никоторой нзъ сторонъ, то договоръ

недействнтеленъ.
§ 8 I. йе етПопе (111, Щ I. 4; Ь. С рг.; Ь. 34, § 1; I. 02, § 1; Ь. 70 О. йе сопИгаЬ. етl.

(XVIII, 1); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 13, ст. 1.

»Предметъдоговора купли долженъвъ действительности существо-

вать (ст. 3837} и притомъ быть оиреде.юнъ съ такою точностню, чтобы о немъ

не могло возникать никакого основательнаго сомнения; въ протнвномъ случае

купля считается не совершенною.
Ь. 8 рг.; Ь. 1э рг.; Ь. 63, § 1 Б. йе сопИгаЬ. епйюпе (XVIII, 1); Ь. 7 Б. йе Ьегей. уеl асl. уепй.

(XVIII, 1); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 11, ст. 2.

3836» Если предметъ купли еще во время заключения договора частию

пересталъ существовать, безъ ведома о томъ обЬихъ сторонъ, то, въ случае

уничтожения ббльиией половины ннредмета пли той иименно части его, на кото-

рую преимущественно разечитьивалъ ииокупщиикъ, сей последний можетъ отсту-

питься отъ договора. Если же сохранилась июловнна вещп пли более, то ино-

купицикъ обязывается исполнить договоръ, съ соразмернымъ только умень-

шениемъ покупной иилаты (а). Прн сомнении, дело рЬшиится иио усмотрЬшю

суда (б).
(а) Ь. П1 рг.; Ь. 58 В. Йе сопИгаЬ. етПопе (XVIII, 1).—(б) Ср. Ь. 22—24 В. еой.

3837* Исклиочение изъ правила, изложеннаго въ ст. 3835, составляетъ

такъ называемая купля иа удачу (Нойнип&Bкаи(), при которой иредметъ еще

неизвестенъ и договоръ о коей можетъ быть заклиочаемъ въ двоякомъ виде.*

или 1) такимъ образомъ, чтобы покупицику оставаться при своемъ обязатель-

стве, хотя бы предметъ купли вовсе не осуществился или не постуииилъ

въ имущество продаища (а), иили 2) такимъ образомъ, чтобы существование

предмета купли во всякомъ случае предполагалось иепременнымъ для дЬНстви-

тельиости оиоии условиемъ (б). Бопросъ о томъ, котораго нзъ этихъ двухъ

родовъ купила была заклиочена, рЬшиится, въ случае сомнения, истолкованиемъ

употребленныхъ при совершении договора выражений (в).
(а) Ь. 8, § 1 В. йе сопИгаЬ.етИ. (XVIII, 1); Ь. 11, § 18 В. йе асИюп. епШ еИ уепй. (XIX, 1);

Ь. 10 еИ 11 В. йе Ьегей. уе! асИ. уепй. (XVIII, 4).—(б) Ь. 8 рг. В. йе сопИг. етИ. (XVIII, 1);
Ь. 7; Ь. BВ. йе Ьегей. уеl ас!, уепй. (XVIII, 4).—(в) Ср. Ь. 10—13 В. йе Ьегей. уеl асИ. уепйь

Иа (XVIII, 4).

5838* Если, въ случае продажи чужой вещи безъ ведома н согласия ея

собственника, обе стороны знали о семъ, то весь договоръ признается инпчтож-

ньимъ. Если, напротивъ, ииокупщикъ не зналъ, что ипродавецъ ие пимЬлъ нрава

продать вещь, то оииъ можетъ требовать отъ него вознаграждения за убьитки.

Наконецъ, если зналъ о томъ одпнъ ииокупщикъ, то въ отношении къ нему

продавецъ ни къ чему не обязывается.

I. 34, § 3 В. йе сопИгаЬ. етИ. (XVIII, 1); Ь. 30, § 1 В. йе асИ. етИ е1 \епй. (XIX, И). Ср. внро-

к
чемъ и выше, ст. 3144, и ниже, ст. 120о.
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3839. Исключение пзъ правила, иостановленнаго въ ст. 38-18, состав-

ляютъ т'В случаи, къ которымъ прилагается начало: «Иан(l пшвя Ыапс! луаЬгеп »

(ст. 923 и нрнмБч? къ ней'; при такихъ обстоятельствахъ продажа чужой ве-

щп действительна н собственникъ ея можетъ простирать свое требование толь-

ко къ продавцу.
См. цитаты къ ст. 923. Ср. однако и ниже, ст. 4203.

5840. Договоръ о покупке чуаюй вещи, заключенный на тотъ случай,
если она нерейдстъ въ собственность продавца, встуиаетъ въ силу и можетъ

быть предметомъ иска только со времени осуществления упомянутаго предпо-

ложении.

Ср. Ь. 46 О. йе асПоп. епШ еИ уепй. (XIX, 1).

581 3
• Покупка кемъ либо собственной своей вещи недействительна, н

въ случае таковой ииокупицикъ можетъ уплаченную пмъ сумму требовать отъ

продаища обратно.
I. 16 I). ие соШгаЬ. етИ. (XVIII, 1); Ь. 4; Ь. 10 С. еойет (IV, 38); I. 45 рг. Б. йе гееиПз {пНз
(Ь, 17).

5842в Если прн такой продаже (ст. 3841) покуищикъ зиалъ о своемъ

правЬ на купленную нмъ вещь, то продавецъ къ возвращение уплаченной сум-

мы не обязанъ; напротивъ въ такомъ случае предполагается дарение.
Ср. Ь 53 0. йе гееиПз ]ИПB (Ь, 17).

5845о Въ видь исключения, покупка собственной вещп признается дей-

ствительною, когда посредствомъ оной покунщикъ приобрЬтастъ владение, при-

надлежавшее продавцу, пли собствснииость, подлежавшая отмене, становится

неотмъииимою. Въ такомъ случае предметомъ договора признается уже не са-

мая вещь, а сопряженное съ нею право.
I. 34, §4;Ь. 61 Т). йе сопИгап. етИ. (XVIII, 1;; Ь. 4 С. еой. (IV, 38).

///. О покупной цпить.

3844. Покупная цена должна быть определена наличными деньгамии.
§ 2 I. йе етПопе еИ уепйШопе(111, 24); Ь. 1 рг. е1 § 1 1). йе сопИгаЬ. етl. уепй. (XVIII, 1);
Эстл. Рыц, н Земск. Пр., кп. IV, разд. 11, ст. 3.

Примлчанге. Когда плата определена не деньгами, а другими вещами, то договоръ со-

ставляем, пе куплю, а мЬну.
Тамъ же. См. также Ь. 1 рг. О. йе гегит регтШаС (XIX, 4); Ь. 7 С. еойет (IV, 64).

5845* Если только цена первоначально будетъ определена деньгами

(ст. 3844), то последугоицее соглашение сторонъ внести покупную плату дру-

гими Вещами, сущности договора не изменяетъ.

I. 9 С. йе гезстй. уепй. (IV, 44); Ь. 4 С. йе еУИс-Иоп. (VIII, 43); Эстл. Рыц. иЗсмск. Пр.,кн.ДТ,

разд. 11, ст. 3.

5846. Сущность договора не изменяется и отъ того, если покуищикъ

обяжется, сверхъ инокупной платы, къ исполнению еще чего лпбо другаго.
Ь. 6, §§ 1 еИ 2; I.21, § 4 И. йе асПоп. епШ еИ уепй. (XIX, 1); I. 790. йе сопИгаЬ. ешИ. (XVIII, I).
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5847. Когда на покупную плату будутъ употреблены не собственный

деньги покупщика, а чужия, то с!е не пзмъияетъея значениями купленная вещь

поступаетъ въ имущество покупщика, а не кредитора его. *

Ь. 8 С. 81 аИеп \еl зIЫ (IV, 50); Курл. Стат., § 100; Шалы. Стат., ч. 11, разд. 8, § 5.

384». Не требуется, чтобы покупная плата въ точности соответствова-

ла стоимости покупаемаго предмета, и договоръ сохраняетъсвою силу хотя бы

предметъбылъ нроданъ ниже его стоимости (такъ называемая купля по друж-
бгь), или выше ея (а). Но когда цкиа назначена лишь для вида, то договоръ

считается не куплею, а дарешемъ (б).
(а) Ь. 38 Б. йе сопИгаЬ. епН. (XVIII, 1); Ь. 22, §3 0. IосаП (XIX, 2).—(б) Ь. 36 В. еой.; I. 3;

I. 9С. сой. (IV, 38); Ь. 3" С. йопаПоп. (VIII, 51); I. 60. рго йопаИо (ХЫ, 6).

384 9. Въ случае назначения цены, не соответствующей даже и полови-

не действительной стоимости вещи, весь договоръ можетъ быть осиориваемъ.
1.. 2; I. 8 С. Йе гезешйепйа уепйШопе (IV, 14).

Примгьчате. Подробпъииия о семъ постаноглешя изложены пиже, въ ст. 3893 и сл^д.

585СК Если въ купчей показана сумма высшая плп нпешая условленной,
то еле не влечетъ за собою недействительности договора и словесно условлен-

ная плата остается въ своей силь.

Ср. I. 58 Б. йе асl. етИ е1 уепй. (XIX, 1); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 11, ст. I. См.

и выше, ст. 1629.

3851. ПЬпа должна быть вт> точности определена и не можетъ зависеть

отъ произвола одной изъ сторонъ (а). Но если продавецъ доставить покупщи-

ку вещи нлн товары, заказанные ему, безъ определении цены, то сделка не те-

ряетъ своей силы, и предполагается, что обе стороны согласились на цену

рыночную [ст. 3853) (б\
(а) I. 35, §IБ. ос сопlгаЬ. спй. (XVIII, 1); Ь. 13 С. еойет (IV, Зь).—(б) Обычное право.

531<з>2« Не требуется, чтобы денежная сумма была положительно выра-

жена. Она, напротивъ, можетъ быть означена н ссылкою на другой договоръ,

выплачена несчитанными деньгами н т. п., лишь бы количество, предполагав-

шееся сторонами, не подлежало сомнению.

Ь. 7, §§ 1 е1 2; Ь. 37 В. еой.

Когда купля состоялась по рыночной цепь, то Принимается, что

въ виду была средняя изъ цЬнъ, существовавшпхъ на мЬстЬ и во время за-

ключения договора. Если же въ этомъ месте рыпочныхъ цЬнъ нетъ, то прини-

маются за основание существующий въ блпжаншемъ торговомъ пункте. Где

имеются прейскуранты, тамъ цена определяется по онымъ.

Обычное право.

3854» Определение цены можетъ быть предоставлено и указанному

третьему лицу (а), или если такого не указано, то справедливому усмотрению

вообице безпрпстрастнаго эксперта (б).
(а) Ь. 15 С. йе сопИгаЬ. етПопе [IV, 38); I. 25 рг. В. IосаП XIX. 2,: Зстл. Рыц. п Земск. Пр.,

кп. IV, разд. 11, ст. !.—(б) Ср. I. 25 рг. В. IосаП (XIX, 2); Ь. 16, § иИ. В. йе рЁцпог. XX, 1).
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5855. Решение третьяго лица (ст. 3854) безусловно обязательно для обтз-

ихъ сторонъ (а), въ томъ предположении, что нмъ будетъ назначена сходная

цЬна (б).
(а) § 1 I. йе епй. е1 уепйИ. (Ш, 14); I. 15 С. (1о соШгаЬ. етИ. (IV, 38). —(б) Ср. Ь. 79 Б. рго

зосю (XVII, 2).

Гн»}п>ЗЬ. Когда цена поставлена въ зависимость отъ нмъзощаго впредь со-

вершиться собьгпя, пли же отъ решения третьяго лица, то купля признается

условною п вследствие того отпадаетъ, если предвиденное событие не насту-

питъ или останется безъ результата, илп еслп третьему лицу нельзя будетъ
или оно не пожелаетъ принять на себя определение цены.

Ь. 15 С. сН.; § 1 I. (1е етПопе е1 уепй. (111, 21).

5857
• Если въ договоре купли буд#гъ за совокупность вещей определе-

на одна общая цена (ЛуегйюизкаиГ, КаиПн Вашей ипс! Боsеп), то покунщикъ

обязанъ внести ее, хотя бы въ этой совокупности оказалось бол ее нлн менее

ожиданнаго пмъ.

Ь. 33, §§ 5 е1 6 И. йе сопИгаЬ. етИ. 'XVIII, 1); Ь. 6 рг. В. йе асl. етИ е1 уепй. (XIX, 1).

«в8«э!»в Если известное число нлн количество такихъ предметовъ, которые
обыкновенно исчисляются счетомъ, на мЬру или на вбсъ (заменпмыя вещи),

будетъ и продано ио такому разечету, то покуищикъ долженъ внести плату за

столько отдельныхъ штукъ пли количествъ, сколько нхъ при отечнтыванип,

отмеривании и,ш отвешивании окажется. Когда же действительное количество

будетъ выше показаннаго ннродаицомъ, то покуищикъ обязанъ къ доплате, а

когда меньше,то онъ уплачпваетъ только за то,что найдется налицо (а). Тому
же самому правилу нодлежатъ и вещп незаменимый, когда цЬна нхъ была опре-

делена но отдельнымъ нхъ частямъ пли по числу, напр. при покупке стада (б),
(а) 1.. з:;, §§* 5 е1 7 П. йе сопИгаЬ. етИ. XVIII, Г; Ь. 1, § 1 I). йс репей 1о е1 соттойо га уепй.

XVIII, 6).-;б. I. 35. § 6; Ь. Ю, § 2 П. йе сопИгаЬ. етИ. (XVIII, 1).

IV. Форма договора купли.

5859. Договоръ купли считается зак.иочсниымъ по воспоследовавшем*!,

между обеими сторонами соглашении о предмете и цЬне оной.

IМ\ еИ §11. йе етПопе (111, 24); 1. 1, §2;I. 9 рг. I). йе сопИгаЬ.етПопе (XVIII, 1); I. 8 рг.

1). йе1регнчПо е1 соттойо ге) уешПИае (XVIII, 6); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 11,

ст. 5; Ршкск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 11, § 1.

580О. Для договора купли не предписывается никакой особой Формы и

обоюдное соглашение сторонъ можетъ последовать какъ словесно, такъ ии ппись-

менно, черезъ письма пли носланиыхъ, и Даже безмолвно.

I. 1, § 2; I. 2, § 1 0. йе сопИг. етИ. (XVIII, 1 ; I. 12 т Г. П. йе еуюПоп. (XXI, 2); Ь. 9 С. в) ОДЙЗ

аПвиг! (IV, Щ Зстл. Рыц. в Земск. Пр., кн. IV, разд. 11, ст. 5.

Щилиьчйме. Исключения мзъ этого правила, основываются ли они на соглашении сто-

ронъ, или на нродннсаиояхъ закона, указаны въ своихъ м-Ьстахъ. См. въ особенности вы-

ше, ст. 380 и след., 2996 н след., 3001 и сл1;д.,302о и слГ.д., и ниже, ст. 3931 и слъд.,3917.
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ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Юридическия отношения, Истекающия изъ договора купли.

/. Положешя обни'я.

5861. Договоръ купли влечетъ за собою взаимный для обеихъ сторонъ

права какъ относительно исполнешя онаго, такъ и на вознаграждеше за

убытки.
Ь. 1 рг.; Ь. 11; Ь. 13, § 18 О. йс асЛ. епШ е* уепй. (XIX, 1).

5(Ш2. Обе стороны обязаны взаимно соблюдать полную заботливость (а);
въ особенности же продавецъ долженъ, до передачи проданной вещи, хранить

ее съ возможнымъ тщанпемъ и ответствовать въ этомъ отношении за послед-

ствия даже и самомалЬишен неосторожности (б). Но если покуищикъ промед-

лить ирннятнемъ купленной вещи, то продавецъ отвечаетъ лишь за недобросо-
вестность и грубую неосторожность (в).

(а) Ь. 5, §2 Б. соттойаИ (ХШ, 6).—(б) I.35, §IП. йе сопИг. етl. (XVIII, 1); Ь. 31 рг.: I. 36

Б. йе асИ. етП еИ уепй. (XIX, 1); Ь. 2, § 1; Ь3; I. 11 В. йе репсиЛо еИ соттойо ге! уепй.

(XVIII, 6).—(в) 1. 17 В. йе репсиЬэ е1 соттойо ге! \епй. (XVIII, 6).

ИослЬ заключения продажи, хотя бы даже купленная вещь и не

была еще передана, весь страхъ, т е. вредъ, который нсслпдустъ ей отъ нс-

устраннмаго случая, будетъ ли то погибель ея пли поврел.дешс, несетъ по-

купщнкъ.
§3 I. (1е етИ. е1 уепй. !!!, 24}; I. I рг.; Ь. 4 рг. еИ § 1; Ь. 8 рг. В. йе репсЮо е1 соттойо ге!

уепй. (XVIII, 6); Ь. О С. сой. (IV, 48); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 11, ст. 6.

Г>B64:« Правило, постановленное въ ст. 3863, не распространяется иа

следующие случаи: 1) когда предметъ купли иие определенъ специально и

только при передаче получаетъ определенность, тогда до передачи страхъ

обращается на продавца.
I. 8 В. йе сопИг. етИ. (XVIII, 1); Эстл. Рыд. в Земск. Пр., кн. IV, разд. И, ст. 7, п. 1. См. и

выше, ст. 2930 и 2931.

«вЖ55* 2) Когда заменнмыя или другия вещи проданы счетомъ, мерою

или весомъ, то ответственность за страхъ ииереходитъ ииа покупщика только

после того, какъ оп ь будутъ перечтеи!Ы, отмерены илп отвешены.

Ь. 33, §§ 3-7 В. йе сопИг. стИ. (XVIII, 1). Ср. также Ь. 62, § 2 В. сой.; I. 1, § 1; Ь. оВ. йе ре-

псиlо е1 сотто(lо (XVIII, 6); I. 2 С. еой. (IV, 18); Эстл. Рыц. и Земск. Пр. въ привед. статьЬ.

58в0« 3) Когда купля совершена подъ отсрочпваиощимъ условиемъ,

то страхъ потерн вещи переходитъ на покупщика только съ осуществленисмъ

этого условия; но страхъ повреждения онъ несетъ съ того времени, когда

купила заключена, хотя бы неходъ условия еще ии не былъ известеииъ.

Ь. 8 рг.; Ь. 10 В. йе репсиИо еИ сотш.
I
Х\IН, 6); I. 3 С. еой. (IV, 48); Зстл. Рыц. в Земск.

Пр., тамъ же, п. 2, 3.

Примтьчапге. Если купля совершена подъ условиемъ отм-Ьпяиошимъ, то страхъ лежитъ

на покупщикЬ.
Ь. 2; I. 3 I). йе т (Пет аййнсНопе (XVIII, 2).
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3867* 4) Когда потеря плп повреждеше вещи могутъ быть отнесены

къ вине продавца, а также когда онъ замедлилъ передачею, то страхъ обра-
щается на него.

§ 3 I. ае етПопе(111, 29); Ь. 12; Ь. 14 рг. еИ § 1 П. йе репсию еИ сотт. (XVIII, 6); Ь. 14 рг.
П. (1е ГигПз (ХЬ\И, 2); Ь. 4; Ь. 6 С. Йе репсиЮ е1 соттойо (IV, 48); Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,
ки. IV, разд. 11, ст. 7, п. 3, 0.

5868. 5) Когда вещь куплена на условш, сперва ее испытать или

осмотреть, то, до объявления иокупщпкомъ что онъ соглассиъ ее Припять,

весь страхъ несетъ продавецъ.
Ь. 4 рг. е1 § 1 Б. йе репсиlо е1 соттойо (XVIII, 6). Ср. Ь. 34, § 3 Б. йе соп!гаЬ. етИ. уепй.

(XVIII, 1).

5801). 6) Если продавецъ положительно взялъ иа себя страхъ, безъ

определения срока, то страхъ переходитъ на покупщика только со времени

передачи вещи.

Ср. Ь. 35, § 4 Б. йе сопИг. епгИ. (XVIII, 1); Ь. 10 рг. Б. йе репсиИо еИ сотт. (XVIII, 6); Эстл.

Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 11, ст. 7, н. 4.

5870» Во всехъ техъ случаяхъ, въ которыхъ страхъ лежптъ на по-

купщике, обращаются въ его пользу и всЬ отъ купленной вещи выгоды, какъ

то: ирииращения къ ней, возвышение цены н еице не собранные во время заклю-

чения куплп плоды.

Ь. 7 рг. Б. йе репсЮо еИ сотт. (XVIII, 6); I. 1 С. еой. (IV, 48); Ь. 13, §10 В. йе асПоп. етН

еИ уепй. (XIX, 1); Ь. 12, 13 еИ 16 С. еой. (IV, 49); Ь. 4, § 1; Ь. 38, § 8 В. йе изипз (XXII, 1);
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 11, ст. 7 въ концЬ.

5871* Гражданские плоды (ст. 554), причитающиеся не въ известные сро-

ки, но ежегодно безъ перерыва, иодлежатъ правиламъ, постановленнымъ въ

ст. 755, и на этомъ основании разделяются между продавцомъ и иокуп-

щпкомъ соразмерно тому времени, въ течение котораго каждый пзъ нихъ несъ

страхъ.

Ср. Ь. 26 В. йе изиГг. (VII, 1); I. 13, § 13 В. йе асПоп. ешИ еИ уепй. (XIX, 1).

П. Обязанности продавца.

5872. Продавецъ обязанъ проданную вещь передать въ безпрепятствен-

ное владение покупщика, такъ чтобы оииъ имелъ и право и возможность ею

распоряжаться.
I. 25, § 1 В. йе сопИгаЬ. етИ. (XVIII, 1); Ь. 2, § 1; Ь. 11, § 2; Ь. 30, § 1 В. йе асИ. етИ еИ уепй.

(XIX, 1); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., ки. IV, разд. 11, ст. 10.

5875* Передача должна быть совершена въ определенное время и въ

надлежаиниемъ месте.

Ь. 9 В. йе ео, сегИо Носо (XIII, 4}; I. 122 рг.; Ь. 141, § 4 В. йе уегЬог. оЪНкаl. (XIV, 1).

5874. Проданная вещь должна быть передана покупщику со всеми ея

принадлежностями, равно какъ и со всемъ тЬмъ, чемъ можетъ быть охранено

право на оную.

I. 47-49; Ь. 67 В. йе сопИгаЬ. етИ. (XVIII, 1); Ь. 17 рг. § 2 Ь. 48; Ь. 52 рг. В. йе асИ.

етП еИ уепй. (XIX, 1).

Примтьчаме. О нрииадлежностяхъ см. выше, ст. 557—573.

(XVIII, 1).
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5875. Прн вотчпны «какъ она есть» (л\не ез зизЫ шнl 1не&1), въ

составе оной считается проданнымъ все то, что, находясь, въ ней во время

совершения купли и служа къ пользе и удобству хозяйства, было нужно

продавцу, находилось у него въ употреблении нлп въ запасе и составляло его

собственность. Если такимъ же образомъ будетъ иироданъ домъ, то къ покуп-

щику, сверхъ законныхъ принадлежностей (ст. 562—364 и 567), переходитъ и

вся принадлежащая продавцу мебель, которая во время продааш находилась

въ доме н составляла удобства жилища.

Обычное право.

•
>317Ь« При продаже поземельной недвижимости продавецъ долженъ

указать покупщику границы, если таковьия иие явствуиотъ уже изъ описания,

ими нзъ карты либо плана той недвижимости.

Ь. 63, §1 В. (1е сопИгаЬ. етИ. (XVIII, 1); Ь.48 Б. с!е асИ. епШ е1 уепй. (XIX, 1).

5(177* Если не иослЬдуетъ передачи купленной вещп, пли она будетъ
произведена иие надлежащимъ образомъ, то ииокупщикъ можетъ требовать
возииаграл;деииия за всЬ убытки, особливо же когда передача сделалась нсвоз-

можииоио иио вннЬ продавца (а). Прн самовольномъ уклопении продавца отъ

передачи проданнаго имъ, противъ него могутъ билть употреблены судебныя

понудительный меры (б).
(а) I. 68, § 2 О. (1е соШгаЬ. етИ. (XVIII,!); Ь. I рг.; I. 11, §9 й. йе асПоп. епШ еИ уепй.

(XIX, 1); I. 4; Ь. 10 С. еой. (IV, 49). — (б) Ср. 1.11, §2; Ь. 46; Ь. 50 И. йе асИ. ешИ еИ уепй.

(XIX, 1 . Обычное право.

5878* Если одна и таже вещь продана отдельно двумъ покупщнкамъ,

то преимущество между ними принадлежитъ тому, которому она передана, а

если еще никоторый нзъ нпхъ не находится во владении, то тому, который

первый се купнлъ; продавецъ же обязанъ вознаградить устраиеннаго по-

купщика за понесенные последннмъ убытки.

Ь. 13 С. йе т упиПсаИ. (111, 32); Ь. 98 Б. йе гсяиМз ]ипз (Ь, 17). Ср. также Ь. 26 О. IосаП

соп<l. (XIX, 2); Эстл. Рыц. И Земск. Пр., кп. IV, разд. 11, ст. 8; Курл. Стат., § 99; Ннльт.Стат.,

1. П, ра й- 8, § 1.

Примгьчате. Прп продаже недвпжимостей, для преимущества въ праве требуется

внесение контракта въ поземельныя п ппотечныя книги; простая передача для сего недо-

статочна, см. выше, ст. 809 п слъд.

«в2179. Продавецъ обязанъ какъ самую вещь, такъ и всЬ ея принадлеж-

ности инередать въ томъ вид ь, въ какомъ оне были обещаны или могли бьить

предполагаемы.
Ь. И, 8 Г; Ь. 39 И. йе асПоп. епаП еИ уепй. (XIX, I); I. 33 рг. I). йе асйШПо ей!сИо (XXI, 1).

Примгьчате. ПодробнЬиния постановлешя объ очистке недостатков* изложены выше,

въ ст. 3253 п слъд.
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5880. Продавецъ обязанъ очищать покупщика отъ всехъ притязаний
на вещь постороннихъ лицъ, на основании правплъ, постановленныхъ въ сг.

3221-й и след.
I. 66 П. йе соШгап. етИ. (XVIII, 1); I. 11 П. йе асl. етИ еИ уепй. (XIX, 1); Ь. 1; I. 60; I. 70

П. йе еУlсПоп. (XXI, 2 ; Лифл. Рыц. Пр., гл. 68,169, 189; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV,,

разд. 12, ст. 1; Курл. Стат., § 99, а; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 9, §1; Рижск. Гор. Пр., кп.

111, разд. И, § 6; Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 6, ст. 1, 10.

///. Обязанности покупщика.

• Покупщнкъ прежде всего обязанъ заплатить покупщику цену,
которая, если купля совершена нс въ крсдптъ, или еслп для платежа нс

условлено особыхъ сроковъ, должна вноситься при самой передач* вещи,

следовательно въ тоже самое время и въ томъ же месте (а). До получения

уплаты продавецъ передавать вещь не обязанъ (б).
(а) I. 13, § 20 Б. йе асПоп. епШ еИ уепй. (XIX, 1); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 11,

ст. 10.—(б) I. 13, §8 Б. йеасИ. етИ еИ уепй. (XIX, 1).

Г»882» По Эстляндскому земскому и Лифляндскому городскому правамъ,

продавецъ, поверпвннйн вещь въ кредиитъ, уже не можетъ потомъ требовать
отъ покупщика обезпечения июручитсльствомъ, разве бы известно было что

последний впалъ въ несостоятельность.

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 8, ст. 8; Рижск. Гор. Пр., кн. 111, ра.чд. 11, § 2.

5885* Покуищикъ до произведения уплаты не приобретастъ на куин-

ленную нмъ вещь нрава собственности, разве бы уплата была ему продав-

цомъ отсрочена. Отсрочка сия сама собою подразумевается, если продавецъ

нередастъ вещь покупщику безъ всякой оговорки (ст. 800).
I. И9 Б. йе сопИгаЬ. етПопе (XVIII, 1).

5884. Покунщикъ обязаиъ, съ того времени, когда онъ вступили» во

владение и пользование купленною всицьио, уплачинвать продавцу на ииокупную

сумму проценты.
I. 13, § 20 Б. йе асПоп. етИ еИ уешl. (XIX, 1); I. 3 С. еой. (IV, 49). Ср. также I. 18, % 1 Б. йе

ийшчй (XXII, 1).

Прнмтше. По Эстляндскому городскому праву покунщикъ и въ этомъ случай обя-

занъ вносить проценты съ того лишь времени, когда оииъ просрочить платежа.

Обычное право.

5885* Въ случае эвикции, угрожающей проданной вещи, покупщикъ

имеетъ право задержать покупную сумму, если продавецъ нс можетъ пли не

захочетъ достаточно обезпечнть его на такой случай.
I. 18, § 1 Б. йс рспсиlо сИ соттойо ге! уепйПас (XVIII, 6); I. 21 С. йе еуисПоп. (VIII, 13]*

5886* Если покупщнкъ медлнтъ уплатою, то продавцу не запрещает-

ся просить о публичной продаже веиищ на страхъ покупщика.

Ср. 1. 1, §3 т Г.; Ь. 4В. йе рег;сиlо е1 соттойо (XVIII, 6). Обычное право.
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3887
• Соглашение о томъ, чтобы покупиилнкъ, въ случае замедления упла-

тою, внссъ покупную сумму г/ь дноппомь количестве, плп еще болЬе того, не

имеетъ никакой силы.

I. 13, 8 20 I). <1е асПоп. етИ еИ уепй. (XIX, 1).

3888. Покунщикъ обязаииъ возвратить продавцу сделанный ииа вещь

после заключения договора издержки, какъ необходимьия, такъ и полезный,

еслп последний были произведены въ доброй верь, а такаю п въ томъ случае,

когда есть вероятность что и самъ июкушциикъ иие уиустплъ бы ихъ сде-

лать.

I. 13, 3 22 1). ПИ. сЦ.; Ь. 13; Ь. 16 С. еой. (IV, 49).

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

Объ отмене договора купли.

/. Положешя ойщхя.

Одностороннее отступление отъ законно заключенпаго договора

к\ или не допускается даже н въ томъ случае, если бы другая сторона не

исполнила свопхъ обязательствъ.

I. 6 С. йе гезстйспйа уепйШопе (IV, Щ; I. 8 С. ае сопИгаЬ. етПопе (IV, 38). Ср. Эстл. Рыц.

и Земск. Пр., кн. IV, разд. 13, ст. 3.

38Э©# Въ виде исключения, покупка, уже совершившаяся, можетъ быть

отменена по одностороннему требованнио: 1) когда одна изъ сторонъ была

вовлечена къ заключенно договора или недобросовестностью другой, пли же

принуждешемъ (а); 2) по поводу оказавшихся въ купленной вещи недостат-

ковъ (б); 3) на основанш побочныхъ условий, коими было предоставлено право

отступления (в); 4) по причине чрезмернаго ущерба, который несетъ та пли

другая нзъ сторонъ (г); 5) сверхъ того, при обстоятельствахъ, указанныхъ

въ ст. 3321, и по причинив иироерочки.

(а) Ь. 1, 3, 8, 10 С. (Ие гезстйепйа уепйШопе (IV, 44).—(б) См. выше, ст. 3257 и слЪд.—

(в) См. шг.ке, ст. 3898 ■ слЬд., 3905 и слЬд., 3939.—(г) См. пиже, ст. 3893 пслЬд.

5891.6) По Эстляндскпмъ городскимъ правамъ, при продаже недвижимо-

сти, если пе было дано задатка, продавецъ можетъ, по лпшь до техъ поръ,

инока куиилсииная недвижимость еще не передана или еще не уплачено покуп-

июй суммы, отступить отъ договора вносомъ десяти процентовъ съ этой

суммы.
Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 6, ст. 18.

По обоюдному согласию всякий договоръ купли можетъ бьить от-

мененъ, какъ до приведения онаго въ исполнение, такъ и после, кроме только

случаевъ, когда бы симъ нарушались права, приобретенный третьими лнипамп.
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Прн отм'БП'Б договора, ужо привсденнаго въ действие, каждая нзъ сторонъ

должна изи возвратить другой то, что сю исполнено, плп же ее за это воз-

наградить.
I. 38 I). (1е раеНа [И, V; Ь- 80 П. йе йоЮПотЬий (ХIЛЧ, 3); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV,
разд. 13, ст. 3.

//. Отмена договора купли по причиню понесенгя одною пзъ сторонъ чрезмер-
ною ущерба.

3893
• Въ случат» чрезмърнаго ущерба, то есть, когда покупная цена не

составляетъ даже половины обыкновенной стоимости вещи, продавецъ мо-

жетъ требовать отмены договора. По отъ покупщика зависитъ отвратить сиио

доплатою къ первоначальной покупной цене суммы, которая, вместе

съ тою, равнялась бы действительной стоимости вещи. Точно также и покуп-

щнкъ съ своей стороны въ праве требовать отмены договора, когда внесен-

ная нмъ покупная сумма прсвышастъ более чЬмъ вдвое действительную стои-

мость вещи, а продавецъ можетъ отвратить эту отмену поннжешемъ означен-

ной платы до размера обыкновенной стоимости проданнаго предмета.
Ь. 2; I. 8 С. йе гезешйепйа уепйШоце (IV, 44); Эстл. Рыц. н Земск. Пр., кн. IV, разд. 1,

ст. 10, разд. 13, ст. 4; Курл. Стат., § 102; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 8, § 3.

Гвß9/s(г« Въ Курляндш право требовать отмены договора купли ио при-

чине ущерба более чемъ на половину противъ истинной цЬны простирается

на те случаи, когда предметъ купли стоптъ вообще более 75-тн руб. сер. п

когда прн этомъ будетъ доказано, что сторона, нанесшая ущербъ, действовала

злоумышленно.

Курл. Стат., § 102.

ч

3895. Количество возиаграждешя, следующего стороне, потерпевшей

ущербъ, определяется, когда то нужно, судомъ, который основывается при

этомъ на стоимости вещп во время заключения о ней договора.
Ь. 8; 1. 10 С. йе гейсшйепйа уепйИ. (IV, 44).

5896а Въ случае отмены договора, покуищикъ долженъ возвратить не

только самую вещь, но и плоды съ нея, собранные пмъ со времени приведения

купли въ исполнение, продавецъ же съ своей стороны обязывается къ возме-

щению покупной платы съ процентами и! къ вознаграждению за необходимый

издержки, равно какъ н за полезный, на сколько оне могутъ быть оправданы.
Ср. I. 38, 8 4 I). йе овайв (XXII, 1); Ь. 173, 3 1 Б. йе ге§иПй ]игиз (Ь, 17); Ь. 2 еИ 8 С йе гев-

стй. уепйИ. (IV, 44); Курл. Стат., § 102.

3897. Право требовать отмены договора иио причине чрезмерна! о ущерба

отпадаетъ: 1) действнемъ давности, для которой, по земскимъ правамъ Лииф-

лянскому п Эстляндскому (а), по Курляндскому нраву (б) и иио Эстляндскому

городскому (в), полагается въ этомъ случае только срочный годъ; 2) отре-

чениемъ отъ сего нрава (г); 3) когда потерпевшему ущербъ уже прежде впол-

не была известна действительная стоимость веиции (д); 4) когда есть осно-

вание предполагать, что купля-продажа была совершена по дружбе (е);
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о) когда на проданный предметъ нс существуетъ рыночной н/вны, какъ

напр. на картины, старинный монеты и т. п. (ж); 6) когда покупка сделана на

рнскъ или въ надежде прибыли (з); 7) когда на продавца наложена была

по завещании обязанность продать вещь ниже ея стоимости (н); наконецъ

8) когда вещь продана съ публичиыхъ торговъ (д).
(а) Эстл. Рыц. п Земск. Пр., ки. IV, разд. 21, ст. 9.— (б) Курл. Стат., 8 102.—(в Обычное

право.—(г) Ср. Ь. 29 С. йе раейй (11, З).-(д) 1.. 11 С. йе гезстЯ. уепй. (IV, 44); Ь. Ш; I. 203
О. йе геаиПз зипб (Ь, 17!.—(е) Ь. 38 О. йе сопlг. ешl. (XVIII, 1).—(я;) Ср. I. 145; I. 203 П. йе

ГввиНßlйГlß (I, П).-(з) Ср. Ь. 8, § 1 И. йе солНгаЬ. ешl. (XVIII, 1); Ь. 10; I. 11 I). йе Ьегей.

уеl ас», уепй. (XVIII, 4).—(и) Ь. 19, §9 0. йе кцаНз I. (XXX); Ь. 70, §Iт.Г. П. йе IераПй 11.

(XXXI).—(I) Обычпос право.

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О ПОБОЧНЫХЪ ПР КУПЛЕ, ДОГОВОРАХЪ.

Т. О выюворенш продавце.чъ отмтьпы договора въ сличать невноса покупной
платы.

Продавецъ можетъ выговорить себе право отступить отъ договора

купли въ случай несвоевременнаго вноса нокупщикомъ положенной суммы.
Ь. 2; I. 1 рг.; Ь. 3; Ь. 6 рг.; I. 8 П. йе Iе§е сотгшбйопа (XVIII, 3); Ср. также Эстл. Рыц. и

Земск. Пр., ки. IV, разд. 13, ст. 3.

ГвЛ99. УсловШ сего рода почитается отменяющнмъ договоръ, кроме
тб\ъ случаевъ, когда именно постановлено, что оно должно быть только отсро-

чивающим!., нлп когда сю явствустъ пзъ обязательствъ.
I. 1; I. 2 ш Г. I). Ш. сН.; I. 8, 8 3 I). рго еиПоге (ХЫ, 1); Ь. 1 С. (1е раеПй Iпlсг етlогсмп е!
уешШогеш (IV, 3'<

3900. Если назначенъ известный срокъ для уплаты, то съ нронускомъ

онаго право покупщика само собою прекращается; если же срока не положе-

но, то требуется предварительное напоминание отъ продавца (а). Только нн

въ какомъ случае причиною остановки въ сносврсмснномъ вносе покупной

суммы нс долженъ быть самъ продавецъ (б).
(а) Ь. 1, §4 0. (1е {еде сошпшйоп'а (XVIII, 3).—(б; I. BО. еой.; I. 10, §IЬ. йс ге&сшйепйа

уешЬ (XVIII, 3}; Ь. 7 С. йе расПз |Шегетl. е! уепй. (IV, 54).

59©!• Въ случае просрочки покупщика, отъ воли продзвца зависитъ

воспользоваться свопмъ правомъ плп нетъ; но онъ долженъ заявить о томъ

немедленно но настуилейш просрочки, и если уже однажды потрсбуетъ отме-

ны договора, то не нмеетъ более права настаивать на его исиолненш.

I. 2; I. 3; Ь. 1, §2О. йе со;пши?опа (Х\
Т
Ш, 3); I. 4С. йе расПз т4егепЛ. е1 уепй.

(IV, 51).

Гв9o2в Если но неточены срока продавецъ потрсбуетъ пли приметъ

уплату, то предполагается, что о:!Ъ отрекся симъ безмолвно отъ выговорен-

иаго себе права.
I. «, 5 2;'l, ЛЬ.Ш.
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3903. Въ случай отмены договора, вещь возвращается продавцу вмбст-б

съ ея приращениями и вс!;мн съ нея доходами, а сверхъ того покуищикъ те-

ряетъ задатокъ, еслибъ таковой былъ нмъ данъ, и обязывается вознаградить

за причиненный его виною вредъ.
Ь. 3; Ь. 4 рг.; Ь. о; Ь. 6 рг. с1 § 1 Ь. Ш. ей.

3904. Если покупщнкъ уже уплатилъ часть суммы, то онъ, въ случай,
означенномъ въ ст. 3903, можетъ требовать возвращения унлаченнаго, иио безъ

процентовъ.
Ср. Ь. 6 Ип. Г. С. йе расПз ш!ег етИ. еИ уепй. (IV, 51),

//. Объ отмтьит купли велгьдствге болте выюдпыхъ предложенШ.

3905. Прп соверпиениии продажи продавецъ можетъ выговорить себе пра-

во плп отступить отъ нея, если ему въ течение известнаго срока будутъ пред-

ложены выгодн
гБиишя условия (КаиииэеB§егип§), или же считать продаясу со-

стояв пиенося только тогда, когда въ известный срокъ не представится другаго

выгоднБйшаго покупщика. Въ первомъ случае условие, присоединенное къ до-

говору купли, почитается отмбиияиощиимъ, а во второмъ—отсрочииваиощпмъ (а).

При сомнении ииредполагается, что стороны вмели въ виду условие отменяю-

щее (б).
(Л) I. 1; Ь. 2 рг. П. йе 10 (Пет ай(ПсПопе (XVIII, 2).—(б) I. 2-1 1). еой.; Ь. 2, § IП. рго ет-

Иоге (ХЫ, 4).

5906. Условия прпзпанотся выгоднейшими иие только когда новый покуп-

ицикъ дастъ высшую цену, но и въ томъ случае, еслп будутъ предложены

кратчайшие сроки уплаты, иилп удобпъншее для получения опои место, плп во-

обще такия основания, которыя обЬщаютъ продавцу, даже п прн меньшей н/к-

-не, более прибыли.
Ь. 4, §§ SеИ6;Ь. 5; 1.15, § 1 I). йе 1п (Нет аййИсИопс (XVIII, 2,.

3907* Если вся выгода предложения состонтъ лишь въ томъ, чтобы,

прн отмене прежняго договора, полученный въ промежуточное время доходъ

июстуиилъ въ пользу продавца, то сие не считается въ числе выгоднбйшпхъ

условий.
Ь.ll, §51). еой.

5908. Существование выгоднейшаго иокупщиика, равно какъ ии большая

выгодиость предложенныхъ таковымъ условий, не должны бьить вымышляемы

для одного только обмана. Иначе продавецъ отвечаетъ не только передъ

прежшимъ покушцикомъ, но ии передъ иовьимъ, еслп последний не участвовал!,

въ обмане.
Ь. 4, § 5; I. 14 рг. П. еой.

5900. Когда огопорка объ отмене купли ири выгодигЬйшихъ предложс-

шихъ присоединена къ главному договору въ виде условия отменяющая, то

покупщнкъ вступаетъ между тЬмъ во всЬ проистекающий изъ договора права

собственника, съ чьмъ вместе несетъ н страхъ.
Ь. 2, § 1; I. 3; I. С 1 г. I). еой.; I. И I). йе геИ уlшЛс. (VI, 1): Ь. 2, § 4 О. рго етЮге (ХЫ, 4).

Ьэге ЛЫ, 4).
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5910. Когда отменяющее условие осуществится и купля будетъ вслед-

ствие того отменена, то вместе съ вещью покупщпкъ возвращаетъ п все полу-

ченные отъ нея доходы, равно какъ п приращения, если такия были. Въ за-

менъ онъ получаетъ обратно покупную цёну съ процентами, а также н воз-

награждение за произведенный пмъ на вещь необходимый издержки. Сверхъ
того покупщнкъ долженъ освободить вещь отъ всехъ тягостей, если бы онъ

имп ее обременнлъ въ промежуточное время.
Ь. 4, §§ 3 еl4; Ь. 6 рг.; I. 16 О. с!е Ип (Пет айсНсИИопе (XVIII, 2).

5911. Когда право отступить отъ договора присоединено къ нему въ ви-

де условия отсрочиваиощаго, то купля еще не признается совершенноио и по-

купщнкъ, впредь до срока, определеинаго ииа случай предложения выгодней-

шихъ условий, не получаетъ даже и доходовъ съ купленной вещи, но не отве-

чаетъ также п за страхъ.
Ь. 4 рг. Б. еой.; I. 8 рг. Ь. йе репсиlо еИ соттойо(XVIII, 6).

5912* Если срокъ въ такомъ случав (ст. 3911) истечетъ безъ предложе-

ния выгоднейипихъ условий, то купля признается за безусловную и иокупщикъ
имеетъ тогда право ии на собранные въ промежутокъ времени доходы; от-

вечаетъ же онъ только за страхъ случайнаго, до осуществления условия, по-

вреждения, но не за случайную погибель вещи.

Ь. 2 рг. §1;Ь. 6 рг. 0. йе Ип (Нет асlсЫсl. (XVIII, 2); Ь. 8 рг. йе репсиlо е1 соттойо

(XVIII, 6).

3913* Прп предложении продавцу вообще выгоднейшпхъ условий, отъ

собственной его волии завиисптъ принять ихъ или же ириизнать прежний дого-

воръ безусловньимъ, разве бы первый покупщнкъ имеиино выговорплъ себе

право отступить отъ договора въ случае более выгоднаго предложения.
Ь. 9 Ь. йе т йиет айШсИопе (XVIII, 2).

3914(г. Когда продавецъ приметъ новое иредлоаюние, то обязательная

сила купли для перваго покупщика прекращается (а). Но если последний съ

своей стороньи предложиитъ одинаково выгодный условия, то ему отдается пред-

почтение, н вследствие того о каждомъ получсииииомъ вьигоднейшемъ предложе-

нии продавецъ обязанъ немедленно давать знать первому покупщнку (б).
(а) Ь. 14, §2 Б. еой—(б) Ь. 7; Ь. BЭ. еой.

5915. Если первый покупщпкъ согласится на предложен ныя другим и»

выгоднейшия условия (ст. 3914), то объявление его о томъ составляетъ новьий

договоръ, разве бы прп заклиочении побочнаго условия объ отмене купли

въ случае выгодней нн пхъ предложений было именно постановлено противное.

Посему покупщпшъ обязывается возвратить собранные въ иромежутокъ време-

ни плоды, а съ своей стороны можетъ вычесть проценты за внесенную пмъ

покупную плату.
Ь. С, § 1 Б. еой.
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ЗОЮ» Если продавецъ не приметъ, въ течение иоложениаго срока, едъI-

ланнаго ему выгоднтзншаго предложения, то присоединенная къ договору ого-

ворка теряетъ свою силу и первая купля обращается въ безусловную.
Ь. 15 рг. О. еой.

3917. Когда нродавцевъ ибсколько, то на принятие новаго покупщика

должно последовать общее нхъ согласие, разве бьи доля каждаго изъ ннхъ

была оценена особо, въ каковомъ случае сие принимается за несколько про-

дажъ.
Ь. 11, §1; Ь. 12, 13 д. еой.

3918. Если проданная вещь погибнетъ, но отъ нея останутся плоды пли

иириращения, то первый покупщнкъ нс можетъ бьить лншеииъ таковьихъ, хотя

бы новый нредложилъ за ннхъ более, чемъ ииервый давалъ за самую вещь.
Ь. 3; Ь. 4, § 1 0. еой.

3919» Если нзъ чиюла миоинхъ продаиньихъ вещей некоторый по-

гибнутъ, то относительно оставиипхея оговорив объ отмене проданли въ случае

выгоднейппиаго предложения сохраняетъ свою силу, когда кто дастъ за нихъ

более, чЬмъ ииервый ииокупщикъ далъ за все вещи.

Ь. 4, § 2 Б. еой.

5920. Если несколько соучастннковъ въ нраве собственности на прода-

ваемую вещь выговорятъ себе право, въ случае выгоднейшихъ предложений,

отступиться отъ продажи, то каждому нзъ нихъ предоставляется предложить

выгоднейишя условия.
Ь. 13, § 1 Б. сой.

5921* Если вещь куплена сообица несколькими лицами, съ изъявленнемъ

при томъ согласия отмениить куплю въ случае предложения выгоднбйшихъ

условий, то каждому иизъ ннхъ предоставляется предложить такия условия

для приобретения всей вещи себе одному.
I. П8 Б. еой.

111. Объ обратной купля и обратной продажи».

5922. Договоромъ обратной купли покупщикъ обязывается купленную

нмъ вещь продать обратно продавцу, по его о томъ требованию.
Ь. 12 Б. йе ргаезспрПз уегЫз (XIX, 5); Ь. 2 С йе расПа тИег етИогетеИ уепйН. (IV, 54);
Эстл. Рыц. н Земск. Пр., кп. IV, разд. 13, ст. 5.

3923* Оговорка обратной купли составляетъ отменяющее условие, и по-

тому права покупщика определяются здесь правилами, содержащимися въ

ст. 3909.

См. цитаты къ ст. 3909.
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й924> Если право обратной купли ограничено нзвестнымъ срокомъ, то

съ истечениемъ его оно погасаетъ. Въ противночъ случай право ото не подле-

житъ никакой давности.

Ср. Ь. 2С. йе расИз нтИег ётЧ. е1 уепй. (IV, К!)',SСТА. Рыц. и Земск.Пр.,кн. IV, разд. 13, ст. 5;
обычпое право.

3925* Если условия и въ особенности цЬна обратной купли въ договоре
нс обозначены ии о семъ не состоится впоследствш нолюбовнаго соглашения, то

покупная плата определяется судомъ соответственно той ибнЬ, которую

вещь будетъ иметь во время обратной купли. Но когда иена определена въ

самомъ договоре, то она остается въ своей спиле, независимо отъ \ величешя

или уменыпешя стоимости самой вещи (а), и оспоривать куплю сего рода

позволяется только въ случае понесения ущерба отъ нея свыше половины

стоимости вещи (б).
(а) Ср. тамъ же. Обычпос право.—(б) См. выше, ст. 3893 и след.

3926. Если вещь продана покупщиикомъ третьему лицу, то имеющий

право на обратную куплю можетъ требовать отъ покупщика только

вознаграждения за убытки; къ третьему же лицу, приобретшему самую веиць

или веицииос на нее право, онъ можетъ простирать требование обратной отъ не-

го покупки лишь въ томъ случае, когда это литщ во время прюбретешя вещи

знало о положении дела (а), или когда Предметъ права обратной купли состав-

ляетъ недвижимость н право это внесено въ публии-чныя судебный книги (б).
(а) Обычноеправо.—(б) См. выше, ст. 809 и слЬд.,3002 и слъд.

й927. Если право обратной купли принадлежать совокупно несколькнмъ

лицамъ, то они могутъ воспользоваться нмъ не иначе, какъ съ общаго всЬхъ

согласия.

Ср. Ь. 78, § 2 Б. Ое сопИгаЬ. етl. (XVIII, 1); Ь. 11—13 Б. с!е ИЗ сПеш асКПсИ. (XVIII, 2).

3928* Къ договору, которымъ покупщпкъ сохраняетъ за собою право

потребовать отъ продавца совершение обратной купли, применяются правил;),

изложенный въ ст. 3923—3927.

IV. Право преимущественной покупки.

3929* Договоромъ преимущественной покупки продавецъ предоста-

вляетъ себе, въ случае переииродажп вещи, предпочтительное ииа покупку
оной право.

Ь. 38 Ь. йе соШг. ешИ. (XVIII, 1); I. 21, § 5 П. йе асИ. ешИ е1 уепй. (XIX, 1); Ь. 122, § 3 I). йе

уегЬог.оЪУщ. (XIV, 1).

Примтьчапге. Право преимущественной покупки пепмъетъ места въ случат;отчуждения
вещи покупщпкомъ ея пе черезъ продажу, а ипыми способами, какъ-то дарешемъ, мъною,

смешанною продажею п т. п.

5930. Если покупщнкъ пожелаетъ приобретенную пмъ вещь, съ ко-

торой соединено условие преимущественной покупки, перепродать въ другим
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рукп, то онъ обязывается эту вещь тотчасъ по заключении новаго договора

предложить имеющему право упомянутой преимущестяенпой покупки, а сей

последний о томъ, намБрснъ ли онъ воспользоваться такимъ правомъ или

нетъ, долженъ объявить, когда дЬло идетъ о движимыхъ вещахъ, немедлен-

но, а когда о недвижимости, то въ течение шести недель.
Обычное право. Ср. Ь. 122, § 3 I). йе уегЬог. (ХЬ\Т, 1).

«>93Ё. Если имеющий право преимущественной покупки ие дастъ трсбуе-

маго отзыва въ положенный срокъ (ст. 3930), то право его погасаетъ.

Тамъ же.

ГИКр2. Еслп имеющий право преимущественной покупки полюластъ нмъ

воспользоваться, то оииъ, когда нт»тъ другаго уговора, долженъ выполнить

тl> асе условия, которыя будутъ предложены новымъ покушцикомъ.
Ь. 3 С. (1езиге етрЬуИеийео» (IV, 06); Ь. 122, § 3 П. йе уегЬогитоЬНё- (ХЬУ, 1).

Примтьчапге. Еслп вещь, па которую присвоеноправо ирсимуществеппоп покупки, иро-

дапа вместе съ другими за одну общую цену, то соразмерная стоимость озпачеппои вещи

определяется оценкою.

593о. Если вещь будетъ перепродана безъ заявления о томъ имеющему

право преимущественной покупки, то вознаграждения за понесенные отъ сего

убытка онъ въ правь требовать только отъ своего инокупщпка (а); къ новому

же приобретателю и вообще ко всякому третьему владельцу онъ можетъ прос-

тирать свои требования лишь тогда, когда это лицо действовало въ худой вБрв,

иилп же когда предметъ права преимущественной покупки составляетъ недви-

жимость ии право это внесено въ публичный судебный книги (б).
(а) I.75 Ь. йе сопИг. етИ. (XVIII, 1); |Ь. 122, §3Б. йе усгЬ. оЬНё. (ХЬУ, I}.—(б) См. выше,

ст. 3002 и елт.д.

V. О купля съ условиемъ испытанья или осмотра.

3954. Когда кто купитъ вещь съ условиемъ предварительно ее ииспы-

тать нлии осмотреть, то купля, если стороны не уговорились между собою

иначе, ставится въ зависимость отъ отсрочнваиоицаго условия, состоящаго въ

томъ, признаетъ лп покупщпкъ вещь для себя пригодною.
§ 4 I. йе ешИ. еИ успйН. (111, 24); Ь. 4, § И; Ь. 15 П. йе репсиlо еИ соттойо ге! уепй. (XVIII, 6}.

3935* Договоръ сего рода (ст. 3934) для продавца становится обязатель-

нымъ съ минуты его заключения; покупщнкъ ню съ своей стороньи мояютъ нлии

оставить оный въ силе, или отказаться отъ него, не обязьиваясь въ послед-

нсмъ случае объявить своп къ тому побуждения.
I. 31, § 5 Б. йе сопИгаЬ. етПопе(XVIII, 1).

3936. Если на отзывъ со стороны покупщика въ договоре назначенъ

срокъ н онъ его нропустптъ, иироданные же веиць иилп товаръ имъ еще не при-

няты, то предполагается, что онъ отъ ииокупки отказался. Но когда срока не

определено, а покупщиикъ будетъ медлить свопмъ отзывомъ, то продавцу пре-

доставляется о назначении срока просить судъ.

Ср. Ь. 4 рг. еИ § 1 О. йе репсЮо е! соттойо-ге'| уепй. (XVIII, 0).
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5937. ]Если товаръ, проданный на пспыташо плп осмотръ, уже передапъ

покупщику, то молчание съ его стороны до истечения срока принимается за

изъявление имъ согласия.

Обычное право.

3938* Если покуищикъ, прннявъ вещь, внесетъ условленную за нее

плату, всио илп часть, безъ всякой при томъ оговорки, то онъ иириизнается

изъявпвшиимъ безмолвно свое согласие.

Ср. I. SБ. гет гаИат ЬаЬеп (ХЬ\Тl, 8).

Примгьчате. О несении страха прн такомъ договоре см. выше, ст. 3868.

VI. Объ отступлении отъ купли по раскаянгю.

5959* Купля по раскаянию есть такой побочный договоръ, въ которомъ

одна пзъ сторонъ предоставляетъ себе право, въ случае еслп она раскается

въ сделке, отказаться отъ ноя; такое раскаяние иимёетъ действие отмЬняюща-

го условия.
I. 3 П. с!е сопИгаЬ. етПопе (ХХШ, 1}; Ь.2, § а Б. рго етИоге (ХЫ, 4); I. 4 С. йе аейП. асПоп.

(IV, 58).

394гО« Если для заявления такого права (ст. 3939) назииачеииъ известный

срокъ, то пропускъ онаго унпчтожаетъ это право. Когда же срока не опре-

делено ии нс сказано такаю, что раскаяние можетъ быть заявлено во всякое

время, то действие означеннаго права ограничивается только шестпдесяти-

дневнымъ срокомъ (а), а въ городахъ Эстляндии—срочнымъ годомъ (б),
(а) I. 31, §§ 22 еИ 23 В. йе аейП. еПИсИо (ХХИ, 1).—(б) Обычпое право.

УН. Прочк побочные доюворы.

5941. Продавцу не запрещается заключить условие о предоставлении

ему доли въ прибыли, которая могла бы очиститься при дальпьншемъ отчуж-

дении купленнаго у него предмета (а). Когда количество сей доли ие определе-

но, то продавцу принадлежитъ пзъ чистой прибыли половина (б).
(а) Ь. 13, § 24 О. йе асИ. етИИ еП уепй. (XIX, 1).-(б) Ь. 161, § 1 П. йе уегЬ. 81§шГ. (Ь, 16). Ср.

также 1. 43 О. йе изиГг. (VII, 1).

394(г2« Право собственности на продавшую вещь пли соучастия въ немъ

можетъ бьить предоставлено продавцу пли на такомъ основании, чтобы праву

сему оставаться за нпмъ до окончательнаговноса нтокупной суммы, пли на томъ,

чтобы оно снова перешло къ нему, если покуищикъ не заплатить. Въ первомъ

случае подобное предоставление имеетъ силу условия отсрочиваиощаго, а во

второмъ—отменяющаго. При сомнении въ намерении сторонъ, условие при-

знается только отсрочивающимъ (а). Впрочемъ при вопкурсахъ такое условие,

когда оно касается недвижимостей, даетъ продавцу лишь одно преимуществен-

ное право, а не право на искъ о собственности (б).
(а) Ср. Ь. 20 В. йе ргесапо (ХЫН, 26); 1. 16 И. йе репсиЛо еИ сотш. пЫ уепй. (XVIII, 6).—

(б) Обычное право; Коммиссор. рЪшешя ай йезий. ст. XXIV, Свод. I, № Щ Рижск. Гор. Пр.,

кп. Ш,разд. 10, № 4.
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304-5. Сторонамъ дозволяется заключать сверхъ того и всякие другаго

рода побочные договоры, какъ въ изменение постановлений закона, напрнмеръ

о несении страха, плп о размере вознаграждения (а), такъ ивъ обезпече-

ше свопхъ правъ, будетъ ли то ипотекою, или определениемъ неустойке на

случаи неисполнения договора (б), пли же предоставлениемъ продавцу времен-

ного пользования вещью, въ качестве арендатора, наемщика и т. п. (в).
(а) §31. йе етИ. еИ уепй. (111, Щ; Ь. 72, §3Б. йе сопсШ. сИ йетопйИгаИ. (XXXV, 1); 1. 17 Б. йе

рег. еИ сопит. (XVIII, 6).—(б) I. 47 П. йс асИ. етИи еИ уепй. (XIX, 1); Ь. 1; Ь.З С.йе расИиз ипИег

еипИ. еИ уепй. (IV, 54).—(в) Ь. 75 Б. йе сопИгаЬ. етИ. (XVIII, 1); Ь. 21 П. носаПи сопй. (XIX, 2).

ОТДЕЛЕНИЕ ПЯТОЕ.

О ПРОДАЖЕ СЪ ПУБЛИЧНЫХЪ ТОРГОВЪ.

«*044-. Подъ продажею съ публичиыхъ торговъ разумеется предложение

тому, кЬмъ изъявлена будетъ готовность дать высшую за публично продавае-

мую вещь цену, заключить на нее договоръ купли.
Ср. I. 2, §§8, 9 П. рго епПоге (ХЫ, 4); ТИ. С. йе Пйе е1 зиге ЬазИае ПзсаИй (X, 3).

Примгьчате. Къ нублпчпымъ торгамъ дозволепо обращаться, кроме договоровъ купли,

и прп договорахъ на заставное владение, объ арендахъ, напмЬ, поставкахъ и подрядахъ.

Ср. папр. Уставы: Лифл. Кредит. Общ. 1802 г. Окт. 15 (20462), § 120; Эстл. Кред. Общ.1846г.,

§ 147; Курл. Кред. Общ. 1830 г. Янв. 24 (3142), § 81; Высоч. утв. полож. 1830 г. Окт. 1" (400"),
§ 25 п след. и др.

5945и Продажа съ публичиыхъ торговъ бываетъ, по отношению къ соб-

ственнику продаваемой вещи, или добровольная, или обязательная. Первую
дозволяется производить, по собственному усмотрению продавца, какъ судеб-

нымъ, такъ и домашнпмъ порядкомъ; но вторая допускается во всякомъ слу-

чае не иначе, какъ порядкомъ судебнымъ.
Обычпое право. Ср. Ь. 22, §2 0. ГатП. епмбс. (X, 2); Ь. 34, § 2 С. йе ЙопаИ. (VIII, 54).

Примтьчапге. Въ Риге и Ревеле для всякой добровольное продажи Съ публпчныхъ торговъ

требуется предварительноеразрешение Магистрата.
Обычное право.Ср. Сводъ мести, улакон. 1845 г., ч. Т, ст. 1014 п. 27.

3046. При добровольной продаж!;, будетъ ли она произведена судеб-
нымъ или домашнпмъ порядкомъ, взаимный права п обязанности сторонъ

определяются постановленными между ними условиями, и при томъ по пре-

имуществу теми, которыя предложены продавцомъ.

5047. Пе иначе какъ путемъ судебныхъ публпчныхъ торговъ могутъ

бьить продаваемы: 1) вещп, прпнадлежашдя казне илп казеннымъ установле-

ипямъ (а); 2) веици казенныхъ должвйкевъ (б); 3) вещп, принадлежащий церк-

вамъ (в); 4) веици, отобранный у должнпка судомъ, исполнительнымъ поряд-

комъ, п прппадлежащий къ конкурсной массе, еслп лица въ этомъ заинтсре-

сованпыя не предпочтутъ, по взаимному соглашению, продажу оныхъ поряд-

комъ домаииипмъ (г).
(а) См. приведенныя узаконения Свода За;;, т. X, ч. 1, къ статьямъ 1И66, 1187 и след., 1501 и

слъд.; т. XII, Уст. Строит., КЪ ст. 179. См. ТBШе т. VIII, ч. 2, Уст. о контроле; кн. У, ст. 18,
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прилож. къ ст. На—llß.—(б) Ь. 1, 2, 6С. йе Пйе е1 ]иге Ьа§lае Пзсаl. (X, 3).—(в) Уст. Ев.

Лют. Церкви 1832 г. Дек. 28 (5870), § 166, и Выс. утв. полож. И852 г. Янв. 28 (25914),
ст. 42. — (г) См. выше, ст. 1444 и привед. къ ней узаконения. Ср.также Кор. Шв. Экзекуцион-

ный Уставъ 1669 г. коля 10, § 6; Кор. Шв. рескриптъ 1698 г. Янв. 12 и приведениыя къ при-
мечанию ст. 3941 статьи изъ кредитпыхъ уставовъ.

Примтьчапге 1. Въ Риге, при копкурсахъ, товары продаются, смотря по обстоятель-

пе съ публпчныхъ торговъ, а черезъ маклеровъна биржЬ.
Обычпое право.

Примтьчапге 2. О продал;* съ публпчныхъ торговъ заставныхъ имъчйй, коимъ истекъ

срокъ заставы, см. выше, ст. 1536 п слъд., 1567 и слl>д.

«эo4гß* Публичная продажа двпжпмостен производится, подъ наблюде-

нисмъ того суда, коему лично подсуденъ собственникъ, а недвижимостей—

властню того суда, въ ведомстве коего оиЬ состоятъ.

БолЬе подробиыя определения излон<ены Свод, мъстп. узакоп. 184аг., ч. 1, въ ст. 311 п. 8,
ст. 458 п. 43, ст. 613 п. 22, ст. 675 п. 4, ст. 724 п. 3, ст. 827 п. 12, ст. 934 п. 4, ст. 973 п. 41,
ст. 1014 п. 27, ст. 1173, ст. 1230 п. 12, ст. 1268 п. 3, ст. 1299 п. 2, ст. 1333 п. 11, ст. 142а п. 10.

«э949о Каждой публичной продаж!; должна предшествовать, прп недвп-

жимостяхъ троекратная, а при движимостяхъ—по крайней мере одна публи-
кация, которою, прн указании плп объяснении условш продажи, а также

места п времени оной, желающие торговаться вызываются объявить своп

цены.
Обычное право.Ср. также Ь. 3 С. йе ехесиИ. га ,|ий. (УН, 53); Коу. СХХ, с. 6, § 2; Рескриптъ
Лнфл. ГОФгернхта Ландгернхтамъ 1820 г. Февр. 10 н прнведенпыя къ примечанию ст. 3941

узаконения.

Примтьчапге. Подробнейший постановления о порядке, установленномъ какъ для публи-

кации, такъ и вообще для нлблпчиыхъ торговъ, содержатся въ Устав!; Граа;данскаго Судо-
производства. О порядке публичной продажи вотчпнъ, заложенныхъ въ местныхъ кредит-

пыхъ устаповлеиияхъ, см. Уст. Лнфл. Кред. Общества 1802 г., § 132 и 134; Уст. Эстл.

Кред. Общ. 1802 г., гл. VII, § 7; Уст. Курл. Кред. Общ. 1830 г., § 90.

ГЛКвО. Вещь, продаваемая съ публичиыхъ торговъ, подвергается оценке

лишь въ томъ случае, когда сего потрсбуютъ прикосновениыя къ дЬлу лица (а).

Драгоценности, благородные металлы и изделия изъ нихъ оцениваются спер-

ва сведущими людьми ии стоимость пхъ ию этой оценке объявляется прп

торгахъ (б).
(а) Сеп. Указъ 1807 г. Февр. 18, № 227; обычное право.—(б) Обычное право.

Н« Всякий, имеющий! вообще право вступать въ договоръ купли въ ка-

честв!» продавца, можетъ обращаться для сего и къ ииублнчнымъ торгамъ.
См. выше, ст. 3915 и прнведепныекъ пен цитаты.

ГИКв2. Аукционисты и маклеры, участвующие при производстве торга,

не могутъ вместе съ темъ быть н покупщиками, ни отъ своего лица, ни по

поручению другихъ. Членил того прнсутственнаго* места, въ которомъ

производится публичная ниродажа, хотя и могутъ участвовать въ торгахъ, иио

ие иначе, какъ объявивъ этому месту о своемъ намерении и потомъ оста-



Разд. XII. — Требовашя по договорам* возмездного отчуждения. 633

вя места, которыя въ такомъ случае занимаются, еслп то будетъ необходимо

для составления полнаго комплекта присутствия, другими.

Судебный обычаи.

Прнмлчани. Объ опекунахъ см. выше, ст. 385.

При обязательииыхъ ииублнчииыхъ продажахъ, кредиторы собствен-

ника продаваемой вещий могутъ участвовать въ торгахъ, но самъ оииъ къ сему

не допускается, ни лично, ни черезъ унолномоченпаго.
Обычпое право. Ср. такаю Ь. I*2 рг. П. (Ие оЫг. (XX, Ъ); Ь.16 П. (1е геЬиз аисЧог.

роззlб (ХШ, 5); Ь. 2 С. §1 Ип саиза ]исl. (VIII, 23).

3954. Относительно продаваемыхъ съ публичнаго торга предметовъ

применяются общия положения ст. 3833.

Г>955• Святыя иконы нс могутъ быть продаваемы съ ииублпичньихъ торговъ.
Выс. >тв. Полой;. 1819 г. Iюля 19 [ШЩг ст. 177 В 178.

ГИ)S(>
O Въ Ревеле нн купеческие, ни рыночные товары нс могутъ быть

продаваемы съ ииублиичныхъ торговъ въ разницу. Въ каждомъ отдълыюмъ

случае Магистрата онредьляетъ то количество, въ какомъ эти товары долж-

ны быть обращены въ продажу,
Донесшие Гсвельскаго Магистратао судебномъ разбирательств* 1785 г.; Сводъ мЬстп.узакоп.
1813 г.,ч. 1, ст. 1173.

3957. Еслп нераздельная вещь, находящаяся въ общей собственности

несколькихъ соучастннковъ, будетъ назначена въ публичную продажу для

удовлетворения кредиторовъ одного пзъ нихъ, то прочие нмкнотъ лишь право

или удовлетворить кредиторовъ покупкою нхт» требованш, нлн приобрести

вещь съ публичнаго торга наравне съ другими. Когда же вещь будетъ

продана съ публичнаго торга, то вся выручка разделяется соразмерно долямъ

соучастниковъ въ общей собственности и причитающаяся изъ этихъ долей

должнику обращается на удовлетворение его кредиторовъ и на покрытие пздер-

жекъ.

Ср. I. 1 е1 3 С. соттиш (ПуШ. (111, 37).

«зlКвB« Публичная продажа ииедвпжиимостн признается состоявшеюся толь-

ко тогда, когда цены на нес будутъ предложены но крайней мере двумя жела-

ющими (первое предложение и надбавка). По Курляндскому земскому и Ревель-

скопу и Рижскому городскимъ правамъ достаточно впрочемъ и одного пред-

ложения. Прп торгахъ ииа движимости надбавочного предложения не требуется.
Судебный обычай.

«И)5Э* Всякаго рода стачки между торгующимися,для отстранения одного

изъ иихъ отъ участия въ торгахъ, запрещаются.

Ср. Сводъ Зак. т. XV, ч. 1. Зак. Угод., ст. 1688.

оОбО. Каждый! объявивппй цену, нлн сделавший надбавку, связапъ

гиоимъ предлонюниемъ, пока нс будетъ объявлено другой, высшей цены, и

если торги совершаются въ несколько ероиювъ, то не можетъ отступить отъ
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него до наступления слБдунощаго срока. По объявлении кЬмъ лпбо высшей

цены, предложивши! прежнюю освобождается отъ своего обязательства.

Обычное право. Ср. Ь. 14, § 2 д. бе 1а (Пет айШсИлопе (XVIII, 2).

Когда пзъ числа торгующихся, по сделанному имъ на то вызову,

никто дальнейшей надбавки не едьлаетъ, то веlць утверждается за темъ, кто

предложплъ последнюю цену, въ чемъ можетъ ему быть отказано только

тогда, когда въ торговыхъ условняхъ была особая относительно этого предмета

оговорка. Прп неимении 011011, производящий" продажу не въ праве перейти отъ

объявнвшаго высшую цену къ тому, которымъ была предложена предшедшая.

Но если несколькими лицами будетъ одновременно объявленаодинаковая цl;па

п никто не сделаеть надбавки, то производящий продажу можетъ выбрать пзъ

числа сихъ лицъ кого пожелаетъ.

Тамъ же и Ь. 4 С. йе Пйе е1 ]иге ЬазИае (X, 3); Ь. 50 Б. йе ]иге Пзс! (ХЫХ, 14).

5962» Если релюнпе относительно предложенной высшей цены предо-

ставлено, по торговымъ условиямъ, производящему продажу, то она утверж-

дается нс прежде, какъ по объявленш пмъ своего решетя, въ срокъ,

определенный илп имъ самимъ, илп, когда онъ такого пе назначнлъ, судомъ,

по просьбе давшаго высшую цену. До того времени последний связанъ сво-

пмъ нредложешемъ.
Тамъ же. См. также Ь. 1 С. йе успйешПз геЬиз сIУП. (XI, 31).

5963. Утверждение п/кны заменяетъ объявление производящаго про-

дажу о принятии нмъ высшаго предложения и утверждение сие завершаетъ

продажу даже ивъ гвхъ слу чаяхъ, когда, по общему порядку судопроизвод-

ства, сверхъ сего требуется еще присуждение вещи предложившему высшую

цену особьимъ судебнымъ определением^
Ср. Ь. 21, § иИ. Б. ай тишсlраlет {1, 1); Ь. 3С 51 ргорИег риЬИсаз репзНаИ. (IV, 46).

5964. Продажа съ публичиыхъ торговъ равносильна по свопмъ послед-

ствинмъ обыкновенной купле п продаже; посему съ минуты утверждения

страхъ ииереходптъ ииа того, за кЬмъ осталась высшая цена, но съ того же вре-

мени онъ, даясе и до передачи ему вещий, получаетъ все ея плоды ии вообще

пользуется всеми соединенными съ нею выгодами.

I. 8 рг. !). йе репсиlо еИ сотт. га уепй. (XVIII, 6).

ГИ По Лифляндскому городскому праву, при обязательной публичной

продаже недвижимости, доляшикъ и ближайшие его наследшнкп нмеютъ пра-

во выкупить ее, внеся въ шестинедельный съ утверждения срокъ данную за

оную выспиую цену и издержки. Право сие должно однако быть положитель-

но выговорено предъ судомъ еще до совершения продажи.
Рижск. Гор. Пр., кн. 11, гл. 32, § 10.

Примтьчапге. О праве выкупа недвижимостей, проданныхъ съ публпчныхъ торговъ, см.

выше, ст. 1620.

3966» По утверждении продажи, тотъ, кто иредложилъ высшую цену,
долженъ внести ее, немедленно или въ назначенные по условиямъ сроки,
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тамъ же, гдтз последовало утверЩете, если не назначено для сего другаго

места, п вообще исполнить все определенное въ условияхъ, илп же о поряд-
ке исполнения особо уговориться съ производнвншмъ продажу пли другими

прикосновенными лицами.
Ср. Ь. 13, § 7 П. йе га щоДсаИа (ХШ, И).

5967. По исполнении темъ, кто предложил ъ высшую цену, торговыхъ

условий, все лежащий ииа проданной недвижимости закладныя права п ипотеки,

какъ частный, такъ ии публичный, которыхъ онъ иие переведет ъ на себя, пре-

кращаются. Поземельный же повинности переходятъ все на покупщика.
Ь. 8 С. (1е гашззюпе (VIII, 26); обычное право. См. и выше, ст. И 528.

596Я. Если тотъ, кто предложплъ высшую цену, замедлить пеполне-

ниемъ условий, пли же не будетъ иметь нужпьпхъ къ приобретению продавае-
мой вещп качествъ (ст. 3052 ии 3053), то она, по требованию продавца, а при

продажахъ облзательпьихъ по распоряжению самого суда, снова обращается
въ публичную продажу на счетъ и страхъ того лица. До техъ поръ его пра-

ва и обязанности останется въ прежней силе, и пока не наступит, время для

новыхъ торговъ, оииъ можетъ устранить ихъ пеполиенисмъ упомянутыхъ обя-

занностей!, т. с. вносомъ следующей съ него суммы ии процентовъ, а равно

пздержекъ па производство иовыхъ торговъ.
Ср. Ь. 15, § 7 1П Г. Б. сlе ге ]шНсаlа (ХШ, 1).

•>969. Договоръ купли, утвержденный вследствие продажи съ публич-
иыхъ торговъ, можетъ подвергаться уничтожению по темъ же приичпнамъ,

по какпмъ п совершенный домашнпмъ порядкомъ, кроме только случая ущерба

свыше половины, который нс дастъ нрава оспоривать публичную продажу.
Обычное право. См. и выше, ст. 3897 № 8.

5970. Если прп публичной продаже недвижимости будетъ упущена су-

щественная Формальность п продажа сия еице не будетъ внесена въ публичный

судебныя книги, то производящий се можетъ оспоривать оную какъ ниичтож-

ную; но тому, кто предложплъ высшую цену, права сего не предоставляется.

Существенными упущениями Формальностей признаются следующия: 1) когда

передъ торгами ию было надлежащей публикации (ст. 3049); 2) когда нс было

сделано двухъ, где следовало, предложений (ст. 3958); 3) когда торгъ проис-

ходить не въ падлежащемъ суде пли прии неполномъ составе присутствия

(ст. 3948 ии 3952); 4) когда судъ или устранплъ отъ торговъ лицо, имевшее

право участвовать въ оныхъ, илп отклонилъ законно заявленное предложе-

ние; 5) когда вещь пе подлежала продаже съ публпчныхъ торговъ (ст. 3954—

3956); 6) когда вещь была утверждена за не пмевпипмъ нужныхъ къ покупке

качествъ (ст. 3952 п 3953). За несоблюдение Формальностей сего рода ири

публичной продаже двпжиимостей дозволяется, после утверждения, отыски-

вать только вознаграждения и притомъ только съ впновнаго.

ТИ. С. (1е Пйе с! ииге ЬазИае (X, 3) и прочИе къ ст. 3918, 3949, 3932—39о6, 3938 приведен-

ные цитаты.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

О договоре мены.

5971. Договоръ мены состоптъ въ обоюдномъ обещании двухъ лицъ обме-

нять одинъ предметъ на другой, за исключениемъ только денегъ.

Ср. Ь. 1 рг. Б. йе гегит регтиИаИ. (XIX, I); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 11, ст. 3.

5972. Договоръ можетъ иметь предметомъ какъ вещи телесный,

такъ и требовашя или другие виды правъ.
Ср. Ь. 5, § 4 О. йе ргаезспрИз уегЫз (XIX, 5).

о973» Относительно взанмныхъ правъ и обязанностей сторонъ къ дого-

вору мены прилагаются правила, постановленный для договора купли.
Ср. Ь. 1 рг. е1 § 1 Б. (1с сопИгаЬ.етПопе (XVIII, 1); Ь. 2 С. (1е гегит регтиШюпс (IV, 64).

3974г» Права трстьихъ лицъ, обусловливаемый договоромъ купли,

какъ-то: право преимуществениои покупки и право выкупа, при договоре
мены места не имвютъ.

См. выше, ст. 1619 и 3929 прпмЬч.

397л» Прн мене телесныхъ вещей, на ответственности каждой пзъ

сторонъ лслштъ, чтобы другая сделалась собственницею передаваемой вещи.

Право собственности переходитъ иа принимателя немедленноно передаче ему

вещи, независимо отъ того, исполнено ли имъ или петъ взаимное его обяза-

тельство.

I. 28 П. йе сопИг. етl. (XVIII, 1); Ь. 1 рг. е1 § 3 П. йе гегит регтиИаИ. (XIX, 4).

Пркмгьчанк. Относительно Курляндш см. ни;ке, ст. 3978.

5976
• Обе стороны отввчаютъ одна другой какъ въ случае эвикцш

промененныхъ вещей, такъ и за могущие оказаться въ оныхъ недостатки.

Ь. I,§ 1; I. 2 П. йе гегит регтиС (XIX, 4); Ь. И; Ь. 2. С. еой. (IV, 65); Ь. 32 В. йе еуИсИюп.

(XXI, 2); Ь. 29 С. еой. (VIII, 43); Эстл. Рыц. п Земск. Пр., кп. IV, разд. 18, ст. 1 и 2.

5977. Страхъ промвнеинной вещи несетъ, на томъ же основанш, какъ

н при куииленной, тотъ, кому принадлежитъ иираво ее требовать, хотя бы она

еще п не была ему передана.
Ь. 3, § 1 ш Г. В. йе ргаезег. уегЫз (XIX, 5).

Г»978« Въ Курляиидни каждая нзъ сторонъ въ праве требовать отъ дру-

гой исполнения ея обязанностей по договору п по закону; но тотъ пзъ догово-

рившихся, который свое обязательство уя;е выполниилъ, можетъ, въ случае

ифомедления псиюлнениемъ другой стороны, требовать отъ нея возвращения

отданнагО ей.

Ь. 1, $IеИ4 Б. йс гегит рсгтЮаИ. XIX, I); I 3, IВ. Йе ргаезег. уегЫз (XIX, 3); I. 3еl 6

С. йе гегит регтиИаИ. (IV, 61); Курл. Стат., §§ 121, 122; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 14, § 2.
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5979. При ущербе свыше половины стоимости предмета, договоръ
мены можетъ быть оспоренъ и отменеиъ на томъ же основании, какъ и дого-

воръ купли (ст. 3893 и след.).
Ср. цитаты къ ст. 3893 и слЬд.; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд.l, ст. 10, разд. Iо, ст. 2;

Курл. Стат., § 102; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 8, § 3.

3930. Къ договору мЬны могутъ быть присоединяемы, на сколько сие

допускается его свойствомъ (ст. 3974), такие же побочные договоры, какъ и

при договорахъ купли.

ГЛАВА ТРЕТИЯ.

О договоре издания (Verlagscontract).

«ИМl.l.* Договоръ издания состоптъ въ томъ, когда авторъ научнаго плп

художественна™ произведения, или преемники его правъ уступаютъ пли обтз-

щаютъ уступить это произведение другому лицу, т. е. издателю, какъ для ме-

ханиичсскаго воспроизведения онаго во многнхъ экзсмплярахъ, такъ ии для об-

народования его и продажи.
ВсЬ статьи сои главы оп.ованы на обычпомъ правЬ.

оSМI2. Предметомъ этого договора могутъ бьить произведения какъ уже

оконченный, такъ опте предполагаемый, п именно книги, ландкарты, планы,

рисунки п всякаго рода изображения, а равно произведения музыкальный.

3085. Авторъ или преемниикъ его правъ (ст. 3981) обязанъ обещанную

работу доставить издателю, въ условленный срокъ, совеЬмъ готовою къ пе-

чати. Еслп онъ не сдъмаетъ этого съ злымъ умысломъ или по небрежности,
то отвЬчаетъ издателю какъ за все, нанесенныеему промедлениемъ убытки,
такъ и за потерянную чрезъ то прибыль. Впрочемъ, въ случай пропуска

условленнаго срока, издатель пмеетъ право и совсвмъ отказаться отъ до-

говора.

3984. Если срока доставления не определено ни онъ но вытекаетъ пзъ

самаго свойства произведения и другихъ обстоятельствъ, то авторъ хотя и во-

ленъ доставить свою работу въ какое время захочетъ, но издатель, если и по-

сле не придетъ съ нимъ къ соглашению о сроке, нимЬеть право отказаться отъ

договора.

39313» Договоръ прпсвоястъ издателю исключительное право размно-

жать ни продавать полученное нмъ произведение, въ чемъ авторъ съ своей сто-

роны никакимъ образомъ ему препятствовать пе можетъ. На семъ основании,

до совершенной распродажи уступленнаго издания, последний не въ праве
Ни отдавать свое произведение для сбыта другому лпцу, нн самъ на свой

счетъ печатать новые оттиски онаго на продажу, ни наносить издателю
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убытокъ включеннемъ этого произведения въ какой либо сборникъ или въ об-

щее собрание своихъ сочинении.

39(№« Издатель обязанъ переданное ему произведение печатать на свой

счетъ, безъ всякой перемены ии въ прплпчномъ наружномъ виде, выборъ кото-

раго, прп сомнении, предоставляется ему самому; сверхъ того на пемъ же ле-

житъ ии исправиость корректуры.

3987* По"отпечатанной произведения издатель обязывается пустить оное

въ продажу ии пенщнсь о скорвйшемъ и возможно обшпрнМпиемъ распростра-

нении онаго иутемъ книжной торговли.

393Ш» Колнчество экземляровъ н продажная цена, когда не будетъ осо-

баго о томъ уговора, определяются нздателемъ; иио цену онъ долженъ назна-

чиить такую, которая не затруднила бы сбытъ произведения.

30119. Когда автору обещано одно общее вознаграждеше, то издатель

обязанъ уплатить оное при окончательной передаче ему произведения. Но еслп

вознаградите шс определено по чиислу лнетовъ, то оно выдается только по на-

печатанной всего произведения, нлн же, когда последнее иоявлииется въ нес-

колькихъ отдЬлахъ, то по наиючатаииии каа;даго такого отдела (тома, выпуска

и т. д.).

3990. Когда вознаграждение определено, вполне иили отчасти, нзвест-

нымъ числомъ экземпляровъ, то авторъ можетъ распорядиться ими по своему

усмотрению, равно какъ н продавать нхъ ниже лавочной цены.

3991* Еслп размерь вознаграждения поставленъ въ зависимость отъ ко-

личества сбыта, то отношение автора къ издателю определяется иио правиламъ

случайниаго товарищества (ст. 4335).

3992* Страхъ утраты оригинала несетъ, со времени его передачи, изда-

тель, которому опый 1и остается въ собственность но отиечатанин.

3993* Прп сомнении, издатель имеетъ право выпустить только одно из-

дание; если же, по сбыте перваго, оииъ пожелаетъ предпринять новое, то сие доз-

воляется ему лишь съ согласия автора, нзъявлениемъ каковаго устаниовляется

новый договоръ. Автору нс запрещается впрочемъ право новаго издания пе-

редать п другому лицу.

3994. Основанный на договоре издания взаимный нрава ии обязанности,

поколнку онн заключаютъ въ себе имущественную стоимость, переходятъ и на

наследниковъ обеихъ сторонъ.

Примгьчате. Права нас.гЬднпковъпогасаютъ по истечении пятидесяти л-Ьтъ со дня смер-
ти автора, такъ какъ съ этого времепи произведете его уже стаповится общимъ до-

стояииемъ публики.
Выс. утв. мн. Гос. Сов. 1837 г. Апр. 13 (31732).
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О договорть пожизненной ренты.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

ЗНАЧЕНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДОГОВОРА ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ.

300<в« Договоромъ пожизненной ренты бдна изъ сторонъ псредастъ дру-

гой капиталь, за вносъ количественно онредЬленнаго годоваго дохода (ренты),
платежъ котораго обусловливается продолжешемъ япнзни известнаго лица.

Статьи сои главы, къ коимъ ие щшведеио другихъ источниковъ, основаны на обычпоыъ

правь.

Приминайте. Пожизненная рента, определенная безвозмездно въ даръ, хотя также подле-

житъ правиламъ, въ настоящей главе постаповлепнымъ, но при семъ принимаются во вии-

маше и т'Ь положешя, которыядЪпствуютъ относительно дарешя.

3906» Для договора пожизненной ренты достаточно одного соглаше-

ния сторонъ: со времени восносл'Вдовашя онаго, право на пожизненную ренту

считается н \"плаченный за нее каппталъ нринадлежащнмъ

продавцу, который съ тьхъ поръ несетъ и страхъ утраты онаго.

3007» Юридическая отношения, нзъ сего договора истекающия, не изме-

няются нн въ чемъ отъ того обстоятельства, будетъ лп продавцомъ ренты

единичное лицо иилп же целое обицество, составившееся съ целью установления

пожиизпеннилхъ реинтъ.

3008. Покупать пожизненную ренту можно какъ для себя, такъ и для

другаго, который! въ такомъ случае приступленнемъ къ договору (ст. 3117)
ирюбрЬтаетъ право обращаться съ свопмъ требовапиемъ неносредствеиино къ

продавцу ренты.

3000. Если вносомъ одного и того же капитала будетъ установлена по-

жизненная рента въ пользу песколькпхъ лицъ, то она разделяется между

ними поголовно, такъ что со смертию каждаго участника въ ренте доля его

поступаетъ въ пользу продавца ренты, разве будетъ положительно условле-

но, чтобы по смерти каждаго участника доля его поступала къ пережпвшиимъ

(такъ называемый тоиитиньи).

4ООО. Количество нежизненной ренты зависитъ совершенно отъ со-

глашения стороииъ, которыя при этомъ не связаны ни какинмъ либо размЬромъ,

нн запрещениемъ взимать проценты свыше узаконенныхъ.

4©ol. Продолжение пожизненной ренты можетъ бьить обусловлено жиз-

нию одной пзъ сторонъ, или третьяго лица, иилп даже и несколькихъ лнцъ.

При сомнении предполагается, что рента должна продолжаться по жизнь

того, въ чью пользу она учреждена.
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4002. Договоръ пожизненной ренты, заключенный по жизнь такого

лица, котораго въ день заключения договора уже не было въ жнвыхъ, недМ-

ствнтеленъ.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Юридическия отношения, нстекающия изъ договора пояшзненной ренты.

4ООГв. Право на пожизненную ренту того, въ чью пользу она учреж-

дена, если для нея не установлено ипотеки, признается правомъ только лич-

наго требования, которому въ конкурс!» надъ пмуществомъ продавца не при-

надлежитъ никакого преимущества. Посему, въ случай такого конкурса,

рента капитализируется соразмерно тогдашней ея ценности н помещается

въ тотъ илп другой классъ кредиторовъ, смотря по тому, обезпечена ли она

ипотекою нлп нетъ.

400*• Вносимый за ренту каппталъ (ст. 3995) можетъ состоять какъ

въ налнчныхъ деньгахъ, такъ и въ вещахъ всякаго рода, имеющихъ денеж-

ную стоимость; при чемъ не запрещается п условие о разсрочке во вносе это-

го капитала. Если въ семъ последпсмъ заключается все имущество покуп-

щика или принимателя ренты, то и все его требования и долги переходятъ

также къ продавцу.

4005. Рентный капииталъ остается у продавца, не смотря ииа продол-

жительность ренты. Но если она прекратится отъ какого либо прсднамерснна-
го действия продавца, или же иио его вине пополнение договора сделается не-

возможнымъ, напримеръ, когда онъ будетъ причиною смертп того лица, отъ

продолжения жизни котораго рента зависитъ, то покупщпкъ или преемникъ

его правъ можетъ потребовать рентный каппталъ обратно, не будучи обязанъ

возвратить уже полученныя иимъ ренты.
Ср. Ь. 11 С. (1е сопсПсД. оЬ саизаш гПаИогит (IV, 6).

4006. Продавецъ ренты долженъ уплачивать ее въ условленные сроки;

если же такнхъ не установлено, то предполагается, что она должна бьить

уплачиваема за каждые четверть года впередъ. Пачаломъ года принимается

здесь тотъ день, въ который наступилъ срокъ къ первому платежу.

4-007* Еслп условлено, нлп можно предполагать, что срочныя уплаты

ренты должны бьить производимы впередъ, то продавецъ не въ праве требо-
вать уже иимъ уплаченнаго, хотя бы покуищикъ и не дожилъ до следующаго

срока. Если же рента вносится не впередъ, то недоплаченноеизъ нея должно

быть выдано наследникамъ того, въ чью пользу она была учреждена, по день

его смерти.

40оа. Когда, по условию, пожизненная рейта должна начаться

только со времени смерти известнаго лица, то ииокупщикъ не обязывается ни
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къ какой уиилате, если тотъ, въ чью пользу рента установлена, умретъ преж-

де означеинаго лица.

4009. Если начало уплаты поставлено въ завииснмость отъ смерти не-

сколькихъ лицъ, то рента можетъ бьить требуема нс ранее смерти всехъ иихъ.

40Ю. Промедление продавца въ своевременном!, платеже пожизненной

ренты дастъ получателю только право требовать уплаты оной за наступившие

уже сроки и обезпечешя въ своеврсменномъ платеже будуицнхъ вносовъ. Но

если продавецъ не можетъ представить такого обезпечешя, то ииокупщикъ

въ праве требовать возвращения капитала.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

Прекращение договора пожизненной ренты.

Договоръ пожизненной ренты прекращается: 1) смертно того, въ

чью пользу она учреждена, нлн вообще лица, отъ жизни коего зависитъ ея

продолжение, какимъ бы образомъ смерть ни постигла его. Если продолжение

ренты обусловлено жизнию выплачивающего оную или третьяго лица, то пра-

во на нее иисреходиитъ, прп непмвнип другаго условия, на наследниковъ поль-

зовавшагося ею.

4г012. 2) По соглашению сторонъ плп вследствие отречения имъиоиниаго

право на получение ренты, договоръ сей можетъ бьить во всякое время отмъ-

неннъ; но 3) односторонне отступить отъ договора можно лпшь тогда, когда

о семъ была въ немъ положительная оговорка.

4игols# 4) Осуществлениемъ отменяющего условия, последуетъ ли его

совершение безъ участия сторонъ нлн ио винв одной изъ нихъ, отменяется

весь договоръ.

4014. 5) Силою давности право на получение отдельныхъ срочныхъ

вносовъ теряется, когда они не будутъ требуемы въ течение десяти, а въ Кур-

ляндией—пяти летъ; право же на пожизненную ренту въ целомъ ея составе

прекраицается, когда оно въ вышеозначенные сроки вовсе не было заявляемо.

I. 7, §6 ае ргаезег. XXX. \еl ХЬ. аппетит (VII, 39), ер. съ Выс. МаниФ. IТК7 г. Iюня 28

(1*531), § I, и Курл. Стат., § 149.

4©Х5. Еслп договоръ пожизненной ренты будетъ отмененъ по причине

ничтожности его при самомъ заключении, или же вследствие осуществления

отменяющего условия, то продавецъ долаюнъ возвратить покупщику или

преемнику его правъ весь капиталъ, въ замЬнъ чего съ своей стороны полу-

чаетъ обратно все, что уплатплъ вносами пожизненной ренты свыше размера

законныхъ процентовъ (въ Лифляндии пяти, а въ Эстляндии и Курляндии шести

на сто).

4016. Договоръ пожиизпепной ренты не отменяется: 1) по при-
чине ущерба евьиииие половишьи; 2) если третье лицо, отъ жизни коего
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зависиитъ продолжение ренты, иизберстъ образъ жизни, сопряяюнный съ опас-

ностями для своего здоровья; 3) если у нюлучаюиниаго поишзненную ренту

впоследствии родятся детп.

4017. Непременные наследники, а когда на покупку пожизненной рен-

ты было обращено наследственное имущество, то вообще ближайшие наслед-

ники покупщика ие въ правь оспоривать договоръ сего рода, такъ какъ онъ

принадлежитъ къ числу сдёлокъ между живыми.Но еслп за пожизненную рен-

ту дано было наследственное имение, то ближайшие наследники могутъ вос-

пользоваться правомъ выкупа.

4018. Кредиторамъ покупщика принадлежитъ только право обращать
своп требования на ренту, но отмены самаго договора онн требовать не мо-

гутъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О договоре поставки.

4019. Договоромъ поставки одна нзъ сторонъ нрпнимаетъ на себя обя-

зательство доставить другой определенную вещь за известную цену.

4020. Поставщнкъ не въ правь отказаться отъ исполнения прпнятаго

на себя обязательства, хотя бы поставка н была затруднена наступившими

впоследствии обстоятельствами.

Ср. I. 6 С. и*е ге&ста". \ешШ. (IV, 14).

4 021• Заподрядившнй поставку хотя и можетъ, вследствие изменнвпиих-

ся обстоятельствъ, отказаться отъ договора, но долженъ въ такомъ случае

вознаградить ииоставщнка за все убытки.
Обычное припо.

4 ©22. Коль скоро обязавшейся ииоставиитъ требуемую вещь, то отношения

между сторонами, касающийся пхъ правъ, определяются иио правиламъ догово-

ра куиыи.

402Г». Еслп предметъ договора поставки состонтъ въ известиюмъ дей-

ствии, нанримеръ въ исполнении какого лиибо сооружения, то договоръ сей под-

лежитъ ииравииламъ о подряде.
См. ниже, разд. XIII, гл. 4.

4-©24-* На договоры о поставкахъ въ казну распространяется действие

какъ вьншеозначенньнхъ правплъ (ст. 4020—1023), такъ, сверхъ того, и осо-

быхъ по сему предмету постановлении, содержаицнхея въ законахъ Империи.
Свод.Зак., т. X, ч. 1, Зак. Гражд., ст. 1768—2011.
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РАЗДЕЛЪ ТРИНАДЦАТЫЙ.

Требования по договорамъ о предоставления пользования.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О договоре аренды и найма.

OТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Значение и виды договорааренды и найма.

4025. Аренда пли наемъ есть такой! договоръ, коинмъ одна сторона пре-

доставляетъ пли обълцаетъ другой, за известную арендную или наемную пла-

ту, употребление известной вещп нлн пюльзован'ю ею. Договоръ, коимъ предо-

ставляется нлп объпцается пользование вещью пдодопранослщею, дня соби-

рания съ нея доходовъ, считается арендоио; всякой ке другой —наймомъ.

Ср. Ь. 2 рг. Б. IосаН соп(lисИ| (XIX, 2).

ОТДеЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Принадлежности договора аренды и найма.

/. Предметъ договора.

4026» Предметомъ договора аренды и ваяна могутъ быть какъ всяк'ия

тъмееныя вещп, отчуждение конхъ нс запрещено, такъ н нрава, н притомъ не

одни поземельныя, каковы суть п])аво охоты, винокурения и пивоварения, ио

и личные сервнтутьи, ни пр. полирование (а). Сервитуты вещные могутъ бьить

отдаваемьи въ аренду не иначе какъ вместе съ господствукшнею недвпжп-

мостьио (б).
(а) § 5 I. <Не изи е1 ЬаЬПаНопе (11, 3); Ь. 12, §2; Ь. 38 Б. йе изиГг. (VII, 1). См. вообще выше,

ст. 121", 1218.—(б) I. Н Т). IоеаИ| сопи. (XIX, 2). См. выше, ст. 1107.

4©27*. Вещи, которыми можно пользоваться не иначе какъ потребляя

.оныя, отдачи» въ наемъ не подлежатъ, развв бы цЬлью найма было именно

одно пользование (СсЬгаисил) вещью безъ ея потребления.
I. 3, § С И. соттойаИ (XIII, С); § 3 I. ие IосаПопе (111, 23 .

Прилтчаше. Еслп кому лпбо будетъ предоставленоразработыкать каменоломню, тор-

фяннкъ и т. п., то сделка сего рода признается не арендою, а куплею.

4028. Если кто возьметъ въ аренду пли на иметь собственную свою

вещь, въ предположении что она чужая, то договоръ о семъ признается недъй-
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ствительнымъ (а). Но если кто либо другой имьетъ соучастие въ праве соб-

ственности на вещь, или иныя на нее права, предоставляющий ему обладание

ии пользование оною, то отдача такой вещи въ аренду или въ наемъ ея соб-

ственнику недействительною иие признается (б).
(а) I. 45 И. (1е гееиПз Й"ипß (Ь, 17); Ь. 20 С. (1е IосаИоеl сошЮсИо (IV, 65).—(б) Ь. 35, §1 П.

IосаН (XIX, 2); Ь. 37 Б. ое асИопе (ХШ, 7); Ь. 29 рг. О. тоаЧз ибизГг. атШ.

(VII, 4).

4029. Не требуется чтобы отдающий вещь въ аренду пли въ наемъ

былъ непременно ея собственникомъ; право такой отдачи предоставляется,

напротивъ, каждому, кому принадлежитъ пользование вещью, какъ то: за-

ставному владельцу, лицу имеющему право пользования въ твсномъ смысле

(ст. 1199), наследственному арендатору, поземельному оброчному содержа-

телю, лицу владеющему заложенною ему плодоприносящею вещью (ст. 1493),
наконецъ владельцу родоваго Фидеикоммисса (а). Даже и самъ арендаторъ или

нанимательможетъ вещь, взятую пмъ въ аренду или наемъ, отдать другому,

и только въ Лифляндии и Эстляндии на сие требуется положительное согласие

того, отъ кого вещь арендована или нанята (б). Въ Курляндии, если не будетъ

условлено иначе, п этого ограничения не существуетъ (в).
(а) 1. 12, §2Б. пе изиГг. (VII, 1); Ь23 рг. О. ае (XX,* 1); обычное право.—(б) Земск.

Улож., стр. 172, прим. а; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 16, ст. 9; обычное право.—

(в) Ь. 6 С. йе ЬэсаИо (IV, 65); Пильт. Стат., ч. 11, разд. 10, § 2.

Примтьчапге 1. По Эстляндскому земскому праву арендаторъ вотчины можетъ отдать

оную въ аренду другому липиь тогда, когда будетъ на то согласие арендодателя въ пись-

менномъ контракт*.
См. приведенную нзъ Эстл. Рыц. и Земск. Пр. статью.

Примтьчате 2. Поземельные участки, къ вотчинамъ принадлежащие, и въ Курляндш не

могутъ быть передаваемы арендатором! другому, безъ согласlя на то ареиидодателя.

Курл. крест, полож. 1817 г. (27024), § 180.

Примгьчате 3. По Эстляпдскому городскому праву паемщикъ судна можетъ, на срокъ

своего договора, отдать оное въ наемъ другому.
Любекск. Гор. Пр., кн. V, разд. 4, ст. 2.

4030. Арендаторъ или наниматель не должны при переуступке вещи

третьему лицу (ст. 4029) действовать обманно и во вредъ тому, отъ кого

ее арендовали илп наняли, а также не могутъ переуступать оную ни на дру-

гое употребление, кроме какъ на то, которое сами ее получили, ни на более

ииродолжптельное время, чемъ на срокъ собственной ихъ аренды илп найма.

Ср. Ь. 13, § 8 О. йе изиГг. (VII, 1);Ь. 6 С. ае ИосаИо (IV, 65); Пильт. Стат., ч. 11, разд. 10, ст. 2.

40«Я« Передача вещи отъ перваго арендатора или нанимателя въ

аренду пли наемъ другому не переноептъ ииа него отношений, истекаю-

ицихъ изъ иерваго договора, и каждый договоръ существуетъ совершенно

самостоятельно. Последующий арендаторъ или наниматель нмеетъ, однакоже,

право арендную илп наемную плату вносить непосредственно первому арен-

додателю пли наймодателю, въ размере долга, лежаицаго на этомъ первомъ

арендаторе или нанимателе.

Ь. 7; Ь. 11 рг.; I. 24, § 1; Ь. 58 рг. Б. IосаН сопЗисll (XIX, 2); Ь. 11, § 5 ил Г. Б. ае

асИ. (XIII, 7).



Разд. XIII.
— Требовашя по договорам* о предоставлент пользованья. 645

4032» Если въ аренду отдана целая вотчина, то подъ симъ разуме-

ются,—если нЬтъположительно противнаго уговора— и вев

именно инвентарь вотчины и нрава ей принадлежащий (а); но право участия

въ дворянскихъ собранияхъ, равно какъ и право патронатства не входятъ въ

предметы аренднаго договора; если же последнее положительно предоставлено

арендатору, то онъ пользуется этимъ правомъ не въ качестве арендатора, а

какъ уполномоченный (б).
(а) Ь. 3; I. 19, §2 В. ИосаН сопй. (XIX, 2).—(б) Обычное право; Постаповлеше Лифл. Ланд-

тага 1839 г.; Указъ Лифл. Губ. Правл. 1810 Марта 18.

П. Объ арендной или наемной плапиь.

4©33» Арендная илп наемная плата можетъ состоять какъ въ деньгахъ,

такъ и въ другихъ заменимыхъ вещахъ.

Обычное право. Ср. § 2 I. ое Iосаl. еИ сопЯ. (Ш, 25); Ь. 8; Ь. 18; Ь. 21. С. йе IосаИо еИ сопй.

(IV, 65).

4©34» Если относительно предмета, приносящаго естественные дохо-

ды, будетъ условлено уплачивать, въ виде арендной платы, мыслимую долио

этихъ доходовъ, то сие составляетъ аренду долями (ТЬеПрасЫ).
Ь. 23, § 6 I). иосаН (XIX, 2).

Примгьчате. Обязательство уплачивать съ вотчинъ десятину признается, ьъ сл}чаЬ

сомнения, ие за аренду, а за управление чужимъ нмъчнемъ по поручешю.

4©33. Арендная или наемная плата должна составлять действитель-

ное вознагран;дение за употребление веици, ии потому не можетъ бьить назна-

чена для одного лнинь вида. Сделка, учиненная въ противность сему, съ

намерениемъ обойти законъ или ввести въ обманъ третье лицо, считается не-

действительною; когда же целью ея будетъ оказать пособие мнимому аренда-

тору пли нанимателю, то оиа признается дарешемъ.
Ь. 46 o.lосаИ (XIX, 2); 1. 10, §2Б. йе уеl атШ. роззевзюпе (ХЫ, 2). Ср. Ь. 52 О. ое

попаИ. тИег Уlгит еИ ихогет (XXIV, 1).

4©3в« Сделка, при заключеши которой первоначально условлена соот-

ветственная арендная пли ииаемная плата, сохранияенъ свойство аренды или

найма, хотя бы впоследствии вносъ этой платы былъ сложенъ.

Ы 3; \.. 2., § 5 О. IосаИ (XIX, 2); Ь. 52 I). (IеBоlиl. (ХIЛI, 3).

4©37# Не постановляется непременньнмъ условиемъ, чтобы арендная

или наемная плата вполне соответствовала ценносш пользования (а). Но ес-

ли она определена до того несоразмерно, что отъ сего одпнъ изъ договари-

ваиощнхея несетъ упюрбъ свыше половины, то ему предоставляиотся тЬ же

нрава, какъ въ подобномъ случае при договоре купли (б).
(а) I. 22, §3 П. ЬсаП (XIX, 2).—(б) Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 1, ст. 10; Пильт.

Стат., ч. И, разд. 8, ст. 3; ср. Ь. 2 С. с!е геземн!. УейЙ. (IV, 11); обычное право. См. выше,

ст. 3893 и сл-Ьд.

4-038. Платы, какъ арендная, такъ н наемная, должны быть въ точ-

ности определены и въ этомъ отношении наблюдаются теже правила, каюя

постановлены въ 3851 ст. и след. относительно покупной нтлатьи.

§ 1 I. (1е IосаИ. (111, 25); I. 23 рг. Б. IосаИ (XIX, 2).
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4039# Когда объ арендной н.ш наемной плате не постановленоничего

ноложительнаго, а между тъмъ тотъ же самый предметъ уже и прежде арен-

довался или нанимался тъ-мъ же лицомъ, то предполагается что прежний условия

не изменены (а). Еслп же нътъ въ виду и этнхъ данныхъ и стороны заявили

только вообще, что о плате оиие согласятся между собою, то, въ случае ес-

лп такого соглашения не последуетъ, размерь платы определяется но усмо-

трению суда (б).
(а) I. 18 С. ае ИосаИо (IV, 63).-(б) Обычпое право.Ср. § 1 1. еоо\ (Ш,23); I. 22 П. ае ргаезег

уегЫз(ХlХ, 5).

111. Участвуюгцге въ договорю аренды и найма.

4040. За изъятнемъ, постановленнымъ въ ст. 4041, въ договоры най-

ма и аренды могутъ вступать все лица, имеющий право обязываться вообще

договорами.
Ср. Ь. 14 П. ЬэсаИ (XIX, 2).

4041. Въ Курляндии Евреи не могутъ ни арендовать въ местечкахъ и

вотчинахъ корчмы и шинки (а), ни брать на откупъ доходы, следуюицие по-

меицнкамъ съ крестьянъ (б).
(а, Выс. утв. мн. Гос. Сов. 183*7 г. Дек. 27(13032 ,п. 1; Указъ Курл. Губ. Правл. 1840 г.

Апр. 2.—(б) Выс. утв. Полож. 1833 г. Анр. 13 (ВОД); Сен. Указъ 1810 г. Iюня 12 (13547); Ук.

Курл. Губ. Пр. 1840 г. Авг. 7.

IV. Форма договора аренды гь найма.

4042» Коль скоро обе стороны согласятся въ существенныхъ частяхъ

договора аренды и найма, т. с. въ предмете н въ цене, то оный считается

заключенными хотя бы при семъ не было соблюдено никакой особой Формы

и онъ былъ соворниснъ даже не на письме.

Ь 1; Ь. 2 рг.; Ь. 14 Б. IосаП (XIX, 2); I. 2 рг. е1 § 1 О. Ое оЬИз. 01 асИ. (ХЫУ, 7); I. 21 С. (1е

IосаНо (IV, 65).

Примгъчани /. Особый постановления объ отдаче въ аренду казенныхъ имънш и вся-

каго рода казенныхъ оброчныхъ статен изложены Свод. Зак. Имп. въ т. VIII.

ПриМтъчанНе 2. Объ арендным, договорахъ крестьянъ см. Пол. о крест, въ Курляндии
1817 г. (27024), 175 и 177;Пол. о крест, въ Зстл. 1856 г.(30693), § 68; Пол. о крест, въ

Лифл. 1860 г. (36312), §§ 1117 п слЬд.

Примгьчате 3. <3бъ арендныхъ контрактахъ, заключаемыхъ правлениями] кредитныхь

каесъ на имъчпя, подвергшийся секвестру, см. Эстл. Кред. Уст. 1846 г. Февр. 4, § 141 и

сл-бд., и Курл. Кред. Уст. 1830 Янв. 24 (3442), §§ 81 и 82.

4043» Означенное соглашеииие можетъ последовать и безмолвно, коль

скорр нГ»на определена публичною таксоио, или предполагается уже извест-

ною сторонамь, какъ напр. прн возобновлении аренды иилп найма.

Ь. И4 П. IосаИ (XIX, 2); Ь. 2 рг. еИ 8 1 I). (1е оЫид. сИ асПоп. (ХЫУ, 7). См. вообщениже,

СТ. 1105.

4044
• Отдавать въ наемъ ии аренду можно и съ публичиыхъ торговъ,

на которые въ такомъ случае распространяются те же правила, какия поста-

новлены для публичной продажи (ст. 3941 и след.).
Ср. I. 3 С. (1е Iосаl. ргаео". сиу. (XI, 70).



Разд. XIII. — Требованья по договорам* о предоставлент пользованья 647

4045. Внесеннемъ договора аренды плн найма въ судебныя или ипо-

течный книги, арендаторъ илп наниматель нрюбретаетъ вещное право, дей-

ствующее и относительно постороннихъ лицъ.
См. выше, ст. 30И6 и привед. гь сей статьи; узаконения.

4046. Сторонамъ не запрещается присовокуплять къ главному догово-

ру и всякаго рода побочный условия, къ которымъ применяются привила о

побочньихъ договорахъ, присоединяемыхъ къ договору купли (разд. XII, гл. 1,

отд. 4).
Ср. рг. I. йе Iосаl. (111, 23); I. 2 Б. еой- (XIX, 2).

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

Юридическия отношения, ислекаиощия изъ договора аренды и найма.

/. Положетя общгя.

4047. Истекающий изъ договора аренды и найма взаимный юридичес-

кия отношения определяются прежде всего условиями, постановленными о томъ

самими сторонами, а за симъ свойствомъ договора и синраведливостию.

§ 5 I. йе ИосаИ. (Ш, 25); К. 11, § 1 П. ае асИ. ещИ еИ уепй. (XIX, И); I. 13, § 1; I. 25, § 3 И. Iо-

саИй (XIX,2); Ь. 23 И. йе ]игИB (Ь, 17); Зстл. Рыц. и Земск. Пр., ки. IV, разд. 16, ст. 9

въ концЬ; Курл. Ст., § 113.

404-8* Обе стороны должны прилагать къ истскающнмъ изъ договора

обязательствамъ всю ту заботливость, какую справедливо можно отъ нихъ

требовать (а), въ особенности касательно сохранности вещи (б). Посему оне

огвЬтствуютъ одна передъ другою за всякий вредъ, причиненный ихъ недо-

бросовестностью или неосторожностью в), н нс обязаны вознаграждать толь-

ке за одпнъ чисто случайный вредъ (г).
(а) Ь. 5, §13 П. соттойаИ (ХШ, 6).—(б) $51. йе IосаИ. (111, 23); Ь. 10, 51 I). еоа. (XIX, 2);
Ь. 28 С еой. (IV, во).—(в) Ь. 5, 2еl ИЗ, I). соттосЬШ (XIII, 6); Ь. 13, 86;I.10 П. IосаИи

(XIX, 2 ; Ь. 23 П. йе ге&аШ и'игнз (Ь, 17); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 16, ст. 7; Курл.

Стат., 112, 113.—(г) I. 1; I. 28 С. Йеlосаlо(IV, 65); Зет. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 16,

ст. 8.

4049. Обязанность къ вознаграждений расниространненея ии на такой!

вредъ, который иричиненъ ию неу меньио или неловкости.

Ь. 9, SО. Iосаl. (XIX, 2).

4-О5O» За вредъ, причиненный действиемъ постороннихъ лнцъ, одна

сторона отвечаетъ другой только тогда, когда сама въ протнюность договору

дала возможность нанести тотъ вредъ, или же имела средства его отвра-

тить.

Ь. 11, § 4; Ь. 12; Ь. 13, § 8; Ь. 41 0. еой.

\ О.в!. Вредъ, нанесенный домаипнпми и прислугою одной изъ сторонъ,

падастъ на ея ответствениость въ случае недостаточная присмотра за ни-

ми или неосмотрительности при выборе пхъ.

I. 11 рг.; Ь. 60, § 7 П. еой.; Курл. Стат., § Ш;llильт. Стат., ч. И, разд. 10, ст. 3.
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И052. По окончании договора аренды и найма, нетъ надобности возвра-

щать относящиеся до онаго документы и сила ихъ прекращается сама собою.

I. 26 С. ае ИосаПо (IV, 63).

/У. Обязанности отдающаш въ аренду или въ наемъ.

4053* Отдающий вещь въ аренду или въ наемъдолженъ доставить арен-

датору нлии нанимателю возможность употреблять ее, а, при вещахъ плодопрп-

ииосяицихъ, и пользоваться ихъ плодами, следственно начать иирежде всего

съ передачи ему этихъ вещей. Наниматель считается однако только держате-

лем!, вещи, а не владельидемъ ея.

Ь. 9 Б. (1е ген ушй. (VI, 1); Ь. 9 рг.; Ь. 15 рг. е1 § 1; Ь. 19, § 2; Ь. 25, § 2 П. IосаП (XIX, 2); I. 3,
§ 12; Ь. 30, § 6; Ь 31; Ь. 32, § 1 О. йе аецшг. усl атШ. розз. (ХЫ, 2); Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,
кн. IV, разд. 16, ст. 1.

4-©s4# Отдавший вещь въ аренду или въ наемъ не долженъ ни мешать

самъ употреблению ея и пользованию плодами оной, нп дозволить другимъ

стеснять нанимателя илп арендатора плн устранять его; въ обоихъ случаяхъ

онъ ответствуетъ за вредъ, могущий последовать отъ того нанимателю или

арендатору.
Ь. 7; I. 8; Ь. 15, § 8; Ь. 21, § 1; I. 28, § 2; Ь. 33 Э. IосаП (XIX, 2).

4 053« Пренятствиемъ со стороны отдавшаго вещь въ наемъ или въ

аренду признаиотся какъ предпринятый имъ ненужный постройки (а), такъ н

отчуждение вещи (б).
(а) Ь. 30 рг.; Ь. 35 Б. ИП. сН.—(б) Ь. 25, §1 П. еой.; Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 12, ст. 2.

4056» Если кто посторонний предъявнтъ требоваше, находящееся въ

противоречии! съ темъ правомъ, которое присвонвалъ себе отдавший вещь въ

аренду или въ наемъ, и арендаторъ или наниматель будетъ вследствие того

устраненъ, то первый долженъ вознаградить его за понесенный отъ сего

вредъ, даже если бы действовалъ въ доброй вере. Ио если самъ арендаторъ

пли наниматель находился въ худой верь, то онъ не имеетъ нрава па возна-

граждение.
I. 9 рг. § Г; Ь. 15, § 8; Ь. 35 Б. ПН. сИ.

40Л!7« Право арендатора илн нанимателя на вознаграждение за вредъ

(ст. 4056) отпадасть, когда отдавший вещь въ аренду или въ наемъ предста-

витъ ему въ заменъ другую такую же и иие менее пригодную; при чемъ пред-
полагается однако, что, отдавший веиць въ аренду или въ наемъ былъ, во время

заключешя договора, въ доброй вере.
Ь. 9 рг.т ?. Б. еой.

4058» Отдающий веиць въ наемъ ими въ аренду обязанъ передать ее

ннаипмателио пли арендатору со всеми ея принадлежностями (а) и въ такомъ

положении, чтобы последний могъ извлечь изъ нея всю ту выгоду, какой былъ

въ праве ожидать (б).
(а) Ь. 19, § 2 П. еой. См. пыше, ст. 4032.-(б) Ь. 15, § 1; Ь. 25, § 2. См. также Ь. 58, § 2 Пий.

40Ю* Когда въ вещи окажутся такие недостатки, которые, при надле-

жащемъ со стороны отдавшаго ее въ аренду или въ наемъ внимании нс могли
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остаться отъ него сокрытыми, то онъ обязанъ вполне вознаградить вредъ,

происшедший отъ сего арендатору пли нанимателю.

Ь. 6, § 4 ш Г. Б. (1е асПоп. етИ е1 уепа. (XIX, 1); Ь. 19, § 1 П. ЬэсаП (XIX, 2).

4060* Еслп ограничение въ употреблении веици иилии препятствие къ тому

носл*Бдуютъ лишь случайно, безъ вины отдавпиаго ее въ аренду нлн наемъ,

то онъ хотя и не обязанъ вознаградить другую сторону, однако долженъ сба-

вить по соразмерности арендную или наемную плату (см. ниже, ст. 4075 и

след.). Впрочемъ въ случае только кратковрсменныхъ препятствий ии помехъ

въ употреблении вещи, нроиисшедшиихъ отъ необходимыхъ въ ней исправле-

ний, онъ освобождается ии отъ означенной сбавки.

Ь. 19, §6; Ь. 23, § 2; Ь. 27 рг.; Ь. 28, § 2; Ь. 33 Б. ЬэсаП (XIX, 2). Ср. Эстл Рыц. И Земск. Пр.

кн. IV, разд. 16, ст. 8.

4061. Въ случае конфискации веици, отданной въ аренду иилп въ наемъ,

определяется также лишь соразмерная сбавка арендной пли наемной платы.

I. 33 В. IосаНИ (XIX, 2).

4062. Если владелецъ складочнаго места отдаетъ въ наемъ только не-

который въ немъ помещения, а все вообще место оставить подъ своимъ клю-

чемъ, то онъ отвечаетъ нанимателю за охранение.
Ь. 60, 6еИ9 В. еой.; I. IС. ае IосаПо (IV, 65).

4065* Отправление вещныхъ ииовинностей и податей, лежащихъ на

отданномъ въ аренду или наемъ предмете, падаетъ, если не будетъ условле-

но иначе, на отдавшаго его въ аренду нлп наемъ; почему онъ и обязанъ воз-

местить расходы, которые могли бы быть произведены на сие арондаторомъ
или нанимателсмъ.

Ь. ип. § 3 В. (1е уйа риЫ. (ХЫН, 10); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 16, ст. 6.

4064. Еели все обыкновенныя ииодати и повинности арендаторъ или

наниматель взялъ на себя, то нодъ симъ следуетъ разуметь те изъ числа

оныхъ, которыя предметъ аренды или найма, или же нол\чаемые съ него

иилоды, несли постоянно до заключения договора.
Обычное право.

4065» Последовавшее сложение какихъ либо податей обращается, въ

указанномъ въ 4064 ст. случае, въ пользу арендатора или нанимателя; если

же будутъ ииотомъ наложены какие либо чрезвычайные сборы и повинности,

вносъ конхъ долженъ падать на отдавпиаго вещь въ аренду или наемъ,

то арендаторъ или наниматель иие обязанъ платить нхъ изъ того, что съ

него сложено.

То.ье.

4066. Необходимый и полезный издержки, сделанным на пещь аренда-

торомъ или наннмателемъ, должны ему быть возвращены отдавшнмъ вещь въ
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аренду иди наемъ на основании общихъ касательносего предмета правплъ (ст.

578 в сА.).
I. ап.§3И. йе у!а риЫ. (XIШ, 10); Ь. 19, §И; I. 53, §1;I. 61 рг, И IосаИ (XIX, 2).

4067. По истечении договора объ аренд!» илп найме недвижимостей, не

ниозволяетсн препятствовать свободному оттуда выезду нианимателя или арен-

датора, съ принадлежащими ему вещами; наиротпивь, препятствия къ выезду,

если бы представились такия вследствие ииерестроскъ, должны бьить устранены.
I. 19, § 5 Б. IосаП (XIX, 2); Ь. 11 С. йе IоеаИо(1V,63).

4ОСН. Если арендаторъ обезпечилъ отдавшаго имение въ аренду налич-

ными деньгами или ценными бумагами, то последний не обязанъ возвратить

это обезнечеше немедленно по окончании аренды, ии можетъ, напротивъ, потре-

бовать назначения неифодолжительнаго срока, чтобы иметь возможность удо-

стовериться въ томъ, не причитается ли ему чего либо съ арендатора въ

возмещение иириичинсниаго вреда.
Обычное право.

111. Обязанности арендатора или нанимателя.

А. ПОЛОЖЕНИЯ ОБПЦIЯ.

4069. Арендаторъ и наниматель обязаны производить арендную и

наемную плату въ установленные по договору сроки; при несвоевременномъ

же вносЬ подленютъ платежу нроцентовъ за просрочку.
Ь. 54 рг. Б. IосаИ (XIX, 2); I. 2 0. ш цшЬиз саизйз рййпиз (XX, 2); I. 17 С. йе Iосаlо (IV, 65);
Эстл. Рыц. и Земек. Пр., кн. IV, разд. 16, ст. 2; Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 8, ст. 14.

4070* Если въ договоре нЬтъ иоложитсльныхъ условий о срокЬ иилате-

жа, то обязанность арендатора плн нанимателя ко вииосу аренд 11011 или наем-

ной платы начишается лишь съ истечениемъ времени ииользования. Ио когда

договоръ касается вотчинъ или другихъ поземельныхъ участковъ, и при-

томъ заключенъ на годъ или более, то упомянутая плата вносится съ окон-

чаниемъ каждаго аренднаго года. За городские дома н земли, равно какъ и за

отдельный квартиры, лавки и т. п., при отдаче нхъ въ наемъ на годъ илп

более, наемная плата вносится за каждые полгода впередъ.
Обычное право. Ср. такаю Курл. Стат., § 113.

4071
• При найме городскихъ недвижимостей помесячно, наемная плата,

если нетъ другаго уговора, вносится вперодь за мьсяцъ; при наймахъ

же на неопределенное короткое время дается только задатокъ.

То;ке.

4072. Если арендаторами нанимательсамовольно откажется отъ аренды

илп найма прежде установленнаго но договору срока, то отъ него можетъ

быть немедленно потребована уплата всей арендной илп наемной суммы (а).
Но если къ преждевременному иирекращениио аренды или найма было закон-
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ное основание, то арендная или наемная плата хотя и должна быть также не-

медленно внесена, но только за время действнтельнаго продолжения аренды

плн найма (б).
(а) I. 21, §2; Ь. 27, §1; Ь. о.

1

),
§2 Р. IосаП (XIX, 2). Ср. также ст. Ю74.-(б) I. 9, §6 П. еой.

Арендаторъ пли наниматель не обязанъ платить бол-Бе услов-

ленной арендном или наемной платы даже и въ томъ случат», когда нмъ бу-

детъ извлечена пзъ предмета аренды или найма нежданно огромная нрн-

быль.

I. 25, § 6 I). ИосаИ (XIX, 2); Ь. 16 С. Не Iоса№ (IV, НИ.

40л4# Арендная или ииаемная плата должна бьить сполна уплачена,

хотя бы арендаторъ нлп наниматель по собственной винт» не воспользовался

всеми выгодами взятаго въ аренду или наемъ предмета (а), разве бы оный

отдавшимъ его былъ тогда же снова переданъ другому, въ каковомъ случав

арендаторъ нлн нанимательобязывается только ииокрыть могуиндий оказаться

недостатокъ (б).
(а) Ь. 203 В. йе ]ипз (Ь, 17); Ь. 61, §1 П. IосаИ (XIX, 2).—(б) I. 55, §2 Б. IосаИ

(XIX, 2).

4075» Обязанность производить арендную пли наемную плату отииа-

даетъ н внесенные уже платежи возвращаются, —то и другое вполне или

частию, —-когда арендуемая или нанятая вещь оставалась безъ употребления

вследствие такого события, которое причинено не арендаторомъ или нанпмате-

лемъ и последовало не по его вине (а). Къ событиямъ такого рода причисляются:
1) случайная погиоель вещи (б); 2) лишение арендатора или нанимателя, вслед-

ствие неотразимой силы, возможности пользоваться вещью(в);3) ограничение въ

пользовании существеннейшими частями вещи (г) и 4) прн поземельныхъ

арендахъ, нретернешс арендаторомъ совершенной пли ио крайней мерь зна-

чительной утраты въ нлодахъ отъ чрезвычайны хъ происшествий, какъ то:

наводнения, града, мороза, бури, пожара, разорения во время войны и т. п. (д).
(а) Ь. 9, § 1; Ь. 15, §7 В. IосоЫ (XIX, 2).-(б); Ь. 30, § 1 В. 60Й. Объ ИЗЬАТШ изъ ЭТОГО СМ.

ниже, ст. 4081.—(в) I. 27, §1;Ь.33 В. еой.—(г) I.23, §2;I. 27 рг. 1). еой.-(д) I. 15, §§ 2,

3, 5, 7; Ь. 25, § 6 В. еой. См. вообще выше, ст. 1060.

4070. Для сложении, но причине указанньнхъ въ Шо ст. событий,

арендной или наемной иилаты, вполне или частию, предполагается: 1) что

вредъ былъ неотвратпмъ (а) и зависелъ не отъ естественныхъ дурныхъ

качествъ отданииой въ аренду вещп (б); 2) что последовавший несчастный

случай касался нс исключительно однпхъ собранныхъ плодовъ или другихъ

предметовъ собственности арендатора, страхъ конхъ несетъ онъ самъ (в),

3) что нсниолученньий въ одномъ году доходъ съ аренды, заключенной нна не-

сколько лЬтъ
5

не покрывается значительнымъ избыткомъ отъ дохода прочихъ
летъ (г), и 4) что наниматель или арендаторъ нс взяли страхъ на себя (д).

(а) Ь. 15, §§ 2е13; Ь. 25, §6В. Ш. сП.; С. 3X. йе Iосаlо (111, 18).—(б) I 15, 83 В. еой.-(в)
§36 I. йе гегит йшзнопе (11, 1); Ь. 1; I. 12 С. йе Iосаlо (IV, 65).—(г) Ь. 13, §4 В. IосаП

(XIX, 2); Ь. 8 С. сlе Iосаlо (IV, 65); С. 3 X. йе IосаИо (111, 18); Курл. Стат., § 11.3.—(д) I. 8 С. йе

IосаЮ (IV, 65).

4077. Въ Курляндии, ее ни бы во время войны или оть явлений при-

роды все было уничтожено и истреблено въ такой степени, что арендатору
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уже не оставалось бы откуда извлечь какой либо доходъ, арендная плата сбав-

ляется по судебной оценке.
Курл. Стат., § 115.

4078» Въ Эстляндш, при арсндованш вотчинъ, сложение арендной пла-

ты имъетъ место лпшь тогда, когда арендаторъ обезпеченъ въ минимуме
жатвы.

Обычное право.

Въ случае отдачи вещи въ аренду несколькими собственниками

сообща, сложение арендной платы однимъ изъ нихъ, если оно сделано въ про-

тивность договору или безъ законнаго къ тому основашя (ст. 4075), для про-

чихъ не обязательно.

Ь. 19 С. (1е Iосаlо (IV, 65).

4оао. При аренде долями (ст. 4034), никакое сложение не можетъ

иметь места и всё прибыли и убытки делятся между арендаторомъ и отдав-

шимъ ему имение въ аренду на основании заключенныхъ между ними ус-

ловий.

Ь.25, § 6 О. IосаП (XIX, 2).

4081. Въ городахъ Лифляндии и Эстляндии, а также въ Бауске и

Фрпдриихштадте, нанявпшй домъ, когда последний сгоритъ, безъ вины нани-

мателя, ранЬе чЬмъ онъ прожпветъ въ немъ полгода, долженъвнести полу-

годичную наемную плату, а когда после полугода, то полную годовую

плату; но если онъ еще не въвхалъ въ домъ, то не обязанъ ни къ какому

платежу. Въ прочихъ городахъ Курляндии, кроме вышепоименованныхъ, на-

ниматель вносить наемную плату за прожитое имъ въ домб время.
Рижск, Гор. Пр., кн. 111, разд. 12, § 1; Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 8, ст. 1; Бауск. Пол.

Уст., разд. 28, § 1; Фридрихтш. Пол. Уст., разд. 2"?, § 1; обычпое право.

4082. Арендаторъ и наниматель должны употреблять предметъ аренды

или найма не иначе какъ добронорядочнымъ и хозяиственнымъ образомъ. При
соблюдении сего, онн за обьикновеннуио порчу вещи, проиисходящуио отъ вре-

мени и употребления, не отвечаютъ.

§ 5 I. (1е IосаИ. (111, 25); Ь. 25, § 3; Ь. 11, § 2 o.lосаЫ (XIX, 2); I. 28 С. Йе IосаИо (IV, 65); Эстл.

Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 16, ст. 7; Курл. Стат., § 113.

4085. Арендаторъ и наниматель не въ праве присвоить себе пользова-

ния тЬмъ нлии употребления того, что нс предоставлено пмъ по договору, и во-

обще могутъ употреблять предметъ или пользоваться имъ только соответ-

ственно той цели, которая имелась въ впду при отдаче имъ его въ аренду

или наемъ.

Ь. 9, § 3; Ь. 11, §§ 1, 1; I. 12; I. 25, I 3: 1.. 30, § 2 0. IоеаИ (XIX, 2). Ср. § 1 I. йе оЫЩаН., аиае

ех йеИсИо паве. (IV, 1).

По окончании аренды нлп найма арендаторъ или наниматель

обязаны отданную имъ въ аренду или наемъ вещь возвратить со всеми ея

принадлежностями, сколь возможно сохранною (а). Ке этому же обязаииъ н

тотъ, кто при существовании договора нрюбретотъ вещь въ собственность отъ

третьяго лица (б). Но еслп онъ былъ собственникомъ этой вещи еще до за-



ключення договора, или въ течение договора прюбр'Ьтетъ ее въ собственность

отъ отдавшаго въ аренду или наемъ, то онъ не обязанъ ее возвращать (в).
(а) I. 48, §1 И. IосаИ (XIX, 2); Ь. 33 С. йс Iосаlо (IV, бо).-(б) I. 23 С. еой,—(в) I. 20 е1

23 С. еой.; I. 8 рг. И. йе ЙоН таИ ехсерИ. (ХЫУ, 4); Ь. 156 И. йе гсгиИз ]игЬз (Ь, 17).

4083. Если отданная въ аренду или наемъ вещь погибнетъ илп испор-

тится безъ вины арендатора плн нанимателя, то ответственность относительно

возвращешя имъ ея (ст. 408ч) отпадаетъ, разве бы оииъ ио особому условию

принялъ ииа себя страхъ.
Ь. Ь, %2; Ь. 30, §4; 1. 31 Б. IосаИ (XIX, 2).

4086. Если известная вещь илп принадлежащая къ ней другая побоч-

ная, какъ напр. при аренде вотчины инвентарь оной, переданы нанимателю

нлн арендатору съ установлениемъ определенной цены, то онъ признается,

относительно этой вещи, покупщякомъ. Отвечая вследствие того и за страхъ,

онъ, прн окончании найма или аренды, обязанъ за погибшие предметы возна-

градить по вышеупомянутой цене, а за поврежденные доплатить столько, на

сколько эта цена уменьшилась въ нихъ.

Ь. 3; I. 54, § 2 Ь. еой.

4087. Арендаторъ или наниматель, въ случае сделанныхъ имп на вещь

пздержекъ, имЬющихъ законное основание (ст. 4066), могутъ, до возвращения

иимъ сихъ издержекъ, задержать веиць.

Ср. Ь. 18, § 4 Ь. сотш. (XIII, 6); Ь. 15, §2; I. 59 Б. йе ГигШ (ХЬУП, 2); I. 55, § 1 Б. IосаП

(XIX, 2).

4088. Если договоромъ арендатору илп нанимателю поставлено въ

обязанность сделать въ вещи известныя улучшения, то оииъ, въ случае неис-

полнения сего, можетъ быть призванъ къ ответу еще прежде окончания арен-

ды нлн найма.
I. 24, § 3 Б. ЬэсаП (XIX, 2).

Примтьчате. О безмолвпомъ закладномъ прав'Ь отдавшаго въ аренду или наемъ см. вы-

ше, ст. 1403—1405.

Б. Осовыя обязанности арендатора вотчинъ.

4©B9* Арендаторъ обязанъ взятую имъ въ аренду поземельную недви-

жимость содержать въ пригодномъ для употребления положении, отдавишн же

вотчину въ аренду вправе подвергать управление арендатора ежегодной ре-

визии.

Эта и шпкеслЪдуюшдя статьи, когда къ нимъ пе подведено другихъ источпиковъ, имЬютъ

свое основаше въ обычпомъ иравЬ.

Арендаторъ обязывается наблюдать, чтобы границы имения

оставались неприкосновенными и чтобы вообще права онаго ни въ чемъ не

были ограничиваемы. О всякомъ нарушенш границъ п правъ онъ долженъ

немедленнопоставлять въ известность отдавшаго ему имение въ аренду.

Ср. Ь. 11,§ 2 0. ИосаП (XIX, 2).

653Разд. XIII. — Требовашя по договорамъ о предоставлены пользовашя.
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4©91. Въ пючпнкахъ, сделавшихся необходимыми не отъ неосмотри-

тельности или вины арендатора, онъ участвуетъ потолику, поколпку обязанъ

обращать на еле свободный рабочая силы имения и запасенные въ немъ мате-

рпалы.

4092. Пользоваться лесами въимьнш для продажи дровъ арендаторъ мо-

жетъ лпшь тогда, когда сне именно предоставлено ему договоромъ. Въ нротив-

номъ случае онъ въ праве рубить въ нихъ только тотъ строевой, дровяной
п другой лесъ, который необходпмъ на обыкновенныя хозяйственный потреб-
ности пмешя.

409.1. Если договоромъ предписана особая система хозяйства, то арен-

даторъ долженъ въ точности оной держаться. Сверхъ того онъ не въ праве,
безъ согласия отдавшаго ему имение въ аренду, предпринимать въ бывшей

до него системе хозяйства никакихъ существенныхъ изменении, которыя мог-

ли бы имЬть на нее влияние и иио окончании его арендьи.

4094. Безъ согласия арендодателя, арендаторъ не въ праве, при отдаче

въ аренду крестьянекпхъ участковъ, отступать отъ еуществовавшихъ до того

условш. Въ нротивномъ случае договоры, которьие будутъ заключены нмъ на

такие участки, считаются обязательными лпшь на время его аренды. Если

же арендодатель ииризнаетъ необходпмымъ сделать какое либо изменение от-

носптельно крестьянской арендьи, ограничивающее арендатора имения, то

сей последний хотя и долженъ тому подчиниться, однако имеетъ право требо-
ватъ вознаграждения за причиненные ему сиимъ вредъ п уменьшение прибыли,

апо обстоятельствамъ—п отмены аренднаго договора.
Подробнъйиш о семъ постановлешя содержатся въ крестьянекпхъ положешяхъ: Лифл.,§ 84

н сл'Ьд.; Зстл., § 238 и сл'Ьд.

4095. Солому, равно какъ и всякой другой матерналъ, способствуиощШ

умниоженпо позема, арендаторъ не въ праве ифодавать и можетъ брать его изъ

имения лишь настолько, па сколько сие требуется для исправления земскпхъ

нювиинностей. Онъ равномерно не въ праве продавать собираемое въ пмвнш

сено, разве бы самъ отдавипий ему то пмёние въ аренду, еще до установления

оной, постоянно продавалъ сено, но пзлнииеству въ немъ.

4096. Если арендаторъ обязался, по окончании аренды, сполна возвра-

тить век полученные пмъ инвентарные предметы, то оииъ не отвЬчаетъ за тЬ

поврея;дения, которыя произошли въ остаиоицпхея еице на лицо предметахъ

сего рода отъ обьикновепнаго ими пользования. Но те вещп, которыхъ на лицо

более не суицествуетъ, онъ долженъ возвратить того же качества, какого по-

лучплъ.

4097. Въ Лифляндш арендаторъ за поземъ, инрпготовлениый възанасъ,

можетъ требовать, но окончании аренды, вознаграждения лишь на столько, на

сколько доказано будетъ, что онъ употреби.гь для сего наличный деньги.
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4©!Ш. Въ Лифляндш за доказанные расходы на нривозъ соломы и дру-

гихъ сырыхъ хозяйственныхъ иродуктовъ, какъ-то: строеваго н дровянаго
лЬса и т. и., не принадлежащих?» къ инвентарю, но взятыхъ изъ самого име-

ния, арендаторъ получаетъ вознаграждеше только въ томъ случав, когда ому.

по правиламъ хорошаго хозяйства, надлежалоозаботиться о заготовленш такихъ

продуктовь и когда с]е не могло быть сделано рабочими силами самого имен!я.

4©Э9. Если арендаторъ возвратптъ посЬвъ въ болыпемъ количестве

противъ получеинаго при вступлении въ аренду, то зас/Ьянное пмъ свыше

принятаго должно ему быть возвращено вдвойне. Въ Эстляндш арендаторъ

можетъ требовать такое вознаграждение только въ томъ случае, когда было о

семъ положительно условлено въ арендномъ договоре.

4-10©. Арендаторъ,оставляющий менее посепа протпвъ получеинаго прн

вступлении въ аренду, обязывается вознаградить за уменьшенный поеьвъ,

по рыночной цЬне, соразмерно средней выручке последнихъ шести летъ, и

сверхъ того долженъ заплатить за недостающее солому п кормъ для скота.

4ЮI. За запущенную паишию арендаторъ ответствуетъ по соразмер-
ности средняго дохода последнихъ ипести летъ, не имЬя права отговариваться

темъ, что такое запущение онъ засталъ уже прн вступленш своемъ въ аренду.

ИздЬльную повинность, оставшуюся въ недоимке по истечении

срока аренды, арендаторъ нп въ какомъ случае нс можетъ довзыскивать.

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Срокъ и окончание договора аренды и найма.

41.©3# Договоръ аренды нлп найма можетъ быть нлн ограниченъ только

преходящею целью онаго, либо опредълсннымъ срокомъ, нлн быть заключеиъ

на неопределенное время.
I. 10; I. И С.(lсlосаЮ [IV, 65).

Иримтчапк. Обь ограппчешп времена прп отдач!; въ аренду крестьяпскихъ участковъ

см. Пол. о крестьян, въ Лнфл. 1860 г. (36312), §§ 11!) п сльд.; Пол. о крестьян, въ Эстл.

1866 г. (30693), §§ 65 и сльд.; Пол. о крестьян, въ Курл. 1817г. (27024), § 173,

Догокоръ объ аренде пли найме недвижпмостей, заключенный на

неопределенное время, прекращается, еслп не условлено противнаго, только

после предварительнаго объявления, учиненнаго о томъ, по воле каждой пзъ

сторонъ, за шесть мьсяцевъ. Если предметъ договора составляетъ вотчина,

то объявлеше сне должно последовать за шесть месяцевъ до истечения зконо-

мическаго года, начпнающагося н оканчппающагося 23-го Апреля. Въ горо-

дахъ Эстляндш, прн найме лавокъ и погребовъ, достаточно, чтобы объявлеше

о прекращено! договора было сделано за трп месяца.

Обычное право; Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 12, §2; Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 8, ст. 2.
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4Ю5« Если недвижимость отдана въ аренду или въ наемъ на годъ или

более и ни одна нзъ сторонъ за полгода, а въ городахъ Эстляндии относительно

лавокъ и погребовъ за три месяца до условлсннаго срока аренды или найма

не объявнтъ о прекращении договора, то онъ предполагается безмолвно про-

долженнымъ на прежнихъ, кроме лишь срока, условпяхъ. При аренде вот-

чпнъ и другихъ плодоприносящихъ недвпжимостей!, срокъ считается продол-

жеииииьимъ всегда только на годъ; на столько же срокъ считается продолжен-

нымъ въ Ревеле прп найме квартиръ, лавокъ, ииогребовъ п т. д. Въ прочихъ

террииторияхъ, наемъ домовъ и другихъ неплодоинриносящихъ недвижимостей

считается безмолвно ииродолженнымъ пока не поел вдуетъ съ той или другой

стороны объявления о прекращении договора (ст. 4104).
Ь. 13, § II; I. 14 0. Iосаll (XIX, 2); Ь. 16 С. йе Iосаlо (IV, 63); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп.

IV, разд. 16, ст. 4. Ср. также Рижск. Гор. Пр., кп. 111, разд. 12, §2, и Любекск. Гор. Пр.,

кн. 111, разд. 8, ст. 2; обычное право.

4106. Такие договоры найма, по которымъ условлена помесячная пли

понедельная плата, прекращаются по объявлению, учиненному за месяцъ или

за неделю.
Обычное право.

4-Ю7. Еслп за нанимателя поручится пли внесетъ залогъ третье ли-

цо, то для действительности поручительства или залога на дальнейший срокъ

должно быть въ виду согласие сего лица.

Ь. 13, §110. IосаИ(ХlХ, 2); Ь. 1 С. йе Iосаlо(lУ, 65); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 16,

ст. 5.

41.08. Договоры аренды п найма погасаютъ сами собою н прежде исте-

чении ихъ срока: 1) погибелью отданной! въ аренду или наемъ вещи.

I. 9,§ 1 1). IосаЫ (XIX, 2). Ср. Рижск. Гор. Пр., кв. 111, разд. 12, § 1; Любекск. Гор.Пр., кн. 111,
разд. 8, ст. 1.

Примтьчате. Нодробнъчшlя постановлеипя объ обязанностяхъ въ семъ случай сторонъ
изложены выше, въ ст. 4075 и 4081.

4(гЮЭ« 2) Погашениемъ того права, которое принадлежало на предметъ

договора отдающему въ аренду или въ наемъ. Но въ случае умолчания о томъ,

что ему принадлежало только временное право распоряжаться вещью, онъ,

при доброй вере арендатора или нанимателя, отвЬчаетъ имъ за обманъ.
I, 9, § 1 д. IосаП (XIX, 2). Ср. выше, ст. 4029 и 4030.

4М.0» Если мужемъ отдана въ аренду плп наемъ недвижимость, прп-

надлежанидая его жене, то погашениемъ, вследствие прекращения брака, правъ

мужа договоръ не отменяется.

Обычпое право. Ср. I. 25, § 4 Б. BоlиИо таИпт. (XXIV, 3).
Примтьчате. Статья ата не распространяется на Эстляндlю. См. выше,прим,Ьч.къ ст. 42.

4М.l* 3) Совпадениемъ правъ, т. е. когда арендаторъ плп наниматель

отданную нмъ въ аренду пли наемъ вещь прюбретутъ въ собственность.

ь. 9, § 6 0. еой.
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4112. Смертш одной изъ сторонъ договоръ аренды или найма не пре-

кращается, развтз бы это именно было условлено, или же продолжение до-

говора не могло быть допущено по особымъ, уваженнымъ судомъ причпнамъ.
§61. йе Iосаl. (111, 25); Ь. 19, §8 Ь. IосаИ (XIX, 2); Ь. 10 еИII С. йе Iосаlо (IV, 65); обычпое

право.

4113. Исключения изъ сего правила (ст. 4112) имъчотъ место: 1) при

договорахъ объ отдаче въ аренду вотчинъ въ Лифляндии и Эстляндии, такъ

какъ эти договоры не переходятъ на наследниковъ арендатора (а); 2) когда

отдавший въ аренду пли наемъ поставплъ продолжение договора въ зависимость

отъ своего усмотрения, въ каковомъ случае оный погасаетъ съ его смертию,

хотя бы при жизни и не было заявлено о такомъ ирекранценни (б).
(а) Обычное право.—(б) Ь. 4Б. IосаИ (XIX, 2).

4-114# Съ обоюднаго согласий договоръ аренды или найма можетъ быть

отмененъ и прежде срока (а); но одностороннее отъ него отступление допус-

кается не иначе, какъ по законнымъ причинамъ (б).
(а) §4 I. цтнЬиз пнкПз ИоШИиг оЫщаИю (111, 30).-(б) См. ниже, ст. 4115—4124.

4115. Обе стороны пмеютъ право отступить отъ договора въ случае

ущерба свыше половины; при чемъ действуютъ те же правила, какъ и при

договоре купли.
Ср. Ь. 2 С. йе гезстй. уепйП. (IV, 44); Пильт. Стат., ч. 11, разд. 8, § 3, и вообще выше, ст.

3893 и сл'Ьд.

4116. Отдавший вещь въ аренду или наемъ можетъ безъ согласия дру-

гой стороны требовать отмены договора: 1) когда арендный нлп наемный

деньги иие внесены въ срокъ установленный по договору, или, если такого въ

немъ не определено, то въ законный срокъ (а). Впрочемъ сие последствие

просрочки можетъ быть устранено предложениемъ доплатыпрежде начатия иска

объ отмене договора (б).
(а) Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 16, ст. 9;Курл. Стат., § 113; обычное право. Ср. так-

же Ь. 54, § 1; Ь. 56 О. IосаП (XIX, 2); №>У. СХХ, с. 8, и выше, ст. 4069 и сл'Ьд.-(б) С. 3 X. йе

Iосаlо (111, 18).

4117. 2) Когда отдавший вещь въ аренду или наемъ встрътнтъ непред-

виденную необходимость употребить ее для себя, въ каковомъ случае онъ мо-

жетъ удалить арендатора или нанимателя.

Ь. 3 С. йе ЬэсаЮ (IV, 63).

4118. 3) Когда арендаторъ илп наниматель испортятъ вещь недобро-

порядочнымъ или противнымъ договору употреблениемъ ея (а). Въ городахъ

Эстляндии нанимателю, дающему прнютъ распутнымъ иили безчсстнымъ лю-

дямъ, можетъ быть немедленно отказано отъ квартиры (б).
(а) Ь. 54, § 1 Б. ЬэсаИ (XIX, 2); Ь. 3 С. йе Iосаlо (IV, 65); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд.

16, ст. 9.—(б) Любекск. Гор. Пр., кв. 111, разд. 8,-ст. 2.

4119. 4) Еслп предметъ аренды илп найма требуетъ неотложныхъ п

притомъ столь значительныхъ исправлений, что невозможно оставить до-

говоръ въ своемъ действии, то отдавший вещь въ аренду или въ наемъ мо-

жетъ удалить арендатора иили нанимателя безъ всякаго его вознаграж-

дения. Но если исправление было не необходимо, то арендаторъ или
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наниматель имеетъ право требовать возмещения ему сполна всехъ убыт-

ковъ.

Ь. 30 рг.; Ь. 35 рг. o.lосаП (XIX, 2); С 3 X. йе IосаЮ (111, 18). См. и выше, ст. 4072.

4120. 5) По Лифляндскому н Эстляндскому земскимъ правамъ, переда-

ча взятой въ аренду недвижимости другому безъ согласия того, отъ кого она

получена, даетъ последнему право требовать отмены договора.
*

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 16, ст. 9; обычное право.

4-121* Арендаторъ или наниматель могутъ безъ согласия другой стороны

требовать отмены договора до истечения срока аренды или найма: 1) когда

отдавши! вещь въ аренду или наемъ такъ долго замедлнтъ сдачею оной,

что не будетъ уже никакой выгоды получить ее въ нользоваше.

I. 24, § 4. Ср. также Ь. 60 рг. Б. IосаИ (XIX, 2).

4122. 2) Когда отдавши! вещь въ аренду или иаемъ не делаетъ въ ней

нужныхъ исправлений, пли же въ оной окажутся такие пороки и недос-

татки, которые совершенно или по крайней мёре въ значительной степени

препятствуютъ пользованию нлн употребление, а между тЬмъ не могутъ быть

устранены. Къ недостаткамъ сего рода причисляется и размножение въ боль-

шомъ количестве не легко истребляемьихъ гадовъ (крысъ, мышей, клоповъ

и т. п.).
Ь. 25, §2 0. еой.

4123* 3) Когда въ доме, въ которомъ нанята квартпра, ииеобходишо бу-

детъ произвести постройки, въ продолжение конхъ значительная часть квар-

тиры станетъ непригодною для жительства, нлн даже окажется нужнымъ пе-

рейти на время въ другую.
I. 27 рг.; I. 60 рг. П. Ш. сИ.

4124. 4) Вследствие основательна™ страха личной для нанимателя

опасности въ месте, где совериненъ наемъ (а), пли нсблагощпнтныхъ для здо-

ровья свойствъ нанятыхъ строении! нлп земель (б).
(а) Ь. 27, § 1 Б. еой.-(б) Обычное право. Ср. Ь. 49 Б. йе аейПШо ейЬЧо (XXI, 1); Ь. 4 С. йе

аейПШа асПопе (IV, 58).

Примтьчате. Перемена лпшь мЪста жительства или друпя причины, касающ'шея исклю-

чительно личности арендатора плп нанимателя, не могутъ быть поводомъ къ односторон-

нему отступлений отъ договора.

4125. Во всехъ техъ случаяхъ, когда одна сторона имеетъ право отсту-

пить отъ договора, она должна уведомить о своемъ намерении другую, чтобы

дать нужное время: отдавшему въ аренду или наемъ на принятие, а арендато-

ру или нанимателю (кроме втораго нзъ указанныхъ въ 4118 ст. случаевъ), —

на возвращение нлн очищение вещп. Во всякомъ же случав тотъ, кЬмъ что-

либо отдано въ аренду нлн наемъ, не можетъ, хотя бы даже право на сие было

выговорено въ договоре, прибегать, для удаления арендатора пли нанимателя,

къ самоуправству. Виновный въ несоблюдении этихъ нравнлъ обязаиъ возна-

градить за вредъ.
I. 13, §7;1.56 Б. IосаИ (XIX, 2); Ь. 176 0. йе геёиПй \ПтЫ (Ь, 17). Ср. 1. 13, §3Б. Йе ива

ГгисЮ (VII, 1); I. 13 Б. циой шеИий саиза (IV, 2); I. 3 С йе (VIII, 14); обычпое право.



4126. Въ случав отчуждения арендодателемъ или наймодателемъ предме-

та аренды илп найма, будетъ ли то продажею, установлениемъ заставнаго вла-

дения, дарешемъ, отказомъ иили ннкимъ образомъ, приобретатель обязанъ къ

соблюдению договора арендьи или найма только въ томъ случае, когда оный

внесенъ въ ипотечииыя книги (с|. 4045). Но сели приобретатель откажетъ отъ

аренды илии найма, то отдавший въ оные вещь долженъ вознаградить аренда-

тору или нанимателю все убытки, причиненные ему преждевременнымъ

прекращениемъ договора. Въ городахъ въ такомъ случае нанимателю кварти-

ры дается на очищение ея ииестиинедельный срокъ со времени объявления ему

о прекраицении договора найма.

I. 25, § 1; I. 32 П. ИосаЫ (XIX, 2); Ь. И2O, § 2 Б. (Не I. (XXX); Ь. 9 С. (Не Iосаlо (IV, 65);
Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 12, § 2; обычное право.

4127# Въ случае перехода вотчины въ другия руки куплею, меною, от-

казомъ, дарениемъ, арендою или другимъ способомъ отчуждения, арендные

договоры на принадлежащие къ ней крестьянские участки нс могутъ, до исте-

чения ихъ сроковъ, бьить уничтожаемы по одностороннему распоряжению
ни арендатора, ни новаго вотчинника, вступившаго въ права отдавпиаго эти

участки въ аренду.
Лнфл. позем, полож. ИB6O г., § 208; Эстл. крест, полож. 1856 г., § 112. Для Курляндш: Имев.
Указъ 1857 г. Ноября 29 (№ 32495).

4128. Отчуждение (ст. 4126) не даетъ арендатору или нанимателю пра-

ва, если новый приобретатель нюжелаетъ сохранить договоръ въ его силе,

отказаться отъ онаго; договоръ сей не обязателенъ для арендатора только

тогда, когда отданная въ аренду или наемъ вещь составляла предметъ отказа

и наследодателемъ не было именно постановлено, чтобы требования къ арен-

датору пли нанимателю входпли также въ сей отказъ.

Ь. 32 П. IосаН (XIX, 2).

4120. Если надъ пмуществомъ отдавшаго въ аренду иили наемъ откроется

конкурсъ, то кредиторы должны признать договоръ аренды или найма въ его

силе. Но коль скоро наступитъ продажа предмета аренды или найма въ

пользу кредиторовъ, то прп этомъ ирнимвияются правила, содержащийся въ

ст. 4126—4128.

Ь. 8, § 1 Б. йе геЬиз аисИог. ]иа\ роззЫ. (ХЫI, 5). Ср. также Ь. 18, § 2 П. йе рщпегаП. асПопе

(ХШ, 7); Ь. 15 С. ае рнвпог. (VIII, 14).

4150. Въ случае конкурса надъ имуществомъ арендатора или наемщи-

ка, ни его кредиторы, ни отдавший ему вещь въ аренду пли наемъ не нмеютъ

обязанностии продола;ать договоръ и не связаны нпкакимъ срокомъ для объяв-

ления о прекращении онаго.

Обычное право.

659Разд. XIII. — Требованья по доюворамъ о предоставленш пользовашя
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЯТОЕ.

О ДОГОВОРЕ НАСЛЕДСТВЕННОЙ АРЕНДЫ.

4131. Договоромъ наследственной аренды собственникъ плодопринося-

щей недвижимости уступаетъ пользование оною наследственному арендатору

за ежегодную, соразмерную съ доходами, плату, навсегда или по крайней

мере на известное число поколений.

Ср. §31. Не Iосаl. (111, 25); Ь.lO С. еой. (IV, 65); Ь.l С. етрЬуИ. (IV, 66); Курл. Стат.,
§ 111.

Примтьчате 1. О наследственной аренде крестьянскихъ участковъ см. Пол. о крест, въ

Лифл. 1860 г., §§ 112и след., 187 и след.; Полож. о крест, въ Эстл. 1856 г., §§ 184 и след.

Примтьчате 2. Недвижимости, принадлежагмдя Протестантскимъ церквамъ, могутъ
быть отдаваемы въ наследственную аренду не иначе, какъсъ согласия Министра Внутрен-
нихъ Делъ.

Уст. Ев. Лют. церк. 1832г. Дек. 28 (5870), § 462; Выс. утв. мн. Гос. Сов. 1859 г. Нояб. 23 (35153).

4132. Договоръ наследственной аренды долженъ быть письменный и

внесенъ въ публичный судебныя книги.

Обычное право.Ср. Ь.l—3 С. йе ]*иге етрпуИ. (IV, 66) и выше, ст. 3004 и 3030 и приведен-
ныя къ нимъ узаконения.

4133. Внесение договора наследственной аренды въ публичный судеб-
ныя книги присвояетъ наследственному арендатору вещное право пользовать-

ся недвижимое™ какъ собственнику (ст. 942) и сообразно сему иметь все

принадлежащий такому пользователю права.

Ср. Ь. 1, § 1 В. 81 аяег уесПд. (VI, 3). См. вообщевыше, ст. 942 и 944 и приведенныя къ нимъ

узаконения.

4134
• Права и обязанности обеихъ сторонъ переходятъ на ихъ наслед-

никовъ н безъ возобновления договора по смерти арендодателя или арен-

датора.
Ср. Ь. И0 Б. ГашП. егсЬзс. (X, 2); Ь. 39, § 5 Б. йе IееаИз I. (XXX); Курл. Стат., § 111.

4135. Если въ договоре не будетъ постановлено инаго, то наследствен-

ный арендаторъ можетъ отчуждать свое право не только на случай смерти, но

и продажею, меною, дэреннемъ и т. п. Онъ долженъ только заявить о семъ

собственнику, который съ своей стороны не въ праве отказаться отъ при-

нятия новаго арендатора на условияхъ прежняго договора, разве бы допущение

этого арендатора давало основательные поводы опасаться что недвижимость

будетъ разорена и не представляло достаточнаго обезпечения къ возмещению

могущнхъ последовать убьитковъ.
Ср. § 3 I. йе IосаИ. (111, 25); Ь. 3 С. йе }иге егарЬуИ. (IV, 66); Ь. 5 С. йе Iос. ргаей. сиу. (XI, 70);

Курл. Стат., § 111.

4136. Когда наследственный арендаторъ пожелаетъ передать аренду

третьему лицу, то онъ не обязанъ нп заявлять о семъ тому, отъ кого ее полу-

чилъ, ни требовать его на сие согласия.

Обычное право.
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-4157» Отчуждения права наследственной аренды по частямъ арендода-

тель можетъ не допустить.

Ср. Ь. 7 рг. П. соттиш шуЫ. (X, 3).

4158. Въ случае продажи наследственной аренды, собственникъ имеетъ

право преимущественной покупки и можетъ имъ воспользоваться въ течение

двухъ месяцевъ.

Ср. Ь. 3 С. йе ]иге етрЬуИ. (IV, 66).

4159. Продажа плн иное отчуждение собственникомъ отданной въ на-

следственную аренду недвижимости не пзменяютъ ни въ чемъ отношений на-

следственнаго арендатора.
Ср. Ь. 1, § 1 Б. 81 авег уесПд. (VI, 3); Ь. 3 С. йе ГишПз раИптошаИ. (XI, 61).

4140. Относительно сдачи отданнаго въ наследственную аренду име-

ния на арендодателе лежатъ те же обязанности какъ и при аренде временной.
Ср. Ь. 1, § 4 В. йе вирегПсИеЬиз (ХЫП, 18), и выше, ст. 4033 и 4054.

4141. Сохранений отданнаговъ наследственную аренду имения въ над-

лежащемъ положении лежитъ исключительно на наследственномъ арендаторе,

который, если не будетъ другаго условия, не можетъ требовать отъ собственни-

ка вознаграждения даже и за издержки необходимый.

Ср. Ь. 2С. йе етрЬуИ. (IV, 66); I№у. VII, с. 3, §2; 1\тоу. СХХ, с. 8.

Примгьчате. Относительно податей и другихъ повинностей см. выше, ст. 948.

4*14-2* Если наследственный арендаторъ обременить недвижимость

сервитутами, поземельными повинностями и закладными правами, то онн пре-

кращаются вместе съ его правомъ и арендодатель можетъ ихъ не признать.

4143» Первая обязанность наследственнаго арендатора состоитъ въ

точномъ, въ условленные сроки, вносе арендной платы.

Ср. § 3 I. йе ЬэсаИ. (111, 25); Курл. Стат., § 111.

4144. Когда арендная плата должна быть вносима продуктами, тог-

да ст. 133$ имеетъ применение и къ договору наследственной аренды.
Обычное право.

4145» Арендодатель не можетъ самъ по своему усмотрению возвышать

арендную плату, хотя бы доходъ съ недвижимости н возросъ отъ улучшений,

или же сама недвижимость увеличилась отъ наносовъ.

Тоже.

4146. Наследственный арендаторъ не можетъ требовать понижения

арендной платы, хотя бы недвижимость уменьшилась или подверглась изме-

нению къ худшему, и точно также не можетъ требовать сложения платы по

случаю неурожая или другихъ несчастий.

Ср. Ь. 1 С. йе етрпу!. (IV, 66).

4147» Если при заключений договора наследственный арендаторъ вне-

сетъ собственнику, сверхъ ежегодной платы, особую еще сумму (Еlпßlашиs§еlо!),
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то прн сомнении она признается залогомъ и потому принадлежитъ наслед-

ственному арендатору.
Обычное право. Ср. Эстл. крест, пол. 1856 г., § 200.

4448. Наследственный арендаторъ можетъ производить въ недвижи-

мости всякаго рода полезный изменения, хотя бы она получила черезъ то дру-

гой составъ и видъ. Но если стоимость недвижимости понизится по его винё,
то онъ, съ окончаниемъ договора, долженъ возместить происшедший!" ущербъ.

Ср. Коу. VII, с. 3, § 2. См. и выше, ст. 957 и приведепныя къ ней узаконетя.

4149. Если после наследственнаго арендатора не останется ни наслед-

никовъ по закону, ни завещательнаго распоряжешя, то наследственная

аренда погасаетъ и недвижимость возвращается къ собственнику свободною.

Если же она была отдана въ наследственную аренду только на несколько но-

коденШ, то само собою разумеется, что аренда погасаетъ съ прекращением!»

сихъ поколешй.

См. выше, ст. 4125, 4128 и 4129 и приведенныя къ нимъ узаконешя.

4150. Въ Лифляндш собственникъ можетъ требовать возвращения не-

движимости и удаления пзъ оной наследственнаго арендатора: 1) когда пос-

леднШ значительно уронптъ стоимость недвижимости (а); 2) когда она будетъ
имъ отчуждена безъ предварительнаго уведомления о томъ собственника (б), и

3) когда на арендаторе накопится недоимка арендныхъ денегъ за три, а при

церковной собственности—за два года (в).
(а) Ср. IЧоу. СХХ, с. B.—(б) Ср. Ь. 3С. йе Ниге ешрЬу!. (IV, 66).—(в) Ср. I. 2С. еой.

4151. Въ Курляндш удаление арендатора допускается только по третьей
изъ вышеозначеииныхъ (ст. 4150) причииъ. Въ другихъ случаяхъ собствен-

никъ имеетъ только право, при повреждениях!», на вознаграждение, а при от-

чуждении безъ заявки—на выкупъ.
Курл. Стат., §111.

4152. Въ Эстляндш отдавший недвижимость въ аренду ни въ какомъ

случае не можетъ требовать ее обратно. Отчуждешемъ установляется лишь

право на выкупъ; повреждения же и просрочка во вносе арендной платы

даютъ только право требовать плп обезпечения, или вознаграждения, или на-

конецъ экзекуции.
Обычное право.

4155. Наследственный арендаторъ можетъ прекратить договоръ арендьи

оставлениемъ недвижи мости. Но нп въ этомъ случае, ни въ указанныхъ въ

4150-й ст., онъ не въ праве требовать вознаграждения за произведенный имъ

издержки и вообще за все то, чего стоило ему приобретение права наследствен-

ной арендьи; съ своей же стороньи онъ долженъ нести ответственность за все

причиненный имъ въ недвияшмостн повреждения.
Ср. I. 2 С. йе рлге етрЬуИ. (IV, 66); иЧоу. СХХ, с. 8.

4-154* Если бы отданное въ аренду имущество совершенно погибло, тосъ

симъ вместе прекращаются и все обязательный отношении! между арендодате-
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лемъ и арендаторомъ. Но при уничтожении только части имущества обоюд-

ный ихъ отношения еохраняютъ прежнюю силу.
Ср. Ь. 5, § 2 И. (|шlшß пккНз изизГг. атШ. (VII, 1); I. 1 С. Йе ]иге етрЬуИ. (IV, 66).

ОТДУЛЕНИЕ ШЕСТОЕ.

Объ аренде скота.

4155. Подъ арендою скота разумеется такой договоръ, коимъ держатель

вотчины предоставляетъ другому пользоваться, за вносъ арендной платы,

принадлежащимъ къ той вотчине стадомъ и пещись о немъ.

Примтьчате. Если стадо предоставленоарендатору вотчины не отдельно, а только какъ

составная часть инвентаря оной, то въ такомъ случае применяются постановлешя ст. 4086

и 4096.

4156. Принадлежащий къ вотчине скотъ можетъ быть отдаваемъ въ

аренду не только собственникомъ вотчины, но и всякимъ, кто ею пользуется,

въ томъ числе и арендаторомъ имения, безъ ниспрошения на сие согласия соб-

ственника.

Обычное право.

4157» Договоръ объ аренде скота, если не будетъ другаго условия, обни-

маетъ весь принадлежащий къ инвентарю имения дойный скотъ, какъ то: ко-

ровъ, овецъ и козъ, со включениемъ и самцовъ, находящихся при стаде для

нфиплода.
Тоже.

4158* Арендаторъ скота не имеетъ права, безъ положиительнаго на то

согласия арендодателя, увеличивать число головъ взятаго имъ въ аренду ста-

да иначе какъ только черезъ приплодъ.
Тоже.

4159# Арендная плата можетъ, согласно условию, вноситься или день-

гами, или натурою, или темъ и другимъ вместе, и во всемъ прочемъ подле-

житъ вполне действию ст. 4033—4039.

4160» Обе стороны при договоре объ аренде скота взаимно обязывают-

ся заботиться о немъ, на томъже основании какъ и при всякомъ другомъ до-

говоре найма и арендьи (ст. 4048—4051).

41в1. Обязанности, возлагаемый на арендодателя статьями 4053—4059,
лежатъ на немъ и иио договору объ отдаче въ аренду скота. Сверхъ того онъ

долженъ давать арендатору ии содержать въ надлежащей исправности нужныя

для скота помещения, а летомъ отводиить ему необходимый пастбища, зимою

же доставлять, въ той мере, въ какой требуется для стада, здоровый кормъ.
Обычное право.

4162. Арендаторъ долженъ пещись о присмотре за скотомъ и о сбере-

жении онаго, и нести соииряяюнньия съ сиимъ издержки.
Ср. § 51. йе ИосаИ. (111, 23); Ь. 28 С. еой. (IV, 65). См. также Ь. 1, §7;Ь. 2 Б. ивиГг. циешайга.
саУ. (VII, 9).
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41.63» Арендаторъ пользуется отъ скота приплодомъ и молокомъ, а отъ

овецъ и шерстью; навозъ же принадлежитъ арендодателю.
Обычное право.

4164. Арендатору предоставляется также колоть и отчуждать скотъ, по-

колику отъ сего не уменьшается отданное въ аренду число головъ. Послед-

нее должно быть сохраняемо постоянно въ полномъ количестве, и потому вы-

бывший или сделавшийся негодными заменяются изъ приплода, а въ собствен-

ность арендатора поступаетъ лишь выбывший и сделавшийся негодньимъ скотъ,

равно какъ и остающийся изъ приплода, за пополнениемъ изъ онаго убыли.
Обычное право. Ср. также Ь. 68, § 2; Ь. 70, §§ 1, 4 Б. йе изиГг. (VII, 1).

4165. Прпплодъ (ст. 4164) не считается еще ничьею собетвенностню,

пока не последуетъ выдела изъ него на пополнение нормальнаго числа головъ.

По выделе приобретаютъ въ собственность: арендодатель тотъ скотъ, которымъ

будетъ замененъ выбьивншй, а арендаторъ—остальной приплодъ. До техъ же

поръ последний во всемъ своемъ составе остается на страхе арендатора.
Ь. 70, §§1,2, 4,5 0. еой.

4г166. Страхъ убыли изъ нормальнаго состава стада, отъ старости, упо-

треблений и незаразительныхъ болезней, несетъ арендаторъ.
§ 38 I. йе гегит Йшз. (11, 1); Ь. 68, § 2 П. йе изиГг. (VII, 1).

4167. Страхъ убыли отъ несчастныхъ случаевъ, какъ-то: скотскаго

падежа, молнии, пожара, наводнения и т. п., падаетъ на арендодателя. Посему
онъ обязанъ выбывший такимъ образомъ головы, на сколько оне принадле-

жав къ нормальному числу, заменять другими одинаковой породы и того же

достоинства, до выполнения чего арендаторъ можетъ требовать соразмерной
сбавки арендной платы.

Ь. 15,§ 2 Б. IосаИ (XIX, 2); I. 23 В. йе (Ь, И7).

4168. Во всехъ прочихъ случаяхъ къ договорамъ объ аренде скота при-

меняются содержащийся въ ст. 4069, 4072—4074 и 4083 постановления.

4169. По окончании аренды, арендаторъ обязанъ возвратить скотъ той

же породы, въ томъ же числе и того же качества, какъ его нолучилъ; за недо-

стающий же головы, кроме указанныхъ въ ст. 4167 случаевъ, онъ долженъ

вознаградить арендодателя по рыночнымъ, стоявшнимъ во время возвращения,

ценамъ.
Ср. Ь. 70 В. йе изиГг. (VII, 1).

4170. Если скотъ сданъ арендатору по оценке, то прежде всего сле-

дуетъ обратить внимание сделана ли она была единственно для опре-

деления ию ней убытковъ отъ будущпхъ повреждений, или же для продажи

стада съ правомъ обратной купли. Въ послъднемъ случае арендаторъ стано-

вится собственникомъ стада, несущимъ весь страхъ, и по окончании аренды

долженъ возвратить таковое же по оценке его стоимости, иили, въ заменъ,

следующую по оценке денежную сумму. Прн сомнении, предполагается, что

оценка была сделана не для продажи.

Ср. I. 3 В. Юсай (XIX, 2); Ь. 1, § 1 В. йе аезИишаЮпа (XIX, 3); обычное право.
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4-171. Относительно продолжения н окончания аренды скота действуютъ
общия правила аренднаго договора (ст. 4103 и след.).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О договоре личныхъ послуе.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Значение и принадлежность договора личныхъ послугъ.

4172. Договоромъ сего рода одна изъ сторонъ обязывается къ личнымъ

послугамъ другой, съ полученпемъ за то возиаграждешя.
Ср. I. 22, § 1 И. йе IосаИ (XIX, 2].

4173. Послуги могутъ состоять какъ въ действняхъ, для которыхъ нуж-

ны одне телесныя силы, такъ и въ такихъ, которыя требуютъ особаго знания

дела, искусства или научнаго образования.
Обычное право.

Примгьчате 1. Соответственно сему договоромъ личныхъ послугъ определяются отно-

шения не только всякаго рода обыкновенныхърабочихъ, поденьщиковъ, Фабричпьихъ, сто-

рожей и т. п., но и такъ иазываемыхъ управляющихъ, диспонеитовъ, бухгалтеровъ, при-

кащиковъ, подмастерьевъ, а также домашнихъ учителей. Касательно особыхъ отношешй

Фабричныхъ рабочихъ действуетъ Выс. утв. Пол. 1835 г. Мая 24 (8157) [Выс. утв. пол.

Ком. Мин. 1836г. Янв. 28 (8821)]; отношения же подмастерьевъ подлежатьпреимуществен-

но местнымъ ремссленнымъ и цеховымъ уставамъ. Наконецъ объ особыхъ, действую-

щихъ касательно домашпей прислуги постановленияхъ, см. ниже главу третш.

Примтьчате 2. Если цель обязательства составляютъ не личныя послуги вообще, а со-

вершение какого либо известнаго сооружешя, то условш о томъ считается не договоромъ

личныхъ послугъ, а подрядомъ.

Ср. Ь. 51, § 1 Б. IосаИ (XIX, 2) и ниже, гл. IV.

41741г. Вознаграждение за послуги, т. е. плата, жалованье и пр., можетъ

состоять какъ въ наличныхъ деныахъ, такъ и въ другихъ вещахъ, а равно

ВЪ Т"БХЪ И ДруГИХЪ ВМеСТ-Б.

Обычное право. См. также цитаты къ ст. 1033.

4175. Если и не было бы условлено платы за ииослуги, то приносящий

оныя тЬмъ не менее можетъ требовать таковую, когда, по значению послугъ,

исполнение ихъ невозможно было ожидать иначе, какъ за вознаграждение, въ

особенности же когда онгЬ составляиотъ промысл ъ нриносящаго нхъ. Въ такомъ

случае размеръ вознаграждения определяется или третейскнмъ судомъ, или

по справедливому усмотрению обыкновенныхъ судебныхъ местъ.

Ср. § 11. йе Iосаl. (111, 25); Ь. 22 В. йе ргаезег. уегЫз (XIX, 5); обычное право.
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OТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Юридически отношения, истекающиЯ изъ договора личныхъ послугъ.

/. Обязанности несущаго послугу.

4176. Обязавпнпйся къ личной, поелуге долженъ быть готовымъ прино-

сить оную въ определенное время и обязывается исполнять взятыя имъ на

себя действия со всею заботливостью, сообразно договору. Если не будетъ
инаго условия, то для него при этомъ обязательны указания того, кому онъ

обязался.

§5 1. сlе ИосаИ. (Ш,)s}; 1. 85, §3 Б. IосаП (XIX, 2); обычное право.

4177. Обязавшийся къ послугамъ долженъ, если не будетъ другаго ус-

ловия, или изъ обстоятельствъ нс возникнетъ инаго, исполнять сии послуги

лично.

Ср. I. ЗИ В. йе зоЮИюп. (ХЬУI, 3).

4178. Если кто обязался къ послугамъ несколькнмъ лицамъ, а между

темъ въ состоянии нести пхъ только одному, то онъ долженъ псполнять эти

послуги тому, кому обязался прежде другихъ.
Ь. 26 Б. IосаП (XIX, 2).

4179. Обязавшийся къ послугамъ, въ случае неисполнения имъ оныхъ,

а также за недостаточную его заботливость или ловкость, долженъ вознагра-

дить происшедшие отъ того убытки. Посему подлежитъ возмещению все имъ

испорченное илп уничтоженное: въ порученныхъ ему материалахъ дурною его

работою, въ ннструментахъ —его неосторожностию, а въ доверенныхъ ему

животныхъ—недосмотромъ за ними, разве бы самъ имеющий право на его

послугу своими указаниями былъ виновенъ въ пронешедшихъ вреде или

утрате.
Ь. 22 С. йе IосаИо (IV, 63). Ср. также Ь. 9, § 5; Ь. 13 рг. §§ 2 е1 6; Ь. 31, § 1 Б. IосаИ (XIX, 2);

Ь. 13, § 1 В. йе ге иийИсаИа (ХЛП, 1).

4180. Издержки, потребныя на исполнение послуги, падаютъ на того,

кто ее на себя принялъ, разве бы иное было условлено имъ или установлено

местнымъ обычаемъ.

Ь. 60, § 8 Б. IосаИl (XIX, 2).

4181. Принятая кЬмъ либо на себя обязанность нести послуги на на-

следниковъ его не переходитъ.
Обычное право.

//. Обязанности имгыощаго право на послуги.

4182. Имеющий право на послугу долженъ обязавшемуся къ ней

уплачивать следуиоииюе за нес вознаграждение (ст. 4174); если нетъ противна-

го сему условия плн местнаго обычая, а также если нельзя предполагать

инаго прп данныхъ обстоятсльствахъ, то онъ обязывается произвести эту

уплату не прежде какъ но окончании всего дела.
Ср. Ь. 19, § 9; I. 38 рг. В. IосаП (XIX, 2).
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4183. Если обязавипемуся къ послугамъ одна только случайность вос-

препятствуетъ продолжать оныя, то вознаграждение должно бьить произведено

ему лишь въ размере действительно имъ исполненнаго. Но если что либо

изъ платы было уже дано ему впередъ и продолжение послугъ сделалось не-

возможнымъ безъ вины обязавииагося, то имеющий право на оныя не мо-

жетъ требовать возвращения уплаченнаго, разве бы выданное впередъ имело

безспорный характеръ займа.

I. 15, § 6; Ь. 19, § 9; Ь. 38 рг. П. IосаП (XIX, В).

4184. Если исполнение послугъ будетъ прервано по вине пмеющаго на

оныя право, то за время, въ которое обязавшийся ие будетъ занятъ, первый
темъ не менее долженъ удовлетворить его следующею по договору платою.

Но если обязавшийся къ поелуге, вследствие оставления его безъ занятий имеио-

щиимъ право на оную, приобрететъ другими лиичньимн июслугами то, чего ина-

че не могъ бы добыть, то пзъ его иилаты делается соразмерная обстоятель-

ствамъ сбавка.

I. 19, § 9 П. ИосаП (XIX, 2).

4185* За случайный вредъ, понесенный обязавшимся къ послугамъ

при совершении оныхъ, имеющий право на сии послуги не нмеетъ обязан-

ности его вознаградить.
Ь. 2, § И Б. сlе Iеёе Шюша ае иасИи (XIV, 2).

Примтьчате. Объ ответственности имЬющаго право нп послуги за учиненный обязав-

шимся къ онымъ вредъ см. выше, ст. 3447.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

Окончание договора личныхъ послугъ.

4186# Договоръ личныхъ послугъ прекращается съ истечениемъ времени,

на которое онъ былъ заключенъ. Если же не было условия о сроке и онъ

не вытекаетъ изъ самаго свойства и цъли ииослугн, то отъ каяиой изъ сторонъ

зависитъ отказаться отъ договора по своему усмотренною, разве бы какой! лп-

бо известный срокъ установленъ былъ для отказа местнымъ обычаемъ.

Обычное право.

4187» Если договоръ личныхъ послугъ, заключенный на определенное

время, будетъ, по истечении онаго, съ согласия обеихъ сторонъ иродолженъ,

то предполагается, что онъ возобновленъ безмолвно на одинаковый съ преж-

нимъ срокъ. Но если этотъ срокъ простирался на несколько летъ, то договоръ

считается ииродолжснньимъ каждый разъ только на годъ.

Обычное право. Ср. Ь. 13, § И П. IосаЫ (XIX, 2).

4188* До истечения условленна го срока, договоръ лпчныхъ послугъ мо-

жетъ бьить отмененъ, какъ съ обоюднаго согласия стороииъ, такъ и ию одно-

стороннему заявлению каждой иизъ иихъ, разумея сие для той, которой прина-

длежитъ право на послуги, по причине недобросовестности обязавшагося, гру-

бой его вины иили безнравственнаго поведения, а также если онъ окажется не-

способньимъ къ исполнению принятой на себя обязанности, или впадстъ въ пре-

ступление, влекущее за собою уголовное ииаказаиие. Где въ такихъ случаяхъ
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обычаемъ принято заранее объявлять о прекращении договора, тамъ сие не-

упустительно должно быть соблюдаемо.
Обычное право. См. также Выс. утв. Полож. 1835 г. Мая 24 (8157), § 3.

4189. Обязавшийся къ поелуге имеетъ право односторонне отсту-

пить отъ договора, когда другая сторона будетъ, не смотря на неоднократ-

ный напоминания, медлить уплатою условленнаго вознаграждения.
Обычное право.

4190. Ущербъ свыше половины не даетъ никоторой изъ сторонъ права

отступить отъ договора личныхъ послугъ.
Тоже.

4191. Смертию обязавшагося (ст. 4181) договоръ личныхъ послугъ самъ

собою прекраицается; но смерть имеиощаго на оныя право не имеетъ этого

последствия.
Тоже.

ГЛАВА ТРЕТИЯ.

О доюворе найма слугъ.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Значение и существо договора найма слугъ.

4192. Договоромъ найма слугъ одна изъ сторонъ, т. е. слуга, обязы-

вается другой, т. е. господину, служить более продоляштельное время, т. е.

определенное не днями, какъ въ домашнихъ, такъ и въ хозяйственныхъ долж-

ностяхъ, съ полученнемъ за то, сверхъ платы, квартиры н стола.

Примтьчате. Соответственно сему къ слугамъ причисляются: 1) кучера, конюхи, пова-

ра, лакеи, егеря, садовники; 2) кухарки, камеръ-юнгФеры, судомойки, горничныя, нянь-

ки, экономки; 3) половые и маркеры въ гостинницахъ и коФенняхъ; 4) кормилицы, при-

служники и прислужницы при умопомешанныхъ и больныхъ.

4195. Постановления настоящей главы применяются только въ случае
неимения на сие достаточныхъ определений въ местныхъ положешяхъ и

въ существующихъ въ разныхъ местахъ обычаяхъ.

Ср. Кор. Шв. Полож. 1686 г. Нояб. 23, § 10.

4194» Наниматься въ услужение можетъ только тотъ, кто въ праве са-

мостоятельно распоряжаться своею личностью; посему несовершеинолетнимъ
сие дозволяется не иначе, какъ съ согласия нхъ родителей или опекуновъ,

а замужнимъ женщпиамъ не иначе какъ съ согласия ихъ мужей (а). Христиа-
намъ запреицается наниматься въ услужение къ Евреямъ (б).

(а) Ср. выше, ст. 201—203 и 351. См. также Лифл. крест, пол. 1860 (36312), § 367; Эстл. крест,

пол. 1836 г. (30693), § 140; Курл. крест, пол. 1817 (27024), § 150.—(б) Выс. утв. Пол. 1835 г.

Апр. 13 (8054), §15.
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4195. Договоръ найма слугъ считается совершеннымъ, когда последо-

вало обоюдное соглашение сторонъ о роде подлежащихъ отправлению служи-

тельскихъ обязанностей, о размере платы и прочаго вознаграждения и о про-

должительности времени занятий; тамъ, где есть въ обычае давать задатокъ,

договоръ считается заключеннымъ и обязательнымъ для обеихъ сторонъ по

выдаче и принятии этого задатка.

Обычное право.Ср. Лифл. крест, пол., §§ 369и370; Эстл. крест.пол.,§§442 и413;Курл. крест,

пол., § 151.

4196. Слуга, не явившийся въ тотъ день, когда ему надлежаловступить

въ услужение, обязанъ вознаградить за сие своего господина, который съ

своей стороны имеетъ право отказаться въ такомъ случае отъ договора и

требоватъ возвращения выданнаго задатка. Но еслп слуга не явится не по

своей впне, то право на вознаграждение не имеетъ места.
Обычное право. Ср. также Лифл. крест, пол. 1860г., § 373; Эстл. крест, пол. 1856 г., §§ 446—

449; Курл. крест, пол. 1847 г., §§ 154—156.

4-197. Если госииодинъ откажется принять слугу, своевременно явив-

шагося ко вступлению въ услужение, то онъ обязанъ вознаградить его въ той

мере, въ какой надлежало бы сие сделать въ случае отказа ему прежде вре-

мени безъ законной на то причины.
Тамъ же. См. ниже, ст. 4224.

4198» Слуга, нанявшийся въ одно и то же время къ несколькнмъ госпо-

дамъ, долженъ поступить въ услужение къ тому, отъ котораго прежде полу-

чилъ задатокъ, или къ которому прежде нанялся. Прочихъ онъ обязанъ воз-

наградить.
Кор. Шв. Пол. 1686 г. Нояб. 23, §4. Ср. Ь. 26 О. ИосаИИ (XIX, 2); Лифл. крест, пол., § 374;

Эстл. крест, пол., § 450; обычное право.

4199. Никто не въ праве нанимать слугу, находящагося въ услужении

у другаго, прежде получения имъ надлежащаго объ отпуске его свидетель-

ства. Темъ еще менее дозволяется переманивать слугу.
Тамъ же; Лифл. Земск. Пол., 1671 г., разд. XII; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 17, ст.

7, кн. V, разд. 34, ст. 1, 2; Курл. Стат., § 220; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 10, § 4; Люб. Гор. Пр.,
кн. 111, разд. 8, ст. 8. Ср. также Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 12,§4; Бауск. Пол. Уст., разд.
28, ст. 5; Фридрихшт. Нол. Уст., разд. 27, ст. 5.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Юридическия отношения, истекающия изъ договора найма слугъ.

/. Обязанности слугъ.

420©. Слуга обязанъ господину почтеннемъ, в-врностию, скромностию

и послушаниемъ, и долженъ посвящать все свое время и всю деятельность на

его пользу и благо.

Обычное право; Кор. Шв. Пол. 1686 г. Нояб. 23, §4. См. также Лифл. крест, пол., § 377;
Эстл. крест, пол., §§ 452 и 453; Курл. крест, пол.,§ 157 и 159.

4201. Слуга долженъ безропотно подчиняться домашнему, установлен-

ному господиномъ порядку и не можетъ безъ его дозволения удаляться изъ

дома.
Ср. тамъ же.
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4202. Кругъ услугъ, къ коимъ обязанъ слуга, определяется, когда

не будетъ о томъ особаго условия, частию надобностями господина, частию

силами слуги, преимущественно же мтютнымъ обьичаемъ. Никто не можетъ

требовать отъ своей прислуги д/Ьиствин недозволснньихъ или сопряженньихъ

съ опасностью для жизни ии здоровья.
Кор. Шв. Иол. 1686г., § 4; обычное право.

4205. Слуга, оказыванощнйсн при работе неииослупниымъ и не знаю-

щнмъ своего дела, долженъ терпеливо переносить делаемые ему словесно вы-

говоры и не нмеетъ права искать объ обиде, еслибъ даже господиномъ упо-

треблены были при семъ жестшя выражения.
Ь. ИЗ, § 4 П. ИосаИ (XIX, 3); Кор. Шв. Пол. 1686 г. Нояб- 23, § 5; Указы Лифл. Генералъ-Гу-

бернаторства 1780 г. Окт. 18 и 1782 г. Сент. 30; Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 12, §5; Люб.

Гор. Пр., кн. 111, разд. 8, ст. 10; Бауск.Пол. Уст., разд. 28, ст. 6;Фридрихшт. Пол, Уст., разд.

27, ст. 6.

Примтьчате. Въ какой степени слуги могутъ быть свидетелями за своихъ господъ

или противъ нихъ, Сlе определяется въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства.

4204. Всякий вредъ, причпненньий слугою господину намеренно, или

по грубой неосмотрительности, плп же вследствие нарушения положительныхъ

его приказаний, долженъ быть нмъ вознагражденъ; менее значительная неос-

мотрительность иие подвергаетъ его сей ответствеииностии.

Ь. 54, §§ И, 2 О. Не асдшг. гегит дотнно(ХЫ, 1).

4-205* Отчуждение господекпхъ вещей, сделанное слугою не по поруче-

нию господина и безъ его согласия, недействительно.

Лифл. Рыц. Пр., гл. 193; Люб. Гор. Пр., кн. 111, разд. 6, ст. 5; см. и выше, ст. 3838.

7/. Обязанности господъ.

4206. Госиодинъ обязаииъ доставлять своей прислуге годную къ упо-

треблению и сытную пищу, а также здоровые помеицение и ночлегъ, и удовле-

творять ее сполна условленнымъ жаловаиьемъ въ определенные договоромъ

или местнымъ обьичаемъ сроки. Изъ жалованья, если не будетъ иныхъ на

то условий или обычая, можетъ быть вычитаемъ выданный впередъ зада-

токъ (ст. 4195).
Лифл. Рыц. Пр., гл. 20; Кор. Шв. Пол. 1686 г. Ноября 23, § 7; Указъ Лифл. Генералъ-Губер-
наторства 1780 г. Октября 18; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 17, ст. 2; Коммиссор.

реш. 1717 г. аа* аеßИа\ ст. XXIV. Сl. I. № 7; Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 10, ст. 7; Люб.

Гор. Пр., кн. 111, разд. 1, ст. 11; Бауск. Пол. Уст., разд.2B, ст. 7;Фридрихшт. Пол. Уст., разд.

27, ст. 7.

Примтьчате. О преимуществе, давасмомъ жалованью прислуги при копкурсе, см. Уст.

Конкурснаго Производства.

4207. Еслп съ слугоио иие заключено никакого условия о жалованье, то

онъ долженъ довольствоваться темъ, какое дастъ ему господинъ, который од-

нако отнюдь не въ праве заставлять его терпеть нужду.
Обычное право; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 17, ст. 3; Люб. Гор. Пр., кн. 111, разд.

8, ст. 7; Бауск. Пол. Уст., разд. 28, ст. 4; Фридрихшт. Пол. Уст., разд. 27, ст. I.

4:208* По Лифляндскому земскому нраву, вредъ, безвинно понесенный

слугою при исполнении пмъ своей служительской обязанности, долженъ быть
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вознагражденъ господиномъ, которому за твмъ предоставляется отыскивать

ущербъ съ причинившаго вредъ.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 194.

4209. Если слуга заболеетъ не иио винв господина, то последний хотя и

не обязанъ къ особому призрению его, но не мояютъ такаю, при непродолжи-

тельности болезни, вычитать у него за время оной жалованье.

Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. И7, ст. 6; Люб. Гор. Пр., кн. ИП, разд. 8, ст. 11; Бауск.

Пол. Уст., разд. 28, ст. 7; Фридрихшт. Пол. Уст., разд. 27, ст. 7; обычное право.

4210. Госиодиииъ не обязывается къ платежу за слугу следуюицихъ
съ него общественныхъ податей, разве бы противное было именно услов-

лено.

Обычное право.

4211« За долги, сделанные слугоио на имя господина, последний ответ-

ствуетъ лишь въ томъ случае, когда они были заключены по его поручению,

илп когда онъ впоследствии утвердплъ ихъ, плп накоиецъ когда приобретенное
въ долгъ было обращено въ его пользу. Иначе господинъ отвечаетъ за долги

своего слуги лишь въ размере недоилаченнагоему жалованья.

Ср. Ь. 1 рг. И. <1е Ип геш уегзо (XV, 3); I. 47 рг. Б. шапйаИ (XVII, 1); Ь. 12, § 4 Э. йе зоlиНод.

(ХШ, 3); § 4 I. циой сшп ео, цш ш аПепа роИевИаИе (IV, 7); Ь. 7, § 1 С. еой. (IV, 26); Ь. 1 С.

йе шзШопа асИюпе (IV, 2.">).

4212» За повреждения илп раны, нанесенный слугою кому либо посто-

роннему, господинъ обязанъ вознаградить только тогда, когда самъ, непосред-

ственно нлии косвенно, далъ къ тому поводъ.

Ср. Ь. И1 рг. И. IосаП (XIX, 2); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 17, ст. 3. См. и выше,
ст. 3288 и 3447.

4213. При отпуске отъ себя слуги, господинъ, по его требованию, обя-

зывается снабдить его согласнымъ съ истиною свидетслъствомъ о его приле-

жании и нравственности.
Лифл. Земск. Полож. 1671 г., разд. XII; Кор. Шв. Пол. 1686 г. Ноября23, В 5; Указы Лифл.

Губ. Правл. 1761 г. Поля 31, 1780 г. Октября 18 и 1787 г. Марта 22; Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,

кп. IV, разд. 17, ст. 7; Курл. Стат., § 221; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 10, § 5.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА НАЙМА СЛУГЪ.

4214. По истечен'ш условленнаго срока найма слуги, договоръ пре-

кращается только тогда, когда одною изъ сторонъ заблаговременно будетъ о

томъ объявлено (ст. 4215).
Обычное право; Кор. Шв. Пол. 1686 г. Ноября23, § 6. Ср. также Лифл. Земск. Пол. 1671 г.,

разд. XII; Указъ Лифл. Губ. Правл. 1764 г. Пола 31; Лифл. крест, пол. 1860 г.,
§§381 и 382;

Эстл. крест, пол. 1836 г., §3 54?) и 166; Курл. крест, пол. 1817 г., § 161.

42X5. Объявление сие, если не постановлен) иинаго въ условии или по

местному обычаю, должно бьить сделано, въ случае заключения найма на годъ

или за два, а въ Курляндии за три до истечения срока месяца, въ слу-

чае же срока помесячнаго—за две недели.
Ср. тамъ же, въ особенности крестьянсю'я положешя.
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4216. Если не посл'Ъдуетъ объявления (ст. 4214), то предполагается,

что договоръ безмолвно продолженъ на тотъ же срокъ, на который сперва

былъ заключенъ, и вообще на прежнихъ условпяхъ; но если договоръ былъ

первоначально заключенъ на несколько лътъ, то онъ считается нродол-

женнымъ каждый разъ только на годъ.

Ср. Ь. 13, § И Б. IосаИ (XIX, 2); Кор. Шв. Пол. 168С г. и Лифл. Земск. Пол. 1671, въвышепри-

веденных ь мъетачъ; обычное право.

4217. Въ Лифляндш и Эстляндш господинъ не можетъ слугу, своевре-

менно объявнвшаго о прекращении договора (ст. 2215), принуждать долее

оставаться у себя въ услужении, ни удержаннемъу него жалованья, ни невы-

дачею ему свидетельства. Но когда господинъ обучилъ слугу ремеслу или

искусству, бухгалтерш и т. п., то начальство должно по возможности скло-

нять слугу къ продол женино службы; если же онъ за всемъ темъ нпкакъ не

пожелаетъ долее оставаться, то обязанъ возвратить господину издержанное на

его обучение.
Тамъ же. Ср. также и Лифл. крест, пол., § 389; Эстл. крест, пол., § 477.

Договоръ найма прислуги прекращается прежде истечения усло-

вленнаго срока: 1) смертию господина или слуги. Въ первомъ случае слуга

удовлетворяется жалованьемъ, заслуженнымъ нмъ по день смерти господина,

а въ последнемъ наследники слуги получаютъ это жалованье по день его

смерти. Возвращать жалованье, уплаченное слуге впередъ, наследники его не

обязаны.

Саксонское Зеркало, кн. I, разд. 22; Лифл. Рыц. Пр., гл. 20; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV,

разд. 17,ст. 4; Люб. Гор. Пр., кн. 111, разд. 8, ст. 7; обычное право.См. также цитаты къ ст.4181.

4219. 2) Причины, по которымъ слуга нмеетъ право иеотложно отсту-

пить отъ договора, суть: тяжкия истязания иили покушение на целомудрlе со

стороны лпбо самого господина, лпбо одного изъ состоящнхъ въ его власти

членовъ семейства; недоставление необходимыхъ жпзненныхъ потребностей;
наконецъ перемена госнодниомъ местожительства. Сверхъ того слуге позво-

ляется отступить отъ договора, не иначе однако какъ своевременно и зара-

нее объявнвъ о томъ (ст. 4215): прп неточности въ уплате ему жало-

ванья, при неожиданно наступившей безпомощности его родителей, наконецъ

при намерении его вступить въ бракъ.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 130;Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 1, §4, разд. 12,§3; Люб. Гор.Пр., кн. I,

разд. 4, ст. 5, кн. 111, разд. 8, ст. о въ конц*; Бауск. Пол. Уст., разд. 28, ст. 3; Фридрихшт.
Пол. Уст., разд. 27, ст. 3; обычное право. Ср. также Лифл. крест, пол., §§ 383—385;Эстл.

крест, пол., §§ 459, 468, 469, 475: Курл. крест, пол., §§ 163,173.

\220. 3) Причины, дающия господину право до срока отступить отъ до-

говора, суть: намеренный упущения слутп, постоянное его непослушание, за-

ключение имъ долговъ на имя господина, грубыя оскорбления, безнравственное

поведение, неоднократно замеченная неосторожность въ обращении съ огнемъ,

доказанная недобросовестность и другие проступки н также со-

вершенная его неспособность къ исполнению взятыхъ имъ на себя обязаннос-

тей и долговременный или прилипчивый болезни; наконецъ, относительно не-

замужнпхъ прислужницъ —забероменен'ие.
Обычное право.Ср. также указъ Лифл. Губ. Правл. 1780 г. Окт. 18; Лифл. крест, пол. 1860г.,
§ 386; Эстл. крест, пол. 1856 г., § 471; Курл. крест, иол. 1817г., 8 164.
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4221. Во всехъ случаяхъ, нсчнсленныхъ въ ст. 4210 п 4220, прислуга

должна быть удовлетворена жалованьемъ по день прекращешя служебныхъ
ея обязанностей. Слуга, получивший жалованье внередъ, долженъего возвра-
тить.

Ср. цитаты къ ст. 4219 и 4220.

4222. Когда изменившийся домашшя обстоятельства поставятъ господи-

на въ необходимость отпустить слугу прежде срока, то последний не можетъ

противъ сего возражать, лпшь бы господинъ удовлстворнлъ его жалованьемъ

за весь срокъ, постановленный для объявления о прекращении договора

(ст. 4215), безъ причисления однако сюда кормовыхъ денегъ.

Обычпое право. Ср. Лнфл. крест, пол.,§ 386; Эстл. крест, пол., § 472.

4223* ТЬ же причины, по которымъ господинъ можетъ до условленного

срока отпустить слугу (ст. 4220), даютъ ему право не принять слуги въ услу-

яюние н обратно вытребовать данный ему задатокъ.

Обычпое право. Ср. Лифл. крест, пол., § 375; Эстл. крест, пол., § 431.

4224. Господинъ, отпускающий слугу безъ законной къ тому причины

(ст. 4220), долженъ, сверхъ жалованья по день его увольнения, выдать ему

оное еще за месяцъ впередъ, а въ Курляндш —за два. Такое же вознаграж-

дений можетъ требовать слуга, которому господинъ, после заключения догово-

ра, откажетъ, безъ законнаго повода (ст. 4223), принять его въ услужение.
Обычное право. Ср. Лнфл. крест, пол., §38"; Эстл. крест, пол., § 173; Курл. крест, пол.,
§ 163.

4225. Коли слуга оставить место прежде условленнаго срока, безъ

законной къ сему причины (ст. 4219), то онъ, по усмотрению господина, дол-

женъ бьить иилп принужденъ продолжать службу до срока, постановленнаго

на объявление о прекращений договора (ст. 4215), илп подвергнуть уплате въ

пользу господина мЬсячнаго своего жалованья, а въ городахъ Эстляндии—по-

ловины онаго.

Обычное право; Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 8, ст. 6. Ср. Лифл. крест, пол., § 383; Эстл.

крест. пол.,§ 465; Курл. крест, пол.. § 162.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О договоре подряда.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

ЗнАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ДОГОВОРА ПОДРЯДА.

*226. Договоромъ подряда одна изъ сторонъ обязывается произвести

для другой, за известное возмездно, какую либо работу или заказъ, или испол-

нить извlзстное сооружение.
1. 12, §СБ. йе изи е1 ЬаЬПаИ. (VII, 8); Ь. И, §3; Ь. 31, § 1 o.lосаИ (XIX, 2).

Примените. На договоръ- подряда основываются отношешя ремесленппковъ, Фабрпкаи-
товъ, строителен, извощпковъ п т. п. къ лицамъ пхъ подрядпвпшмъ. Сюда же припадле-
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жатъ п отношешя ремеслеопаго мастера къ учепикамъ, каковыя определяются впрочемъ

преимущественно местными цеховыми уставами. Особыя постановлешя о перевозкъ

кладей изложены ниже въ пятой главк.

4227. Къ договору подряда прилагаются правила о договоре личныхъ

послугъ (глава II), если они не противны правиламъ, постановленнымъ въ

нняюслЬдующихъ статьяхъ.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Юрндическия отношения, истекающия изъ договора подряда.

/. Обязанности подрядчика.

\ 2231. Подрядчикъ обязанъ исполнить заказъ соответственно договору

и изготовленную на семъ основании вещь сдать тому, кемъ она была ему за-

казана.

Ср. I. 48 Б. IосаИ (XIX, 2); Курл. Стат., § 116.

4229. Когда предметъ договора заключается въ обработке какого либо

материала, то обязанность поставить оный лежитъ на заказавшсмъ. Если же

и материалъ будетъ поставленъ подрядивпшимся, а заказавший лишь уплатить

за приготовленную для пего вещь деньгами, то договоръ считается не ииодря-

домъ, а куплено.
I. 20; I. 65 В. сlе сопИгаЬ.етИ. (XVIII, 1); I. 2, § 1 Б. ИосаИ (XIX, 2); § 4 I. йе Iосаl. (111, 25).

4-2ПО. Сущность договора подряда не иизмЬняется, если заказавшпмъ

ирнданъ будетъ къ данному въ обработку материалу какой либо прикладъ.

Такнмъ же образомъ договоръ не теряетъ свойства подряда, когда, при по-

стройкахъ, подрядпвпиипся поставить материалъ, а заказавший отведетъ подъ

строение мЬсто.

I. 20 Б. (1е СопИгаЬ. етИ. (XVIII, 1). Ср. Ь. 22, §2o.lосаИ (XIX, 2).

4251# Когда подрядчику дозволено данный ему материалъ заменить

другимъ, одинаковаго рода и того же качества, то договоръ о семъ также прп-

знается июдрядомъ, и подрядчикъ, въ случае замены пмъ даинаго ему мате-

риала, становиится собственникомъ последняго.

I. 31 О. ИосаИ (XIX, 2); Ь. 31 рг. Б. йе аиго, агд. (XXXIV, 2).

4252. Чтобы дать договору свойство подряда но требуется ни принад-

лежности материала заказавшему, ни того, чтобы изготовлешиая нзъ онаго

вещь была иимъ заказала для самого себя: посему заказыванонций можетъ дать

чужой материалъ въ обработку для третьяго лннн,а.

Ь. 48 0. IосаИ (XIX, 2). Ср. также 1.38, §21Б. йе уегЬог. оЫ|&. (ХЬУ, 1).

4233* Исполииение предпринятой! работы не должно выходить изъ пре-

деловъ возможности, а вследствие того и назниаченное на онуио время не долж-

но бьить слишкомъ ограничено; въ протпвпомъ случае договоръ считается не-

дейетинтельнымъ.
Ср. § 5 I. йе уегЬог. оЬИё- (111, 16); Ь. 2, § 6Б. йе ео, циой сегЧо Iосо (XIII, 4); Ь. 24 Б. йе

орепв ПЬегИог. (XXXVIII, 1); Ь. 185 йе ге§иПв Iогl9(Ь, 17).
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4254
• Если въ условии не постановлено, чтобы подрядчикъ исполнилъ

заказъ лично самъ, и если условие такого рода не можетъ быть подразумевае-
мо безмолвно, какъ напр. при такомъ деле, для исполнешя котораго предпо-

лагаиотся въ подрядчике особыя знания и искусство (а), то онъ можетъ выпол-

нение заказа поручить на свой страхъ третьему лпцу (б).
(а) Ь. 31 Б. йе боЮПоп. (ХЬУI, 3).—(б) Ь.lB Б. IосаlИ*(ХlХ, 2). См. также выше, ст. 4232.

4235. Если заказанное останется иили вовсе непсполненнымъ или по

крайней мере неокончениьимъ (а), пли будетъ исполнено дурно и не по ука-

занно заказавшаго (б), илп же не поспеетъ въ свое время (в), а также если

вещь, данииая для обработки, по окончании оной не будетъ возвращена: то

подрядчикъ обязанъ вознаградить заказавшаго за приичиненный ему своею

июаккуратиостию вредъ (г).
(а) Ср. Ь. 14 С (1е Iосаlо (IV, 65).—(б) I. 60, §3 Б. IосаИ (XIX, 2); Ь. 2, §7Б. йе ео, циой
ееИо Iоео(XIII, 4). Ср. Кор. Шв. Ремесл. Уставъ 1669 г. Марта 1, ст. X, §§ 28—32.—(в) Ь. 13,
§10 В. IосаИ (XIX, 2); Кор. Шв. Ремесл. Уст. 1669 г., ст. Х,§ 26.—(г) Ср. Курл. Стат.,§ 116,и

Любекск. Гор. Пр., кп. 111, разд. 8, ст. 17.

4256. Подрядчикъ обязанъ вознаградить п въ томъ случае, когда не-

исиравиость произойдетъ не только отъ личнаго его неумения, но и отъ того,

что оииъ употребилъ для дела незнающихъ, легкомысленныхъ или злонаме-

ренныхъ ииомощнпковъ.

Ь. 9, § 5; Ь. 13 рг. §§ 2 еИ 5; Ь. 27, § 7 В. IосаП (XIX, 2); Ь. 27, § 9 В. ай АциШага (IX, 2).

4257. Подрядчикъ обязанъ вознаградить убытки независимо отъ того,

произошелъ ли вредъ но его вине при самомъ исполнении заказа (а), или же

прежде, напр. отъ недостаточнаго присмотра за даннымъ ему материаломъ (б),
пли ии после, напр. отъ отдачи вещп иие тому, кому следовало (в).

(а) См. напр. Ь. 13 рг. §§ I—s В. IосаП (XIX, 2); Ь. 27, §29 В. ай Иедет АфШ. (IX, 2).-

-(б) Ь.40; Ь. 41 В. IосаП (XIX, 2).—(в) Ь. 13, §6 В. еой.

425В
• Если несколько человЬкъ возьмутъ работу сообща, то они ответ-

ствуютъ заказавшему круговоио порукою.
Ь. 85, § 2 В. (Не уегЬог. оЫщаl. (XIV, 1).

4259. Если отданная подрядчику вещь погннбнетъ, утратится илп испор-

тится отъ неодолимаго случая, то онъ за сие не ответствуетъ (а), кроме того

случая, когда положительно взялъ на себя страхъ (б), а также въ случае, ука-

занномъ въ ст. 4231 (в).
(а) Ь. 36; Ь. 37; Ь. 59; I. 62 В. ЬэсаП (XIX, 2).—(б) Ь. 13, §5 В. еой.-(в) Ь. 31 В. сой.

Примтчанк. О послЬдствияхъ просрочки см. выше, ст. 3318 и след.

4240. Если заказъ останется ненисполненнымъ, или будетъ исполненъ

ниоудачию, собственно отъ дурнаго качества получеинаго материала, то под-

рядчикъ за сие не ответствуетъ, разве бы дурньня качества материала были

ему известны и онъ не обратил и» на то внимание заказывавииаго.

I. 13, § 5; Ь. 33; Ь. 62 И), сой.; I. 27, § 9 В. ай Iеёеш АфШ. (IX, 2).

4241. По спмъ же иравииламъ (ст. 4240) определяется обязанность под-

рядчика къ вознаграждению за убытки и тогда, когда причиною оныхъ будутъ

неправильный указания заказавшаго.

I. 51, § 1 В. IосаИ (XIX, 2).
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//. Обязанности МказавиШЮ.

\ 21 2. Заказавший обязанъ принять отъ подрядчика пополненный имъ

заказъ; въ нротивномъ случай онъ отвЬтствуетъ за век последствия промед-

ления.

См. выше, ст. 3322 п слъд. и приведеппмл къ нпмъ узакопешя.

4243# Когда заказавший предоставплъ себе или другому сперва испы-

тать сделанную по его заказу вещь, то испытание сие должно быть произве-

дено безъ всякаго несправедливая притеснения. Если же заказавший будетъ

медлить испытаниемъ, то ему можетъ бьить назначенъ для сего отъ суда надле-

жащий} срокъ, но прошествии котораго предполагается, что онъ остался дово-

ленъ неполненнымъ.

Ь 21 рг. Б. ЬэсаИ (XIX, 2). Ср. Ь. 76—79 Б. рго зосИо (XVII, 2). Обычное право.

4244. Коль скоро заказъ будетъ исполненъ п одобрснъ, то заказавнний

долженъ удовлетворить подрядчика условленною платою.

I. 4; Ь. П С. йе Iосаlо (IV, 65); Кор. Шв. Пол. 1669 г. Септ. 18, §4; Ремесл. Уставъ 1669 г.

Марта I,ст. X, §26.

Примичатс. Гдт. на пзвъетныя работы существуютъ таксы, тамъ плата определяется па

основании оныхъ.

Ср. Корол. Ремесл. Уставъ 1669г., ст. X, § 2о.

4245» Плата можетъ быть условлена какъ за всю работу вообще, такъ

н по частямъ оной (напр., при постройкахъ—по Футамъ), равно какъ п по вре-

мени, напр. поденно, если только подрядчикъ взялся исполнить весь вообнце

заказъ. Во второмъ случае подрядчикъ можетъ, по окончании каждой частп,

требовать принятия оной и уплатил за нес, а въ посл Ьдиемъ—иилатся;а по сро-

ками», разве бы было другое условие. Получения платил впередъ подрядчикъ

въ нраве домогаться только тогда, когда пмъ зто именно выговорено.
Ь. 30, § 3; I. 36; I. 37, § 1 О. IосаП (XIX, 2). Ср. также Ь. 29 рг.; I. 140рг. 0. ое уегЬог.оЪПг.

(ХЬУ, 1). Обычное право.

4246. Если отданный въ обработку вещп нлии то, что пзъ ннхъ изготов-

лено, погибнутъ безъ винил подрядчика по окончании уже дела, иио еще до сда-

чи вещей, то условленная нтлата должна, нс смотря на сие, бьить иропзведе-

ииа (а), разве бы заказъ былъ исполненъ такимъ образомъ, что имелось бы

полное основание отказаться отъ приема едъмаиинаго (б).
(а) Ь. 33; Ь. 36 И. IосаН (XIX, 2). Ср. также Ь. 39 I). ео(l.—(б) I. 37; Ь. 62 П. С0(1.

4-247. Если работа и не была еще начата иилп по крайней мере

еще иие была окончена, но подрядчикъ былъ готовъ къ ней ии препятствие къ

ея совершению последовало со сторонки заказавшаго, то первому пе можетъ

бьить отказано въ полной уплате. Она подлежитъоднако умсньппенню, если

подрядчикъ ннымъ образомъ употребплъ въ свою пользу время, выигранное

имъ отъ непроизводства условленной работы.
Ь. 19, § 9; Ь. 38 рг.; I.61, § 1 П. IосаП (XIX, 2).

424«. Если исполнение работы сделалось невозможнымъ вследствие

погибели подлежавинаго оной предмета ию по вине договорившнихся, то обя-

занность къ уплате за нес отпадаетъ. Но если работа уже была начата, то

подрядчикъ долженъ бьить вознагражденъ за своп труды п расходы.

Ср. I. 33; Ь. 59 П. со<l.
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4240» Если подрядчику воспрепятствовали исполнить работу болезнь

или другия встретившиеся съ нимъ случайности, то онъ можетъ требовать

уплаты только за исполиенпое уню имъ, да и то лишь въ той мере, въ какой

сие доставило пользу заказавшему.

Ср. Ь. 15, § 6 П. еои\ Обычииое право.

4250» Сверхъ платы, подрядчику возвращаются и расходы, которые

онъ долженъ былъ сделать на исполнение заказа, еслп впрочемъ оные не за-

ключались уже въ условленной плате.

Ср. Ь. 60, § 8 П. сое!.

За исииорченные пли сломанные работнииюмъ при исполнении ра-

боты инструменты подрядчикъ ие въ праве требовать никакого возиагражде-

шя.

Ь. 2, § 1 Б. ае ]еее КЬосПа (XIV, 2).

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

Прекращение договора подряда.

Заказавший нмеетъ право отступить самъ но себе отъ дого-

вора подряда, когда окажется,что составленная подрядчикомъ смета слишкомъ

низка.

Ь. 60, § IВ. IосаП (XIX, 2).

Такое же право на одностороннее отступление отъ договора

(ст. 4252) принадлежитъ заказавшему и тогда, когда подрядчикъ произвольно

изменить планъ. Въ этомъ случае подрядчикъ сверхъ того обязанъ вполне

возиаградпть заказавшаго за понесенные нмъ убытки.
Ь. 25, § 3; I. 60, § 3 П. еоа".; Ь. 2, § 1 В. <1е ео, пши! сег(о Iосо (XIII, 4).

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О договоре перевозки кладей.

Договоромъ перевозки владей одна сторона обязывается передан-

ный ей отъ другой вещи перевезти, за условленную плату, на возахъ или са-

няхъ, съ одного места на указанное другое п вручить пхъ тамъ определенному

третьему лицу (адрессату).

Примтьчате. Постановления настоящей главы прилагаются п къ доюворамъ о перевозись

по ръкамъ и озерамъ.

4255. Къ договору перевозки кладей, составляющему видъ договора

подряда, прилагаются правила, относптельно сего последняго постановленный

(гл. IV), поколику они вирочемъ не противны содержащимся въ настоящей

главе.

Примтьчате. Нпжеслъдующня статьи этой главы, когда къ нпмъ не подведено другихъ

источпиковъ, пмъютъ свое основание въ обычпомъ правъ.
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4256. Взаимный обязанности сторонъ при перевозке определяются пре-

имущественно содержанниемъ накладной, которую при заключении договора

отправптель вручаетъ извощику п которая, сверхъ наименования извощика,

отправителя и адрессата, должна содержать въ себе обозначение: клади, по ея

свойству, колиичеству ии знакамъ; места сдачи; размера условленной извоз-

ной платы и, наконецъ, места н дня выдачи накладной. Кроме того въ иией

могутъ еще быть помещаемы и другия по согласию сторонъ условия, какъ то о

времени, въ которое перевозка должна быть окончена, и т. п.

4-257* Если, уже июсле соглашения сторонъ объ условияхъ договора, въ

сдаче п отправлении клади последуетъ, безъ вины извощика, замедление, или

дело и совсемъ не состоится, то отправитель долженъ вознаградить извощи-

ка за издержки, сделанный имъ на приготовления къ дороге, за потерю време-

ни и пр.

Ср. выше, ст. 4247 и приведенный къ ней узаконения.

4258« За убытки, которые последуютъ отъ утраты или повреждения кла-

ди со времени принятия оной до сдачи, ответствуетъ извощикъ, разве бы

утрата или повреждение произошли отъ неодолимой высшей силы, или отъ естс-

ственныхъ свойствъ самой клади, или наконецъ отъ дурной со стороны от-

правителя упаковки.

Ср. выше, ст. 4237 и цитаты къопой.

4250* За вредъ, происшедший отъ промедления въ сдаче клади, от-

ветствуетъ инзвощпкъ, разве бы сне причинено было такими обстоятельствами

или событиями, которыхъ, не смотря на все старания, не въ его силахъ было

ни избегнуть, ни устранить.

4260» Извощикъ ответствуетъ равномерно за своихъ людей и вообще

за всехъ, кого онъ употребить для взятой на себя перевозки.

4261. Если произвести иили продолжать всио перевозку или часть ея изво-

ицнкъ поручить другому, то онъ лично отвЬтствустъ какъ за сего последня-

го, такъ н за могущихъ еще потомъ бьить уииотреблеииньимии извощиковъ, до са-

мой сдачи клади. Но следующий извощикъ, прпнявъ кладь и первоначальную

накладную, съ симъ вместе вступаетъ въ тотъ же договоръ, съ самостоятель-

ными правами и обязанностями.

Ср. выше, ст. 4234 и 4236 и приведепныя къ нимъ узакопешя.

4262* По прибытии на место назначения, извоицикъ обязанъ сдать кладь

адрессату, который съ своей стороны долженъ ему при семъ содействовать,

ииринять отъ него товаръ и затёмъ уплатить ему какъ извозную плату,

такъ и ииеобходимыя чрезвычайиыя издержки, которыя могли бы встретиться

при перевозке.

42вЗ. Если адрессата нельзя будетъ отыскать, пли онъ откажется при-

нять кладь, то извощикъ долнюнъ озаботиться о надежномъ помещении оной

на счетъ адрессата. Онъ можетъ также просить судъ о публиичной продаже
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всей клади или соразмерной части оной, въ удовлетворение за извозъ и про-

чна требования.

4264. Извоинщкъ можетъ, до удовлетворения его всЬмъ следуиощнмъ ню

условию, задержать кладь. Въ случав же сдачи имъ опой до получения уплатил,

онъ хотя и остается кредпторомъ адрессата, но къ отправитслио уже ие мо-

жетъ простирать, безъ особыхъ на то ннричиниъ, никакихъ требований.

4265* Съ иирнемомъ клади и по уплате за ея перевозку, всякий требования

къ извощиику прекращаются, разве бы приниматель, бывъ внеденнъ въ заблуж-

дение хороплнмъ иио вииешностни и сухнмъ видомъ клади, уже только впослед-

ствии, по вскрытии местъ, нашелъ ея повреждение п могъ доказать, что оное

случилось въ ииромсягутокъ времени между иирнемомъ и сдачею.

РАЗДЕЛЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.

ТРЕБОВАНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЯ ИЗЪ ОБЩНОСТИ ПРАВЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О договоре товарищества.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Значение, виды и инринадлежности договора товарищества.

4260. Договоромъ товарищества двое или несколько лицъ (товарищей)
обязываются содействовать своими вкладами достижению какой либо дозволен-

ной цели и установлению имущественной между собою общности.

Ср. Ь. 52, § 8; Ь. 57; I. 67рг. 1пГ. й. ргойосш (XVII, 2); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кв. IV, разд.

20,ст. 1; Курл. Стат., § 118; Люб. Гор. Пр., кп. Ш, разд. 9, ст. 1, 5.

Примгьчанге. Компаши на акщяхъ и земскля кредитный общества подлежать дънствпо

отдЬльиыхъ для нпхъ положеЮй. Особыя постановления о торговыхъ товарпществахъ

помещены въ УставЬ Торговомъ.

4267» Для достижения цели товарищества, участники его могутъ обра-

щать илп все свое имущество, пли только мыслимый доли онаго, илп от-

дельные предметы (напоим, определенный денежный суммы), а также со-

действовать личными своими действиями, какъ телесными, такъ и умствен-

ными.

Ь.5, §1 Б. рго 50СЮ (XVII, Ч].
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4268» Не требуется, чтобы вклады товарищей были вев одинаковая

размера. Дозволяется также одному изъ товарищей участвовать въ дъ\гв

только предметами имущественными, а другому только личными действиями.
Тамъ ;ке. См. также Ь. 52, §2 Б. еой.; § 2 I. (1с Bоаеlаlе (111, 26); I. 1 С. рго еост (IV, 37);
Эстл. Рыц. иЗемск. Пр., кн. IV, разд.20, ст. 1; Курл. Стат., §118; Люб.Гор. Пр., кн. 111, разд.

9, ст. 1.

4269. Такая сделка, которою будетъ условлено, чтобы одинъ нзъ това-

рищей участвовалъ въ нрибыляхъ товарищества безъ всякаго съ своей сто-

роны вклада, договоромъ товарищества не считается.

I, 5, § 2 1). рго &осю (XVII, 2); Ь. 16, § 1 П. (1е штопЬив (IV, 1); Ь. 33, §5 0. (1е шогНй сайга

йопаПоп. (XXXIX, 6).

4270. Сделка, но которой одинъ нзъ товарищей обязывается вносить

лишь вклады н одинъ или вместе съ другими нести потери, не участвуя въ

прибыляхъ, недействительна въ качестведоговора товарищества. Она можетъ

однако же иметь силу какъ дарение, если таковое действительно имелось въ

виду и еслп существуютъ всб прочил онаго условия (а). Въ Курляндш сделка

такого рода признается всегда недействительною (б).
(а) Ь. 29, §2П. рго 80С10 (XVII, 2). Ср. Е. 3 Ш 1". Б. сой.; I. 32, § 21 И. йе йопаl.ип!ег уигат

еИ ихогет (XXIV, 1).-(б) Курл. Стат., § 118.

4-271. Договоръ товарищества не можетъ быть заключаемъ съ недозво-

ленною целью (а); была лп связана съ нпмъ нлп имелась прп немъ въ виду

прибыль, сиена сущность договора влияния ио имбстъ (б).
(а) Ь. 53; I. 57 Б. рго босю (XVII, 2); Ь. 70, § 5 Гц Г. Б. йеПйезаззог. (ХЬУI, 1).-(б) Ср. Ь. 52,
§§ 11-13 П. рго 80СТО (XVII, 2).

4272. Договору товарищества даетъ действительную силу простое со-

глашению участниковъ, даже и безмолвное, если намерение нхъ не подлежитъ

никакому сомиБниио. Особой Формы для сего договора иие требуется.
Рг. I. йс оЬПйа!. ех сопзспзи (111, 23); 1. 1 рг.; Ь. 52, §6 Ь. рго босю (XVII, 2); Ь, 2С. еой.

(IV, 37).

4273. Договоръ товарищества можетъ быть заключаемъ и нодъ извест-

нымъ условиемъ, плп съ иазначениемъ известнаго срока (а). Но условия о вЬч-

номъ действии И1 неотменяемости сего договора не допускаются (б).
(а) 1. 11)., Ь. 6С. Ьос Ш.—(б) Тамъ же иЬ.7O 0. еой. См. н ниже, ст. 1325.
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ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

ЮРИДИЧЕСКИЯ ОТНОШЕНИЯ, ИСТЕКАЮЩИЯ ИЗЪ ДОГОВОРА ТОВАРИЩЕСТВА.

I. Взаимныя обязанности товарищей.

А. Положешя овшдя.

4274. Договоръ товарищества взаимно обязатслснъ для всЬхъ его

участниковъ; вследствие чего каждый пзъ нихъ можетъ отъпскнпать съ дру-

гаго исполнения установленныхъ спмъ договоромъ обязанностей.

Ср. § 2 I. (1е роепа ИетегеПИзапНиш (IV, 16).

4275. Договоръ товарищества основывается на взанмномъ доверии и

ииотому всякий обманъ униичтожаетъ товарищество.
Ь. 3, § 3 В. рго зосю (XVII, 2). Ср. также I. 63 рг. еой.

Примтьчате. Относительно присвоеннаго товарпществамъ права взаимной льготы, см.

выше ст. 3526.

4276# Каждый нзъ товарищей прежде всего обязанъ внести свой вкладъ;

въ ииротнвномъ случае онъ ответствуетъ прочимъ за просрочку п за весь при-

чиненный нмъ вредъ.
Ь.52, §8; I. 73; Ь. 74 В. еой.

4277* Если одинъ нзъ товарищей следовавшее съ него въ общуио кассу

уиютребитъ для себя, то онъ долженъ возвратить сие съ процентами.
Ь. 21; I. 38, § 1; Ь. 60 рг. В. сой. Ср. также I. 1, § 1 В. йе изипз (XXII, 1).

4278* Товарищи отвЬтствуютъ другъ передъ другомъ не только за не-

добросовестность (ооlиB), но п за упущение. Отъ каждаго иизъ ннхъ не можетъ

однако бьить требуемо болЬе того рвения, какое онъ нрилагаетъ къ собствсии-

нымъ свопмъ деламъ.
§ 9 I. йе 80пеИа1е (111, 26); Ь. 72 В. рго зосю (XVII, 2). Ср. также I. 32, § 2 В. еой.; Ь. о,

§ 2 В.

соттойаИ (ХШ, 6); Ь. 23 В. йе гертМз 1Д»1в(1, 17).

4279* За случайный вредъ товарищъ нс отвЬтствуетъ прочимъ даже и

въ томъ случай, еслиибъ исполнение дЬла, при которомъ эта случайность по-

следовала, было ииоручено лично ему.
I. 52, § 3 В. рго восЬэ (XVII, 2). См. впрочемъ ниже, ст. 1297.

4280. За протпвузаконное ииоврежденне общихъ вещей товарнщъ отвЬт-

ствуетъ иио общимъ о вознаграждении за вредъ правиламъ (ст. 3135 и след.).
Ь. 47, § 1 В. рго зосю (XVII, 2), ср. съ Ь. II рг. В. ай Iед. Ацшl. (IX, 2); I. 43 еИ Ь. 51 рг. В.

рго зосю (XVII, 2).

4281. Товарищъ, виновный въ небрежении, отъ коего нропзошелъ

вредъ, не можетъ июкрывать его выгодами, принесенными нмъ товариществу,

въ другихъ случаяхъ, особымъ своимъ рвеииемъ.

I. 23, 81; Ь. 25; Ь. 26 В. ргозосю (XVII, 2).
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4282» Въ случай виновности всехъ вообще товарищей въ одннаковомъ

упущены, применяется правило ст. 3303-й.

Ь. 10 рг. Б. йе сотрепзаИ. (XVI, 2).

4285* Соучастннкъ товарищества, заведывающш его имуществомъ

и управляющий его делами, обязанъ въ томъ н другихъ давать товариществу

отчетъ.

I* 9 рг. И. (1е е(lешlо (11, 13). Ср. также Ь. 21; Ь. 03 рг.; I. 74 Я. рго зосю (XVII, 2); Ь. 4 С.

сотш. йиуий. (111, 37).

4284. Каждый нзъ товарищей въ праве долю свою въ товариществе

передать постороннему; но сей последит не становится чрезъ то самъ то-

варище мъ и можетъ только заявлять приобретенный имъ вт> силу уступки

требовашя и отыскивать, на основанш оной, раздела (а). Между темъ отчуж-

деше своей доли однимъ изъ товарищей нн въ чемъ не изменяотъ его отноше-

ний къ товариществу (б).

(а) I. 10 И. йе геЬиз сгейШз (XII, 1); Ь. 19; I. 68 рг. Б. рго зосю (XVII, 2).-(б) Ь.17 рг. П.

Ьос Ш.

4285* Если однимъ изъ товарищей будетъ заключенъ другой договоръ

товарищества съ посторонннмъ, то сей нпоследннй вступаетъ въ соучастие

только съ нимъ, но отнюдь не съ прочими его товарищами. Образовавший же

новое товарищество отввтетвуетъ за всб невыгоды, которыя могли бы после-

довать отъ сего прежнимъ его товаршцамъ.
Ь. 19—23Б. рго зосю (XVII, 2).

Б. Отношения товарищества, основаипаго на общности всего имущества.

4286* Когда договоръ товарищества основанъ на общности всего иму-

щества соучастниковъ (полное товарищество), то съ минуты заключения до-

говора поступаиотъ въ сию общность не только все принадлежащий каждому

вещи, но и прочия ихъ имущественный права.
Ь. 1, § 1; Ь. 2 Б. рг? зосю (XVII, 2); Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 9, ст. 3.

Примгъчаше. Относительно такихъ вещей и правъ, для нрюбрътеиня копхъ требуется

внесение въ поземельныя и ипотечныя книги, полное товарищество устаиювляетъ лишь

законное основание къ сему внесению. Долговыми своими требованиями век товарищи

поступаются взаимпо другъ другу.
Ср. Ь. 3 рг. Б. еой. Ш. Обычиое право.

4287. Все, что однимъ изъ товарищей будетъ приобретено ииослЬ заклю-

чения договора, обращается въ собствеиипость товарищества непосредственно,

безъ особой ииередачн илп уступки.

Ср. Ь. 3, §1; I. 73 Б. еой.

4288» Въ общность июстуииаиотъ равномерно все наследства, отказы и

дары (разве бы завещателемъ илп дарителсмъ было иначе постановлено), а

также ифава, приобретенный участником!, товарищества, черезъ бракъ, на иму-

щество своего супруга, пени, пришиггающияен отдельнымъ товарищамъ, и т. д.

Ь. 3, § 1; Ь. 52, § 16; 1,.65, § 16; I. 66; Ь. 73; Ь. 74 П. Ш. св.; Люб.Гор. Пр., кн. 111, разд. 9, ст.,5.
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4289. Товарищъ не обязанъ вносить въ товарищество приобретенное
преступиымъ действнемъ, но если онъ добровольно еле сделаетъ, то и эта

прибыль остается общею, пока не будетъ потребована обратно.
Ь. 52, § 17; Ь. 53; Ь. 54 П. рго 80СЮ (XVII, 2].

4-2ЭО. Каждый товарищъ въ нраве покрывать нзъ общаго имущества

все какъ свои, такъ и своего семейства потребности (а); причемъ не берет-
ся въ разсчетъ нн количество имущества, внесеннаго имъ въ товарищество,

ии размерь его потребностей (б).
(а) Ь. 73 Т). еой.—(б) Тамъ же иЬ.5,§ 1 Б. еой.; Люб.Гор. Пр., кн. 111, разд. 9, ст. 5.

4291» Кагкдому товарищу должны быть даваемы изъ общаго имуще-

ства средства на покрытие его долговъ, какъ лежавпиихъ на немъ до учреж-

дения товарищества, таил, и заключеиньихъ иимъ, дозволеннымъ образомъ,
впоследствии.

Ь. 27 Ь. сой. Ср. также Ь. ;;9, § 3 Б. ГатП. егоИас (X, 2); Люб. Гор. Пр., кп. 111, разд. 9, ст. 5.

4г292« Въ невыгодныхъ обязательствахъ, возннкшихъ для одного изъ

товарищей отъ какихъ либо недозволенныхъ его действии, прочие не уча-

ствуютъ, разве бы имъ самимъ последовала отъ того его действия выгода,

иилп ню они знали о ней и сделались чрезъ то его сообщниками.

Ь. 52, § 18; I. 53—56; I. 59, § 1 Б. рго 80сю (XVII, 2); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд.
20, ст. 8; Люб. Гор. Пр., кн. 111, разд. 9, ст. 3..

4293* Въ случае прекрапцешя полнаго товарипиюства, имущество онаго

делится поголоишо между всеми товариищамии, независимо отъ размера вкла-

довъ каждаго.
Обычпое право.

Б. Отношенш товарищества, образованная съ определенными вкладами ипа опреде-

ленную п/вль.

4294» Прн прочихъ товарнииюствахъ, исключая полнаго, предметы об-

ращаема го въ общность имущества ии размерь вкладовъ каждаго изъ со-

участниковъ определяются содержа и иемъ ии целью самого договора.

Ср. § 1 I. йе зосЬЧаИе (Ш, 26); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 20, ст. 1; Курл. Стат.,
§ 118. Ср. Люб. Гор. Пр., кп. 111, разд. 9, ст. 5 въ концЪ.

4г295»« При сомнении, целью договора товариицества предполагается при-

обретение, посредствомъ совокупно ииредиирпииятаго дела, какой либо выгоды.
Ь. 7; I. 8; Ь. ИЗ 1). рго 80С10 (XVII, 2).

4296. Когда при такомъ товариществе вклады соучастниковъ состоятъ

въ вещахъ нсзаменнмьихъ и неиютрсбимьихъ, то право собственииости на сии

,всщп остается, если въ договоре не постановлено инаго, за внесиинмъ ихъ;

прочимъ же товарипцамъ принадлежитъ только право употребления оныхъ (а).
Но если внесенный вещи суть заменимый плн потребимыя, то оне обращают-
ся въ собственность всехъ вообще товарищей (б).

(а) I. ")Н рг. I). рго воейо (XVII, 2); I. 13, §1 Б. рТЙёВОГ. УбНИз (XIX, s).—(б) Ь. 58, §1 И. рго

80СЛО (XVII, 2).
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-4297. Случайная погибель падаетъ, на основании предшествующей
4296 ст., при вещахъ замъчшмыхъ п потребимыхъ, на все товарищество, а

при незам'Ьшшыхъ н нисиотрсбимыхъ — на того нзъ товарищей, собствен-

ность котораго онЬ составляютъ.

Тамъ же.

4298. При товариществе нополномъ, не внесенное въ общую массу

достояние каждаго нзъ товаршцей остается отделеннымъ отъ оной, равно

ц каждое повое приобретение, сделанное кемъ либо одпимъ пзъ товарищей не

для товарищества, остается за ннмъ, безъ участия въ ономъ прочихъ.
Ь. 52, §§ 5, С; I. 71, § 1 Б. ео(l.; Эст.ь Рыц. н Земск. Пр., кн. IV, разд. 20, ст. 0.

4-209» Обпця дЬла товарищества ведутся всеми его соучастниками сооб-

ща; но они могутъ также поручить сие одному иизъ среды себя, или и лпцу по-

сторонииему.
Ь. 28 П. соттиш йшй. (X, 3). Ср. Ь. 65, §§7 еИ 8 Б. рго зосю (XVII, 2).

4 300» Определения по деламъ товарипцества постаииовляются съ об-

щаго всЬхъ товарищей согласия, разве бы договоромъ решение было предо-

ставление большинству голосовъ. Въ семъ случав, прн сомпЬиш, большиииство

голосовъ определяется по числу лицъ.
Тамъ же; обычное право.

4301* Долги, сделанные однимъ пзъ товарищей нс по дЬламъ товари-

щества, надаютъ ииа него одного, а не на все товарищество.
I. 12 Б. рго 80С10 (XVII, 2).

4302. Расходы, произведенные товаршцемъ для товарищества, должны

ему быть возвращены симъ последниймъ (а); если же ему надобно было за-

ииять для этого деньги за процент, плп если оиъ ссудплъ нхъ изъ собствен-

пыхъ свопхъ, непринадлежащнихъ товариществу, то при возвращении капитала

выданотся и проценты (б).
(а) I. 38,§ 1; I. 52, §§ НО, 12,15 В. еоа*.-(б) I. 67, §2 0. еой.

4303» Если товарищъ, при исполнении делъ товарищества, понесстъ

убытокъ, то оно обязывается къ вознаграждение этого убытка, соразмерно
доле каждаго.

Ь. 52, §§ 3 еИ 4; Ь. 61 0. еой.

4304. Если кто либо, вследствие принадлежности своей къ товарище-

ству, лишится прибыли, то сне ие даетъ ему права на вознаграадание со сто-

роны товарищества; въ заменъ п онъ нс имеетъ обязанности делиться съ

своими товарищами въ такой выгоде нлн прибыли, которую получить хотя и

вследствие своего участия въ товариществе, но ие для пего собственно.

I. 60, § 1 Б. еой.

4305# Доли того или другаго изъ участиипковъ въ прибыли и въ ноте-

ряхъ товарищества дозволяется определять въ договоре различно, безъ отно-
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шешн къ размеру ихъ вкладовъ, одному более, а другому меньс. Ие запре-

щается также одного изъ участниковъ, вследствие оказанныхъ имъ значп-

тсльныхъ услугъ или иринссенныхъ обществу особыхъ выгодъ, вовсе освобож-

дать отъ всякаго участия въ утратахъ.
§ 2 I. Ш. сИ.; I. 29, § 1 Б. рго зос'о (XVII, 2). Ср. также Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд.

20, ст. 1.

4306. При договор* такого рода (ст. 4305) не оц'Ьняются порознь ни

каждая отдельная прибыль, ни каждая отдельная утрата, а считаются: при-
былью—только очистившийся окончательно барышъ, за вычетомъ потерь,

утратою же —окончательнаяпотеря, за вычетомъ прибылей.
§ 2 I. Ш. ей.; Ь. 30 И. рго 80С10 (XVII, 2). Ср. также Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 20,
ст. I—3.

4307. Если въ договоре определены только доли прибыли, то тотъ ню

размЬръ применяется и къ потерямъ, п на оборотъ.
§ 3 I. Ш. сИ.; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 20, ст. 2, 3.

4508. Если по договору определение долей прибыли ии потерь предо-
ставлено усмотрению одного изъ товарищей или посторонняго лица, то

подъ симъ следуетъ разуметь только усмотрение справедливое п безнири-
страстииое; разделъ же очевидно несправедливый дастъ обиженному право

обратиться къ судебной защите.
Ь. 0;Ь. 70-80 Б. Ш. ей,

4309. Если въ договоре ие определено меры участия каждаго въ при-
были, то сия последняя делптся между товарищами по соразмерности ихъ

вкладовъ (а). Когда яю размерил вкладовъ не могутъ бьить въ точности опре-

делены, пли они будутъ состоять въ личныхъ действияхъ, которыя не могутъ
бьить оценены, то иирнбьиль делится между товарищами поголовно (б). Сие же

самое разумеется, въ обонхъ случаяхъ, и о потере (в).
(а) I. 6; I. 80 Ь. Ьос Ш.; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 20, ст. 1—(б) Ь. 29 рг.
1). ео(!.-(в) § 3 I. (1с вослеИаИс (111, 26); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 20, ст. 2. См.

выше, ст. 1307.

43ХО. По прекращенной товарищества И разделении между всеми его со-

участниками прибылей и потерь на основании ст. 4303—4309, каждый нзъ

нихъ получаетъ обратно свой вкладъ, съ соразмернымъ впрочемъ, въ случае

потерь, уменьшеннемъ. Товарищъ, который содействовалъ обществу личными

услугами, также участвуетъ въ прибыляхъ и потеряхъ, но на возвращаемые

вкладьн права не нмеетъ.

См. приведенный къ ст. 4296 узакопешя; Люб. Гор. Пр., кн. 111, разд. 9, ст. 1.

77. Обязанности товарищей къ постороннимъ лицамъ.

4511. Сделки, заключаемый съ кемъ либо постороинпмъ всеми товари-

щами сообща, не даиотъ имъ ннкакпхъ солпдарньихъ правъ, ио иио нтлаганотъ

также на нпхъ и иипкакнихъ солнидарныхъ обязанностей. Въ семъ случае, если

ию будетъ инаго условия, каждый изъ нпхъ приобретаетъ н ответствуетъ от-

дельно, соразмерно определенному въ договоре участию своему въ ирпбы-
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ляхъ и потсряхъ. Впрочемъ необходимо, чтобы посторопнШ зналъ, что онъ

вступалъ въ договоръ съ участниками товарищества, а если ему это не было

известно, то онъ можетъ искать себе удовлетворения съ каждаго изъ ннхъ по-

головно.

Ь. 4 рг. П. йе ехегсИ. асД. (XIV, 1); I. 44, §IБ. ое аесШ. ей. (XXI, 1); 1. 11, § 1 еl2 Б. йе

йиоЬиз генз (ХЬТ, 2); Б. 9 С. зи сегИит реИаИиг (IV, 2).

4312# Если договоръ съ постороннимъ будетъ заключенъ однимъ толь-

ко пли несколькими изъ товарищей, то къ правамъ, прнобретаемьнмъ по та-

кому договору прочими, применяются правила, постановленный касательно

прюбретешя правъ третьимъ посредствомъ договоровъ, заключенныхъ между

посторонними ему лицами.
См. выше, ст. 3114 и сл'Ьд. и приведенныекъ нимъ источники.

4313» Когда одинъ изъ товарищей совершить сделку въ силу даннаго

ему отъ прочихъ уполномочия, то спмъ возлагается круговая на всехъ от-

ветственность и они уже не могутъ требовать раздела.
Ь. 1, § 25; Ь. 2; Ь. 4, Й 1 В. йе ехегсИ. ас». (XIV, 1); Ь. 13, §2;Ь. 14 В. йе ипзИП. асПопе

(XIV, 3}; Курл. Стат., § 118.

4314* Если бы одпнъ нзъ товарищей иогасилъ такнмъ образомъ весь

общий долгъ, то онъ можетъ отыскивать себе удовлетворения съ нрочихъ, ко-

торые отвЬтствуютъ ему соразмерно определенному въ договоре участиио каж-

даго въ потеряхъ, и притомъ, въ случай несостоятельности одного, также и

за его долю.

Ь. 13, § 2; Ь. 14 В. йе нпзШ. асИ. (XIV, 3); Ь. 07 В. рго зосю (XVII, 2).

4315. Если въ такихъ случаяхъ (ст. 4312 —4314) одпнъ изъ участни-

ковъ товарищества дЬйствовалъ хотя и отъ имени онаго, но не ню поручению

прочихъ, то передъ третьимъ лицомъ ответствуетъ только онъ, разве бы:

1) прочие впоследствии утвердили сделку, и чрезъ то приняли на себя круговую

ответственность (а), ими 2) товарищество было посредствомъ этой сделки

обогащенио, въ каковомъ случае однако ответственность падаетъ на каж-

даго изъ соучастlиинковъ только соразмерно доле, внесенной пмъ въ товари-

щество (б).
(а) Ср. I. 60 В. йе щиНв ДОя (Ь, 11) —(б) Ь. 82 В. рго зосю (XVII, 2); ср. съ Ь. 10, § 4;Ь. 13

В. йе ип геш уегзо (XV, 3).

Примтьчате. Постановления ст. 4311 и 4312 примешаются и тогда, когда сделка заклю-

чена не кЬмъ лпбо изъ среды товарищества, а лицомъ постороннимъ, отъ имени и по по-

ручению онаго.

Ь. 4, § I В. йе ехегсИ. асИ. (XIV, 1); Ь. 13, § 2 В. йе ипзШогиа асИ. (XIV, 3).

43X6* По сделкамъ, заключеннымъ участникомъ товарищества съ

третьимъ лицомъ отъ собственнаго своего имени, отвЬтствуетъ этому третье-

му только онъ одинъ; на прочихъ же товарищахъ не лежитъ никакой ответ-

ственности.

См. выше, ст. 311"' и приведенныя къ пей узаконения.
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ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

Прекращение договора товарищества.

1. О причииахъ прекращешя и послгъдствгяхъ онаго вообще.

4517. Договоръ товарищества прекращается: 1) по общему на то согла-

сно всехъ товарищей (а), каковое можетъ последовать и безмолвно, когда

каждый пзъ нихъ начнетъ действовать отдельно за себя самого (б).
(а) Ь. 65, §3 Б. рго зосю (XVII, 2).—(б) I. 64 Б. еой.

4518. 2) Выходомъ по своему желанию (а), а также 3) смертш одного

пзъ товарищей (б).
(а) См. пиже, ст. 4325 и сл'Ьд..—(б) См. пиже, ст. 4331 и слТц.

4510» 4) Окончатемъ дела, для котораго товарищество было учрежде-

но (а), п о) истечениемъ времени, на которое договоръ заключенъ, хотя бы

дело еще и не было вполне окончено (б).
(а) § 6 I. йе восЬз'а'е (111, 26); Ь. 65, § 10 П. рго зосю (XVII, 2).-(б) Ь.l рг.; I. 6"',§ 6 П. Щ. сИ.

4320. 6) Открыпсмъ конкурса надъ имуществомъ одного изъ товари-

щей (а), или конФискащею имущества (б).
(а) Ь. 65, § 1 В. еой.; § 8 I. Ш, сИ.-(б) § 7 I. сой.; Ь. 65, § 12 В. еой.

4521. 7) Уничтоженнсмъ находившагося въ товариществе имущества

илп изменен немъ его свойства.
ь. 63, § ю в. еой.

4522. 8) Запрещениемъ со стороны начальства продолжать существо-

вание товарищества.
См. выше, ст. 1271 и приведенныякъ вей узаконешя.

4-325* Прекращение товарищества не можетъ последовать въ ущербъ

кредиторамъ онаго, вследствие чего товарищи отвьтствуютъ имъ по преж-

нюму, впредь до погашения долга.

1.. 27 В. рго зосю (XVII, 2).

4324» Прежние товарнпцн обязаны представить другъ другу очистку

касателыио остаиощнхея еще неуплаченными долговъ товарищества, нн потому

могутъ, прп прекращении онаго, требовать другъ онъ друга обезпечешя.

Ь. 27, 28, 38 рг. В. еой.; I. 41 В. йе зшПсПз (V, 1); Ь. 16 В. сопшшш йтйипйо (X, 3).

11. Объ односторониемъ выходгъ изъ товарищества.

4325* Никто изъ товарищей нс можетъ бьить прпнуждаемъ оставаться

въ товариществе противъ своей волн (а) и каждый нзъ нихъ пмеетъ право
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выдти иль онаго, даже сс.шбы существовало положительное условие, что такой

выходъ нс допускается (б).
(а) §4 I. (1е зосЛсlаИе (111, 26); I. SС. сотш. йтй. (111, 37).—(б) Ь. 14 В. рго зосю (XVII, 2);
см. н выше, ст. 4273.

4526. Отступать отъ договора товарищи могутъ и черезъ заступаю-

щихъ ихъ мбсто (а), а также безмолвно (б), и требование однимъ изъ ннхъ

раздела равнозначительно отступление (в).
(а) Ь. 05, §§ 7еlß П. рго зосю (XVII, 2).—(б) Ь. 01 П. ео<l.; см. выше, ст. 4317.-(в) I. 0." рг.
1). еой.

4327. Товарищество, еслп не условлено противнаго (ст. 4329), прекра-

щается выходом!) пзъ него хотя бы и одного только изъ его соучастниковъ (а).
Но одностороннее отступление не должно быть совершаемо нп недобросовест-
но, съ целню присвоить всю прибыль одному себе (б), ни несвоевременно,

или, когда договоръ заключенъ на известный срокъ, то прежде истсчешя

онаго, разве бы къ тому имелись основательный причины (в).
(а) § 5 I. йе зосlеlаlе (111, 26); Ь. 63, § 10; I. 65, § 9 Б. рго зосю (XVII, 2).-(б) § 4 I. йе зос'е-

-1а1е(1Н, 26); Г. 05, 8§ 3, 4, SБ. рго зосю (XVII, 2).—(в) Ь. 14—16; Ь. 17,§2; Ь. 65, §6 В.

еой.

4528. Въ случае недобросовестпаго, нссвоевремсинаго нлн преждесроч-

наго объявлении о выходе, сдБлавций оное хотя и не устраняется отъ дележа

съ товарищами прибыли, до того приобретенной, но понесенный пмъ со вре-

мени объявления ущербъ несетъ онъ одинъ. Сверхъ того онъ долженъ нести

свою долю п въ нотсряхъ, которымъ товарищество подверглось, до тон мину-

ты, пока окажется возможнымъ осуществить заявленный нмъ выходъ, и

между темъ, на оборотъ, оииъ нс участвуетъ въ нрпбьиляхъ, иириобретенныхъ

товариществомъ со времени этого заявления.

§ 4 I. В. йе зоаеИаИе (111, 26); Ь. 65, §§ 3, 4 еИ 6 В. рго зосю (XVII, 2).

4329» Если въ случаяхъ, указанныхъ въ 4328 ст., заявление объ одно-

стороннсмъ выходе сдёлано товарищамъ, находящимся въ отсутствии, то

товарищество считается прекратившимся въ ущербъ вышедшему—съ той же

самой минуты, а протпвъ него и для касательно участия въ

прпбыляхъ и потеряхъ, —только съ того временп, когда они будутъ уведомле-

ны о его выходе.
I. 17, § 1 в. ии. си.

4550. Не запрещается устаиовлять заранее, что выбытие того или дру-

гаго пзъ числа товарищей! не разрушаетъ товарищества; оно можетъ такяю

продолжать свое существований п но возобновленному между прочими соучаст-

никами соглашению.

§ 5 I. йс зосЬзИаПе (111, 26); I. 65, § 9 В. Ш. сИ.

111. О смерти одного изъ числа товарищей.

4331* Смертию одного изъ числа участниковъ товарищество прекра-

щается даже и въ томъ случае, еслпбы оно состояло более нежели нзъ двухъ

товарищей (а); поэтому наследники умершаго освобождаются отъ всякпхъ
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обязанностей къ тому товариществу, но нс могутъ н предъявлять никакнхъ

требований къ будущимъ отъ него выгодамъ (б).
(а) § 5 I. йе зосЬзИаИе (111, 26); Ь. 4, § I; I.52, § 9; I. 63, § 9 В. рго зосю (XVII, 2). -(б) I. 65,

§§ 9 еlllБ. еой.

4552. Наследники товарища не вступаютъ сами по себе въ товарище-

ство, хотя бы то н было заранее условлено. Посему, для допущешя ихъ къ

участию въ продолжающемся между пережившими товариществе, требуется
чтобы они были въ оное особо приняты.

Ь. 35; Ь. 52, § 9; Ь. 59 рг.; Ь. 65, § 9 В. еой.; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 20, ст. 5.

4555. Если наследодателемъ еще прн своей жизни было предпринято

относящееся до товарищества дело, то наследники его обязаны оное окон-

чить. Но въ такомъ случав они отвечаютъ лишь за недобросовестность и

грубую неосмотрительность.
Ь. 40 0. рго 80СЛО (XVII, 2).

4334. Права и обязанности, возникший для наследодателя нзъ его от-

ношений къ товариществу еще прп его жизни, переходятъ и на его наслед-

никовъ.

Ь. 63, § 8; Ь. 65, §§ 2 е1 9 В. еой.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О прочихъ, сверхъ установленныхъ по договору, видахъ общности.

4355. Сверхъ товарищества по договору, общность правъ (товари-
щество случайное) можетъ быть установлена также случайно (а), а равно по

закону (б) или по юридической сделке, напр. по дарению нлн завещании) (в).
(а) См. напр.выше, ст. 189.—(б) См. напр. выше, ст. 119.—(в) Ь. 31 П. рго зосю (XVII, 2);

см. и выше, ст. 3991.

4556. Последствия такого товарищества, когда оно вознпкаетъ отъ

права наследования, обсуживаются по постановлешямъ, содержащимся въ

кн. 111, разд. 8, а въ другихъ случаяхъ —по правиламъ о соучастии въ общей
собственности (кн. 11, разд. 3, ст. 027 п след.).
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РАЗДЕЛЪ ПЯТНАДЦАТЫЙ.

О ДОГОВОРАХЪ, ОСНОВАНИЫХЪ НА РИСКЕ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О договоре игры.

Договоромъ игры прибыль для одной и потеря для другой сторо-

ны ставятся въ зависимость отъ неизвестнаго будущаго события.

Ср. Ь. 8, § 1 И. йе сопlгаЬ. етИ. (XVIII, 1); Ь. 7; Ь. 11 В. йе Ьегей. уеl асПопе УвПЯ.

(XVIII, 4).

Примтьчате. Къ договорамъ игры въ обширпомъ смысле принадлежитъ и упомянутая
въ 3837 ст. купля па удачу.

4338. Договоры сего рода допускаются п обязательны лпшь потолнку,

поколику онп относятся до игры дозволенной.
См. приведенныя къ сгвдующимъ статьямъ узакопешя.

Запрещаются азартпыя игры, т. е. такия, которыхъ цель состав-

ляетъ единственно корысть и при которыхъ вынгрышъ зависитъ исключи-

тельно отъ случая, безъ особаго Фнзическаго пли умственнаго напряжения.
См. Выс. утв. Полиц. Уст. 1782 г. Апр. 8 (13379). С7, 21-5, 237; Рижск. вплък. зак., разд.

10, §8.

4340. Договоръ о запрещенной игр!* недълютвнтеленъ, н выигранное

въ оной не только не можетъ быть взыскиваемо, но даже, въ случат*} уже

совершенной уплаты, можетъ быть востребовано обратно отъ выпгравшаго н

его наследниковъ.
Обычное право. Ср. также Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 10, ст. 1.

4341
• При играхъ дозволенныхъ долженъ быть соблюдасмъ известный

относительно ставки разм'Ьръ; такимъ образомъ не дозволяется играть на

суммы, несоразмерный съ имущественным?» полояюниемъ играющаго, что въ

каждомъ данномъ случае подлежитъ определенно суда. Въ случае превыше-

ния этой меры, дозволенная игра пмветъ такия же последствия, какъ н недо-

зволенная.

Тамъ гке.

4342. Всякий обманъ, употребленный играющпмъ, хотя бы и при дозво-

ленной игре, имеетъ для него последствий игры запрещенной.
Тамъ же.

4343
• То, что въ дозволенной игр!» (ст. 4341) будетъ проиграно и дей-

ствительно уплачено, не можетъ быть требуемо обратно; но долговыя требо-
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вания, отъ такой игры происшедший, нс могутъ быть ни взыскиваемы по суду,
ни предъявляемы къ зачету въ качестве встречныхъ требований.

Лифл. Рыц. Пр., гл. 13; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. 111, разд. 12, ст. 4; обычное право.

4544• Заемъ, данный кемъ либо заведомо для игры, будетъ лн то со-

игрокомъ илп постороннимъ лицомъ, не можетъ быть взыскиваемъ по суду.
Но если требование сего рода будетъ удовлетворено, то полученное уже не

можетъ быть требуемо обратно.
Ср. Ь. 12, § 11 П. шапйаП (XVII, 1).

4545. Купивший что либо у игрока заведомо для доставления ему денегъ

на игру, не можетъ требовать отъ продавца очиистки.

I. 2, § 1 0. циагиш гегит асПо поп йа!иг (ХЫУ, 5).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О лотерее.

4546. Лотереею называется такой договоръ, прп которомъ хозяпнъ ве-

щи разыгрываетъ ее по определенному на то плану, а соучастники въ игре

прюбретаютъ надежду выиграть эту вещь за известную ставку, пли же п

безмездно.

Примтьчате. ТЬ изъ нижеслЬдующпхъ статей, къ которымъ пе подведено особыхъ ис-

точниковъ, основываются на самомъ существе этой сделки (ст. 4347) и на обычпомъ пра-
ве.

4347. Лотерея подлежитъ темъ же правпламъ, какъ и безусловная
купля на удачу.

См. выше, ст. 3837 п. 1.

4548
• Лотерея можетъ быть разыгрываема не иначе, какъ съ разре-

шенья начальства, а если разыгрываемый предметъ стоитъ более 1500 руб.,
то ие иначе какъ съ Высочайшаго соизволения.

Выс. утв. Пол. Уст. 1782 г. Апр. 8 (15379), §8 68, 216—218, 238-260; Выс. утв. табели 1829 г.

Мая 3 (2857), таб. И, § 42.

4349. Общая сложность бнлетовъ н ставокъ не должна непомерно пре-

вышать ценность разыгрываемой вещп; въ противномъ случае сделка при-

знается ничтожною.

4550. Разыгрывавший вещь не только отвечаетъ за действительное

ея существование, но и несетъ также страхъ всякой съ нею случайности, до

минуты розыгрыша. Если вещь погибнетъ прежде сего, то онъ обязанъ воз-

вратить играюнтдпмъ пхъ ставки.

4351# Разыгрывающий вещь обязанъ приступить къ ея розыгрышу

коль скоро все билеты разобраны, или и ранее, когда къ тому съ самаго на-

чала былъ назначенъ известный срокъ; въ нослЬднемъ случае оставш'юся

билеты онъ беретъ за себя.
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г1 7*s*2* По окончании розыгрыша, хозяннъ вещи долженъ передать ее

выигравшему въ полную собственность и нести впоследствии относительно

оной очистку.

ГЛАВА ТРЕТИЯ.

О заладе (пари).

4-«955* Закладъ (пари) есть такой договоръ, которымъ, при снорномъ

о чемъ либо утверждении, постановляется, чтобы тотъ, чье мнёте окажется

неправнльнымъ, у чинилъ въ пользу другой стороны нлн третьяго лица что ли-

бо заранее определенное (ст. 3117 и след.).
Ср. Ь. 37 В. (Ьз геЬиз сгейШз (XII, 1); Ь. 17, §5 В. ое ргаезег. уегЫз (XIX, 5); Ь. 108; Ь. 129

В. йе уегЬог. оЬИ§. (ХЬУ, 1).

Коль скоро закладъ последовалъ не въ шутку п притомъ предметъ

его не есть недозволенный, а предложенная сумма не находится въ несораз-
мерности съ имущественным!, положеиисмъ сторонъ, то закладъ признается

договоромъ действительнымъ и дающимъ право на искъ. Вопросъ о сораз-

мерности суммы заклада съ средствами бьющихся объ оный разрешается въ

каждомъ отдельномъ случае судомъ, соответственно имеющимся въ виду об-

стоятельствамъ.

Ср. тамъ же. Эст. Рыц. иЗемск. Пр., кп. IV, разд. 10, ст. 4;обычное право.

4555. Если закладъ имеетъ отношение къ игре (напр. пари прн карточ-

ной игре), то онъ действнтеленъ только тогда, когда последняя прпнадлежптъ

къ числу дозволениыхъ.

Ср. Ь. 2; Ь. 3 В. йе аlеаИопЬиз (XI, 5).

4556. Не требуется чтобы при закладе ставки сторонъ были одина-

ковой стоимости.

Обычное право.

4357# Закладъ двйствптеленъ и тогда, когда сведения одного пзъ бью-

щихся относительно его предмета вполне достоверны, лиииь бы онъ заявилъ

о семъ другой стороне; если же онъ о томъ умолчнтъ, то сие признается об-

маномъ, а потому и самый закладъ недействптеленъ.

Ср. выше, ст. 2979 и приведенные къ ней цитаты.

4558. Двусмысленные и хитростные заклады, при которыхъ одна пзъ

сторонъ уцотребляетъ выражения въ значсииин имъ несвойственномъ и несо-

гласномъ съ обыкновенной) речью, приравниваются къ закладамъ обман-

нымъ.

Тамъ же.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О договоре страхования.

4359. Въ договор* страхования одна изъ сторонъ прииимаетъ на себя,

съ полученнечъ известной премии, ответственность за вредъ, который другая

могла бы понести въ случае наступления, безъ ея вины, какого либо опре-
деленна™ события.

Примтьчапге. Нижеслъдуюгцня статьи основываются па обычномъ правъ.

4360. Запрещается одинъ и тотъ же предметъ страховать во всей его

стоимости более одного раза; въ противномъ случае признается дейетвитель-

нымъ одпнъ только первый договоръ. Но не запрещается ни застраховывать

одинъ и тотъ же предметъ у несколькихъ лнцъ въ разныхъ доляхъ его стои-

мости, нн обезпечивать страхованнемъ состоятельностьсвоего застрахователя.

4361» Договоръ страхования ничтожеиъ, когда уже при заключении онаго

знали: страхующШ о наступившемъ несчастий, или застрахователь объ ус-

транены предстоявшей опасности.

\ 5(>2. Когда настунитъ тотъ вредъ, на вознаграждеше котораго было

учинено страхование, то застраховавший обязанъ немедленно уведомить о

семъ застрахователя, отвечая ему въ противномъ случае за весь ущербъ, отъ

промедления происшедший.

Пргтмтьчатс. Подробпъйшия постановления о морскомъ страховании помещены въ Ус-

тав* Торговомъ, а о страховании другаго рода въ учрежденпыхъ съ этою цЬлию обиде-

ствахъ—въ ихъ уставахъ.
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РАЗДЕЛЪ ШЕСТНАДЦАТЫЙ.

Требования, возникающия отъ заведывания чужими

делами.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О договора уполномочия.

OТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Значение и прннадлежностн договора уполномочия.

4565. Договоромъ уполномочив (МагкМ) одна сторона (уполномоченный,

поверенный) обязывается исполнить другой (уполномочившему, доверителю)—
въ общемъ порядке безвозмездно —известное поручение.

§ 1 еНЗ I. йе тапйаИо (111, 27); 1. 1, §4;Ь.2, § 1 В. тапйаИ(XVII, 1).

Примгьчате. Постановления объ уполномочии адвокатовъ на ведение тяжебныхъ дЬлъ,

равно какъ объ уполномочии третейскпхъ судей, принадлежатъкъ Уставу Гражданскаго
Судопроизводства, а постановления объ уполномочии по торговьимъ дъламъ—къ Уставу

Торговому.

4364» Договоръ уполномочия установляется ииосредствомъ простаго,

пмеющаго въ виду его обязательность, соглашения сторонъ (а), которое мо-

жетъ последовать и безмолвно, если кто заведомо допуститъ третье лицо къ

ведению свопхъ делъ (б). Но молчание со стороны того, кому такое поручение

сделано, еще нс считается достаточнымъ и, при сомнении, признается, напро-

тивъ, знакомъ его несогласия (в).
(а) Ь. 1 рг. еИ § 1 Б. тапйаИ. (XVII, I). Ср. также Ь. 12, § 12 Б. еой.-(б)Ь. 6, § 2; Ь. 18; Ь.53

В. еой.; I. 6С. тапйаИи (IV, За); Ь. 60 В. йе зигиз (Ь, 17).-(в) Ь. 8, §IВ. йе ргосигаИо-
пЬиз (111, 3).

4:365* Если кто, публично бывъ назначенъ къ хождению но чужимъ де-

ламъ или публичпо изъявнвъ свою на сне готовность, не уклонится тотчасъ

отъ даннагоему вследствие сего поручения, или не возвратитъ неотложно до-

ставленное ему на сие письменное уполномочие, то предполагается, что онъ

это поручение на себя принялъ.
Обычное право.

4566» Согласие на принятие поручения можетъ быть изъявлено какъ

словесно, такъ п письменно, и какъ въ бытность сторонъ на лицо, такъ и въ ихъ

отсутствий, въ носледнемъ случае черезъ иосланныхъ нлн черезъ письма;

уполномочие же можетъ быть изъявлено въ Форме поручения, просьбы, жела-

шя, а наконецъ н приказания, какъ наииримеръ отъ отца сыну.
Ь. 1, §§ 1 еl2 В. тапйаИ (XVII, 1); обычпое право.
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4367. Завтэдываню чужими делами, принятое кемъ либо на себя по

уполномочию, должно быть безвозмездное, а потому, если было выговорено

за него вознаграждение, то договоръ признается уже не унолномочиемъ, а до-

говоромъ личной послуги или подряда.
§ 13 Г. йе тапйаИо (Ш, 27); Ь. 1, § 4 Б. тапйаИ (XVII, 1).

4368# Когда за завтздывание чужими делами, принятое кемъ либо на

себя безвозмездно, вознаграждение будетъ дано впоследствии, или когда за

личныя послуги уполномоченнаго, не подлежащий прямой оценке, т. е. нс

имеющий рыночной цены, будетъ обещано возмездие, то свойство договора

симъ ие изменяется.

Ь. 6 рг. П. еой.; Ь. 1 С. еой.; обычпое право.

4369. Предметомъ договора уполномочия могутъ бьить только благопри-
стойный и дозволенный действия.

§ 7 I. йе тапйаИо (111, 27); Ь. 6, § 3; Ь. 12, § И П. еой. (XVII, 1).

4 370. Поручение, данное на совершение безнравственнаго или запре-

щеннаго действия, ничтожно н иие обязательно ни для которой изъ сторонъ.
Тамъ же. См. также Ь. 22,§ 6 0. ИП. ей.; Ь. 70, § цll. В. йе Пйезиззог. (ХЬУI, I].

4371» Уполномоченному можетъ быть поручеию не только ведение от-

дельныхъ п определенныхъ делъ, — по такъ называемому специальному

уполномочию,—но и завБдыванис всеми вообще делами доверителя съ уннвер-

сальнымъ на то уполномочием-!», или делами известнаго только рода, съ

уполномочисмъ генеральнымъ.
Ь. 1, § 1; Ь. 58; Ь. 60; Ь. 63 0. йе ргосигаИог. (111, 3); Ь. 6, § 6 Б. тапйаИ(XVII, 1).

4372. Уполномочивать дозволяется на ведение не только собственпыхъ

своихъ, но и постороннихъ делъ (а), наирим. на принятий поручительства,

нлн ииа выдачу ссуды третьему лицу, нрп чемъ веритель безмолвно прини-

маетъ на самого себя поручительство за это лицо (б).
(а) § 3 I. йе тапйаИо (111, 27).- (б) Ь. 6, § 4; Ь. 12, § 14; Ь. 27, §5; Ь. 28 В. тапйаИ (XVII, 1);
Ь. 24; Ь. 71, § 2 П. йе Пйе]изB. (ХЬУI,I).

4373. Действительными признаются равномерно и такия уполномочия,

который выданы на совершение делъ, относящихся одновременно и къ дове-

рителю и къ третьему лицу (а), или къ уполномоченному и этому третьему (б),
или наконецъ къ доверителю и къ уполномоченному (в).

(а) § 4 I. Ь. И,;Ь. 2, § 3 Б. Ь. 1.-(б) § 5 I; Ь. 2, § 5 Б. Ь. 1—(в) § 2 I.; Ь. 2, § 4 Б. еой.

4374. Если подлежащее действий пмеетъ ннтересъ исключительно

только для одного уполномоченнаго, то сие признается не порученнемъ, а

советомъ пли (ст. 4415 и след.).
§ 6 I.; I. 2 рг. е1 § 6 В. Ь. 1.
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ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

ЮРИДИЧЕСКИЯ ОТНОШЕНИЯ, ИСТЕКАЮЩИЯ ИЗЪ ДОГОВОРА УПОЛНОМОЧИЯ.

1. Обязанности уполномоченнаго.

4575. Уполномоченный обязанъ, при исиолнсшн даннаго ему поручения,

действовать со всевозможнымъ тщаннемъ и отвЬтствуетъ уполномочившему

даже за малейшее упущение.
Ь. о рг. е1 § 1; Ь. 8, 8 10 В. тапйаИ. (ХУИ, 1); I. 21 В. йс ]иг.8(Ь,17); 1. 11; 13; Ь. 21 С.

тапйаИ (IV, 35); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кв. I, разд. 13, ст. 14.

4376. Если уполномоченный но пениолнитъ даннаго ему поручения и

отъ сего не произойдетъ никакого вреда для доверителя, то уиущение имъ

своей обязанности не даетъ последнему нрава къ какпмъ либо требо-
ваииямъ.

I. 8, § 6 В. Ьос Ш.

4377. За последствия случайности уполномоченный отвечаетъ только

тогда, когда положительно взялъ на себя ея страхъ.
Ь. 13 С. Ь. I.; Ь. 8, § 10; Ь. 39 В. еой.

4378. Уполномоченный, который неправильно донесетъ своему довери-

телю о чемъ либо отпосящемся къ его поручению, ответствуетъ за могу-

щий последовать отъ того вредъ.
I. 42 В. еой.

4379. Если причины, отъ самого уполномоченнаго происходящий, вос-

препятствуютъ ему лично исполнить принятое на себя поручение, а между

тёмъ свойство дела не терпитъ отлагательства, то онъ долженъ выиюлнить

своио обязанность черезъ третьяго, разве бы ииередача уполномочия другому

лицу (субституция) именно была ему договоромъ запрещена.
Обычное право. Ср. § И 1. йе тапйаИо (111, 27); С. 9 йе ргосигаИог. т МИо (1, 19).

4г380« Кроме вышеуиомянутыхъ чрезвычайныхъ случаевъ (ст. 4379),

уполномоченный можетъ заменять себя другимъ только тогда, когда такое

право ему положительно предоставлено довёрнтелемъ.
Обычное право. Ср. Ь. 8, § 3 В. шапйаП (XVII, 1); С. 9 йе ргосигаЬэг. 1п УПо (1,19).

4381. Субституция не освобождаетъ перваго униолномоченнаго отъ

ответственности передъ довёрнтелемъ, въ томъ числе и за выборъ субститу-
та (а); последний же въ силу субституции нс вступаетъ нн въ какое договор-

ное отношение къ доверителю и! отвечаетъ ему только въ качестве завё-
дывающаго чужими делами безъ поручения (б).

(а) Ь. 2, § 1 В. 51 тепбог ГаЬшт той. сИх. (XI, С); Ь. 8, § 3 В. тапйаИ (XVII, 1); I. 21, 8 3 В.

йе пекоl. яезl. (111, 5).-(б) Ь. 28 В, йе В евl. (IЦ, 5); Ь. 8, §3 В, щапйаил (XVII, 1),
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4582. Уполномоченный не долженъ выходпть нзъ прод'Ъловъ своего

поручений и обязанъ руководствоваться главн'Вйше даннымъ ему отъ довери-

теля наставленнемъ.

§ 8 I. йе тапйаИо (111, 27); I. sрг.; Ь. 41 В. тапйаИ (XVII, 1).

4383* При несуществовании положительна™ наставления, уполномо-

ченный, хотя бы даже н универсальный (ст. 4371), долженъ действовать нс

по одному своему произволу, а такъ, какъ вероятно действовалъ бы въ дан-

номъ случае, для нанвыгоднейшаго окончания дела, самъ доверитель; уполно-

моченные же генеральный и епеиндальный могутъ предпринимать только та-

кия действия, которыя требуются свойствомъ поручсннаго имъ дела и находят-

ся въ необходимой съ нпмъ связи.

Ь.56; Ь. 60; Ь. 62; Ь. 63 Б. йе ргосигаИог. (111, 3); Ь. 46 В. тапйаИ (XVII, 1).

4384. Совершать отчуждения (а), вести тяжбы (б), предпринимать об-

новления (в), а также производить и получать платежи (г), универсальны и

уполномоченный можетъ, если не имеетъ положительной на то доверенности,
только въ случаяхъ крайней необходимости и въ видахъ устранения своего до-

верителя отъ убытковъ. Но заключать мпровыя (д) уполномоченный имеетъ

право лишь тогда, когда онъ прямо на то уполномоченъ (е).
(а) I. 63 П. Йе ргосигаlог. (111, 3); Ь. 16; Ь. 19 С. еой. (11, 13). - (б) Ь. 12 I). бе расИз (11, 14);
Ь. 17, § 16 П. Йе IпlигЙs (ХЬУП, 10).—(в) Ь. 20, §1 П. (1е штПоп. (ХЬ\Тl, 2). Ср. выше, ст.

3582. — (г) Ь. 110. йе расИз (И, 14); Ь. 58; Ь. 59 В. йе ргосигаlог. (111, 3); Ь. 87 В. йезоЮИоп.

(ХЬУ!, 3).—(д) Ь. 12 В. йе расПз (11, 14); Ь. 60 В. йе ргосигаИог. (111, 3); Ь. 17,§ 3В. йе и"иге]иг.

(X11,2). Ср.выше, ст. 3595.—(е) Обычпое право; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. I,ст. 5.

4385. Имеющему генеральное плп специальное уполномочив хотя и до-

зволяется окончить порученное ему дЬло ииа выгоднейшпхъ, чемъ указанный

довёрнтелемъ условияхъ (а), но онъ не въ ициаве окончить оиос на условияхъ

отяготнтельнейшихъ (б), и вместо того дёла, которое ему поручено, испол-

нить другое, даже если бы последнее казалось ему более выгоднымъ для дове-

рителя (в).
(а) § 8 1. йе шапйаЮ (111, 27); Ь. 5, § 5 В. тапйаИ(XVII, 1).-(б) Ь. 3 рг. еИ § 2; I. 5, §§ 2 еИ

3В. еой.; Ь. 1, §3В. йеехсерИ. геИ уепйИае (XXI, 3).—(в) Ь. 5, §2 В. тапйаИ (XVII, 1); Ь. 63

рг. В. йе сопИгаЬ.етПопе(XVIII, И).

4386* Если уполномоченный перестуииитъ за пределы своего уполномо-

чия, то совершепное нмъ дело признается действительнымъ лишь на столько,

на сколько оно исполнено согласно поручению.
§ 8 I. йс тапйаИо (111, 27); Ь. 3, § 2; Ь. 4; Ь. 5, §§ 3 е1 4; Ь. 40 В. тапйаИ (XVII, 1).

4387. Въ такомъ случае (ст. 4386) уполномоченный можетъ требовать

и возвращения своихъ издерлюкъ и затратъ лпшь на столько, на сколько онъ

оставался въ пределахъ своего уполномочия, если только вообице есть воз-

можность выделить соответствовавшую оному деятельность его.

К. 33; Ь. 40 В. тапйаИ (XVII, 1); Ь. 31 ,§ 4 В. йе еезПз (111, 5); Ь. 24 С. еой. (11, 19).

4388* Если уполномоченный!, сверхъ дела, которое было ему поруче-

но, вынолннлъ еще другое, то онъ относительно сего носледняго подлежитъ

правиламъ, ностановленнымъдля ведущпхъ чужия дела безъ поручения.
§ 1 I. йс оЬИеаИоп., чиае яиазй сх сопИг. (111, 28); Ь. 32 В. йе ёе§Из (Ш, 5).
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4389. Уполномоченный не въ праве извлекать изъ двла прибыль для

себя самого (а); напротивъ все то, что вследствие уполномочия будетъ нмъ

выручено или добыто, кроме лишь прсдоставлсннаго ому изъ онаго дов-врите-

лемъ (б), а также вев приобретенные иио поручений вещп (в), нрава ии иски,

онъ обязывается передать и уступить доверителю (г), иие исключая н того,

что будетъ пмъ получено, иио ошибке и чрезъ превышение полномочия, сверхъ

следовавшаго (д).
(а) I. 20 рг. П. тапйаИ (XVII, I); Ь. 46, §40. йе ргосигаИог. (111, 3).—(б) I. 50 рг. П. шапйаП

(XVII, 1); Ь. 46, §4 0. (Ьз ргосигаИог. (111, 3).—(в) Ь. 8, § 10; Ь. 10 рг. И. тапйаИ (XVII, 1).-
--(г) Ь. 8, § 10; I. 43; Ь. 59 рг. 0. сой.-(д) Ь. 16, 8 4 Б. ас ргосигаИог. (111, 3).

Примгьчате. Если уполномоченный, прп исполнении поручения, случайно*прюбръгетъ
что либо на свой счетъ, то къ возвращению сего онъ не обязывается.

Ср. Ь. 10,§ 13; Ь. 12 рг. Б. тапйаИ (XVII, 1).

4390. Вместе съ вещами и деньгами, полученными уполномоченнымъ

за своего доверителя, онъ долженъ возврати 1Ь п полученные съ нихъ или сле-

довавший къ получению прибыли, плоды и проценты (а), равно какъ н все,

что было доверено ему для исполнения поручения (б).
(а) Ь. 10, §§ 2, 3, 8, 9 0. тапйаИ (XVII, 1); Гь. 13, § 1 0. (1с иеигйй (XXII, 1). См. и выше, ст.

3118.—(б) I. 8 рг. О. тапйаИ (XVII, 1).

4 391. Уполномоченный обязанъ своему доверителю отчетомъ въ испол-

нении поручении н во всехъ по оному прнходахъ н расходахъ.
I. 46, §4Б. ас ргосигаИог. (Ш, 3); 1. 10, §9 П. тапйаИ (XVII, 1).

4392. Если ведоше двла поручено несколькнмъ лнцамъ сообща, то

они отвечаютъ передъ свопмъ довврнтелемъ какъ содолжиинкн; но если одинъ

изъ нихъ удовлетворив его, то другой нлп другие уже освобождаиотся отъ

всякой ответственности.

Ь. 60, § 2 0. шапйаП (XVII, 1). См. и выше, ст. 3338.

11. Обязанности уполномочивающаю или доверителя.

4393. Все, что уполномоченный употрсбптъ на исполнение даннаго

ему поручений, должно ему быть возвращено его доверптелсмъ (а), который

сверхъ того за расходы, сделанные первымъ нзъ собственныхъ налпчныхъ

денегъ, обязанъ удовлетворить его и процеиитами на нпхъ (б). Уполномочен-

ный можетъ впрочемъ требовать, чтобы необходимый для ведения дЬ.на сред-

ства былп отпущены ему довёрнтелемъ (в) и во всякомъ случае не обязанъ

дожидаться окончания этого дЬла для обратнаго получения издержанныхъ имъ

собственныхъ денегъ (г).
(а) Ь. 10,§ 9; Ь. 12, § 9 П. шапйаП (XVII, 1); I. 14 С. йе педо!. вевl. (И, 19].-(б) Ь. 12, §9 0.

ей.; Ь. IС. тапйаил (IV, 35). См. и выше,ст. 3419.—(в) Ь. 12, §17Б. Ь. I.—(г) Обычнее право.

4394• Расходы на дело (ст. 4393) не должны быть непомерны и из-

лишни (а); ири этомъ впрочемъ не принимается въ разсчетъ, могъ ли

доверитель избегнуть ихъ, еелнбъ самъ вслъ свое дело (б). Относительно
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пздержекъ вызванныхъ роскошью действуютъ п въ настоящемъ случае общий

правила (в).
(а) Ь. 56, § 4 Б. тапйаИ (XVII, 1); Ь. 4 С. еой.-(б) Ь. 27, §4П. Ьос Ш.-(в) Ь- I». § 10 Р-
еойет. См. выше, ст. 383.

4595. Если не будетъ условлено ннаго (а), то обязанность доверителя
къ возвращению расходовъ (ст. 4393 и 4394) не зависитъ отъ того, сопровож-

далось ли ведение его дъмъ со стороны уполномоченнаго желаемымъ успе-
ХОМЪ ИЛИ НЪ"ГЪ (б).

(а) Ср. Ь. 36,§ 3Б. сой.—(б) Ь. 56,§ 4О.Ь.I;Ь. 4С. еой.

4596. Доверитель обязанъ или освободить уполномоченнаго отъ всехъ

взятыхъ имъ на себя для ведения его делъ обязательствъ, поручительству

заклада своего имущества и т. п., или обезиечнть его въ семъ отношении над-

лежащимъ образомъ.
Ь. 38, §1; Ь. 43 рг. §§2еlsБ. Ь. I.

Примтьчате. Само собою разумеется, что постановление это не применяется въ гвхъ

случаяхъ, когда самое поручение состонтъ въ принятии такого обязательства и уполномо-

ченный не выговорилъ себъ обезпечения.

I. 45, § 1 0. еой.; I. 10 С. еой.

4397. За убытки, которые уполномоченный при исполнении своего по-

ручения июнесотъ вследствие хотя бы даже и самомалейшаго упуииидзнин дове-

рителя, последний долженъ его вознаградить (а); но сие но распространяется

на вознаграждение невыгодъ случайныхъ (б).
(а) Ь. 26, §7 0. еой.-(б) Ь. 26,§6 0. еой.

4398. Если поручение будетъ дано несколькими лицами сообща, то онн

какъ въ сделанныхъ уполномоченнымъ пзъ собственныхъ денегъ расходахъ,

такъ и въ прннятыхъ имъ на себя обязательствахъ ответствуютъ ему круго-

вою нерукою; но въ случае учиненныхъ квмъ либо изъ нихъ повреждений,
къ ответственности привлекается только виновный въ томъ.

Ь. 59, § 3 0. Ь. И.; Ь. 52, § 3 Б. йе Пйфздог. (ХЬУI,I).

4599. Заключенный уиюлномоченнымъ обязательства доверитель дол-

женъ признавать и исполнять какъ свои собственный, если только первый не

выступил ъ нзъ граиинцъ своего поручения.
Ь. 45, § 2 Bяц. Б. тапйаИ (XVII, 1); Ь. 1, §2О. йе ехсерИ. геи" уепй. (XXI, 3); 1. 12, §4;Ь. 56

И. йе воШИоп. (ХЬУI, 3).

4400. Если предметъ поручения былъ недозволенный (ст. 4369), но

уполномоченный о семъ не зналъ, то оииъ нс теряетъ чрезъ то нрава иа предъ-

явление свонхъ требований къ доверителю.

Ср. I. 12, § 13 0. тапйаИ (XVII, 1).

111. Юридическья отношенья сторонъ къ третьимъ лицамъ.

4401» Отнониении сторонъ къ третьимъ лицамъ определяются по пра-

виламъ, действующнмъ вообще при заступлении чужихъ правъ.
См, выше, ст. 3110—3113 и приведенныя къ нимъ узаконения.
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4г402. Если уполномоченный, получпвъ, сверхъ гласнаго своего упол-

номочив, въ силу котораго онъ договорится съ третьимъ лицомъ, еще тайную

инструкцию, известную только ему и его доверителю, нреступнтъ онуио, то

действия его темъ не менее обязательны для доверителя въ отношении къ

третьему лицу.
Обычное право. Ср. 1. 11, §§ 2—5 В. йе шзШог. ас!. (XIV, 3).

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

Окончание договора уполномочия.

44ОЗ. Договоръ уполномочии прекращается: 1) обоюднымъ соглаше-

ннемъ (а); 2) окончаниемъ даннаго поручения (б); 3) чрезъ отмену довъдште-

лемъ своего уполномочия (в); 4) отказомъ уполномоченнаго отъ исполнения

уполномочия (г); 5) смертию той или другой стороны (д); и С) истечениемъ

срока, на который дано уполномочие.

(а) См. выше, ст. 3570 и слЬд.—(б) См. выше, ст. 4371.—(в) См. ни;ке> ст. 4104— 5406.—(г) См.

ст. 4407 и 4408.-(д) См. ст. 4409-4414.

/. Отмена уполномочия.

4:4 ©4. Доверитель пмеетъ право во всякое время одностороннимъ обра-
зомъ отменить данное имъ уполномочие ии долженъ только, если уполииомоченн-

ньии уже приступать къ ииснолнению поручения, вознаградить его за все сде-

лаииныя иимъ при семъ издержки.
§ 9 1. Це тапйаИо (111, 27); Ь. 12, § 1(5; Ь. 15 I). тапйаИ (XVII, 1).

4г4©s* Уполномочие признается отмеиеинымъ безмолвно, когда довери-
тель самъ исполиптъ данное нмъ другому иорученне (а), или когда онъ для

того же дела назначитъ другаго уполномоченнаго (б).
(а) I. 3С. тапйаИ (IV, 33).—(б) Ь. 31, §2Б. ае ргосигаИог. (111, 3); С. 14 X. еоа". (I, 38).

4406. Все действия уполномоченнаго после того какъ ему сделается

известно объ отмене уполномочия, признаются ничтожными; по совериленное

нмъ ифежде зтого имеетъ полную силу, какъ для доверителя, такъ п для

участвовавшнхъ въ семъ въ доброй верЬ постороннихъ лицъ.

1. 12, §2; Ь. 34, §3; Ь. 51; Ь. 106 Б. йе зоЮИоп. (ХЬ\Тl, 3). См. и выше, ст. 3490.

П. Отказъ отъ пеполнемя уполномочия.

4 4©7. Уполномоченный нмеетъ право отказаться отъ исполнения упол-

номочия, но долженъ сделать это но съ злымъ умысломъ и такъ своевременно,

чтобы доверитель имЬлъ возможность принять другия меры къ ведению дЬла.

Только тогда уполномоченный можетъ отказаться отъ исполнения поручения во

всякое время, когда у него будетъ на сие законная причина оправдания (ст.

4408), но въ такомъ случае онъ обязанъ неотложно уведомить о томъ доверн-
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толп. Несоблюдение этихъ правплъ налагаетъ на него обязанность возместить

весь вредъ, происшедший отъ того для доверителя.
§ 11 I. ае тапйаИо (111, 27); Ь. 22, § 11; !.. 27, § 2 В. тапйаИ (XVII, 1).

4408. Законный причины оправдания въ отказе (ст. 4407) суть: бо-

лезнь, происшедшая между уполномоченнымъ и вврителемъ вражда, необхо-

димая отлучка, убеждение уполномоченнаго что онъ не въ силахъ исполнить

принятое имъ на себя поручение, безцельность сего последняго п т. ии. Опре-

деление уважительности нрпведенныхъ къ отказу причииъ подлежитъ усмо-

трению суда.
Ь. 22, § 11; Ь. 24; I.25; Ь. 27, §2 0. еой.

///. Смерть одной изъ сторонъ.

4409. Смерть доверителя хотя ии уншчтожаетъ условленный ию договору

отношения, но, одинаково съ отменою (ст. 4406), только съ того времени,

когда уполномоченный и третье лицо будутъ о томъ уведомлены.
§101. йе тапйаИо (111, 27); Ь. 20 рг.; Ь. 58 0. шапЯаП (XVII, 1); Ь. 19, §3 Б. (1е йопаПоп.

(XXXIX, 5).

44Ю. Исключение ноъ сего правила (ст. 4409) составляетъ тотъ слу-

чай, когда довёрнтелемъ дано будетъ такое поручение, которое должно илп

можетъ быть исполнено только после его смертп.
Ь. 12, § 17; Ь. 13 Б. тапйаИ (XVII, 1); Ь. ип. С. и! асПопез аЬ ЬегеШЬиз (IV, 11); Ь. И С. йе

сопИгаЬ. еИ соттИИ. зИриК (VIII, 38).

44И» Если уполномоченный, при получении имъ известия о смерти

доверителя, уже началъ ведение порученнаго ему дела, то оиъ не только

пмеетъ право, но и обязанъ заботиться о немъ до тЬхъ поръ, пока наследни-

ками не будетъ сделано другаго распоряжения.
Обычпое право. Ср. § 10 I. йе тапйаИо (111,27); Ь. 27, §§ 2е! 3 В. тапйаИ (XVII, 1); Ь. 15

С. тапйаИ (IV, 35).

4412. Уполномочие погасаетъ также п со смертию уполномоченнаго ии

на наследниковъ его не переходиитъ.
§ 10 I. йе тапйаИо (111, 27); Ь. 27, § 3 В. тапйаИ (XVII, 1).

4415. Еслп приведение поручения въ исполнение уже было начато

прежде смертп уполномоченнаго (ст. 4412), то въ этомъ исключительно слу-
чае наследники его пмЬютъ право, немедленно впрочемъ увьдомнвъ довери-

теля о смерти уполномоченнаго, продолжать ииачатое дело, впредь до дальней-

шая распоряжения.
I. 27, § 3 В. СП.

4414. Наследники уполномоченнаго могуть требовать вознаграждения

за произведенныя имъ издержки, но вместе съ темъ обязываются п ответ-

ствовать передъ довЬрителемъ за действия своего наследодателя, въ размере

получениаго отъ него наследства.
Обычное право; ср. Ь. 12 В. йе оЬПваИ. еИ асПоп. (ХЫТ, 7).
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

О совете и рекомендации.

4415. Советъ одного лпца другому самъ по себе нс установляетъ ни-

какого юрпдическаго между сторонами отношения, и какъ тотъ, кому данъ

этотъ еовътъ, не обязанъ къ его исполнению, такъ и давний его не обязывает-

ся, въ случай безуспешности онаго, къ вознаграждению.
§ 6 I. ае тапйаИо (111, 27); I. 2, § 6; Ь. 10, § 7 П. тапйаИ (XVII, 1); I. 47 рг. В. йе гезиИй )игlв

[Ь, 17).

4416. Въ виде исключения, давший советъ отвЬчаетъ за происшедший
отъ него вредъ тогда, когда далъ оный" во вредъ съ злымъ умысломъ, или ког-

да получивший советъ докажетъ, что безъ него не предиринялъ бы того

действия, которое ему было присоветовано.
§61. йе тапйаИо (111, 27); I. 6, § 5; Ь. 10, § 7 I). тапйаИ (XVII,!); Ь. 47 рг. П. йе гееиПз

]ипз (Ь, 17).

Примгьчате. Когда совъгь данъ квмъ либо въ качествъ эксперта или съ объицашемъ, по

особому договору,
взять последствия оииаго на себя, то давший сей советъ отвечаетъ не на

основании онаго, а вследствие обязательна™ отношения, въ которое поставилъ себя къ

другой стороне, въ первомъ случае какъ экспертъ,а во второмъ—какъ обязавшийся передъ

нею своимъ обещаниемъ.

Ср. Ь. 9, § 5 Б. иосаП (XIX, 2); I. 7, §8; Ь. 8 П. ай Iеё- АинИ. (IX, 2); Ь. 6, § 4 П. шапйаП

(XVII, 1).

44-17. Простая рекомендация, или восхваление хорошнхъ качествъ че-

ловека или вещи, съ намерениемъ склонить тЬмъ кого лпбо къ известному

действию, не установляютъ сами по себь никакого обязательнаго отношения.

Ь. 12,§12 Б. тапааП (XVII, 1); Ь. 43 рг. П. йе сопИгаЬ. еипИиопе (XVIII, 1); I. 2 П. йе ргохе-

пеИисиз (Ь, 14).

4418. Изъ правила этого (ст. 4417) допускаются исключения: 1) когда

рекомендация сделана съ злымъ умысломъ (а), или 2) когда будетъ доказано,

что безъ нея данное действие не было бы совершено (б). 3) Въ Ревеле, Гап-

сале и Везенберге рекомендовавший купцу неизвЬстнаго покуиицика и скло-

нивший его тЬмъ къ отпуску товаровъ въ кредитъ, ответствуетъ въ исправной

за оные уплате (в).
(а) Ь. 7, § 10; Ь. 8 П. йе йоlо шайо (IV, З).-(б) Ср. § 6 I. йе тапйаИо (111, 27); Ь. 6, § 5 Б. шап-

йаП (XVII, 1).—(в) Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 10, ст. 1.



ГЛАВА ТРЕТИЯ.

О договорЕ продажгь съ рукъ (CONTRACTUSAESTIMATORUS).

4419
• Подъ договоромъ продажи съ рукъ разумеется такой договоръ, въ

силу котораго одна сторона ввёряетъ другой какую либо движимую вещь на

продажу за известную цену, съ темъ, чтобы приниматель но мнпованш вз-

вестнаго срока, а если срока не определено, то по востребование собствен-

нпка, или внесъ означенную цену, или возвратнлъ самую вещь.

Ь. 13 рг.; Ь. 17, § 1 П. (1е ргаезег. уегЫз (XIX, 5).

4420. Право собственности па вещь остается, и поелв передачи ея

взявшему для сбыта, за передавшнмъ, на котораго посему надаетъ и страхъ

утраты, разве бы первый взялъ таковый положительно на себя, или самъ

напросился на дело безъ приглашения его къ оному.
Тамъ же, иI. 5,13 П. соттойаИ (ХШ, 0).

4421
• Взявший вещь для сбыта въ праве, по своему усмотрению, нлн вне-

сти собственнику ея цену, или возвратиить самую вещь въ целости; но пока

она еще не продана, собственникъ во всякое время можетъ потребовать ее

обратно.
Ь. 17, § 1 Э. (1е ргаезег. уегЫз (XIX, 5).

4422. Если взявший вещь для сбил та продастъ се за цЬну выинс той, ко-

торая была назначена собственннкомъ, то нзлиииекъ принадлежитъ ему.

Сверхъ того онъ можетъ требовать вознаграждения за свои труды, если тако-

вое было выговорено. Когда взявший веиць для сбыта, нмевъ возможность про-

дать се за назиачеиную цену, упустнтъ это сделать, то онъ не подлежитъ

за сие никакой передъ собственникомъ ответственности.

Ь. 1 рг.; Ь. 2 О. ае аезИпшНопа (XIX, 3).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Объ управлении чужими делами безъ поручения.

ОТДТЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

ЗНАЧЕНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧУЖИМИ ДЕЛАМИ БЕЗЪ ПОРУЧЕНИЯ.

4425. Когда кто возмется, безъ поручения на сие, управлять делами

другаго лпца сообразно действнтсльнымъ его пнтересамъ п при такпхъ обстоя-

тельствахъ, прн которыхъ можно предполагать, что это другое лицо, еслибъ

оно питало случай выразить свою волю, одобрило бы сего рода заступление,
то такимъ управлениемъ установляется между унравляющимъ и заступаемымъ

подобное договору юридическое отношение.

§ 1 1. <Ьз оЬП§аl., циае (риаз! ех сопlг. (111, 28); Ь. 1; Ь.2 I). (1е (111, К); I. Я рг.
I), (1е о\Л\/.. е! асl. (ХIЛУ, 7); Курл. Стат., § 120.
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4424. Если за управлеше чужими делами возмется пе имеющий

правоспособности, то обязательство его къ заступаемому действительно лишь

на столько, на сколько онъ, т. е. управлявший, чрезъ то обогатился; если же

онъ, по поводу управления, самъ предъявитъ пскъ, то отвечаетъ неогра-

ниченно.

Ь. 3, § 4 О. (1е пеёоИ. еезПз (111, 5).

4425. Когда самъ заступаемый также не будетъ способенъ иизъявле-

ниемъ своего согласия вступать въ обиизатсльства, то онъ за действия своего

управляиощаго подвергается ответственности на столько, на сколько еще обо-

гащенъ ими въ минуту предъявления протпвъ него иска.

Ь. 3, § 5; Ь. 6 рг.; I. 37 рг. Б. ео(l.;Ь. 47, § 1 Б. ае зоЮИиоп. (ХЬУI,3); Ь. 2 С. ае пееоШз ёезИlз
(П> Ю).

Управлениемъ чуткими делами безъ поручения признается н тб,
когда данное поручение недействительно, иили когда оно дано не темъ, чьи

дела ведутся, или не тому, кто ими управляетъ, а также когда управление ка-

сается дела, принадлежащая двумъ или более лицамъ, поручение же будетъ
дано только однимъ нзъ ннхъ. То обстоятельство, известно ли управляюицему

что ему нс дано поручения, или же онъ ошибочно предполагаетъ что пору-

чение ему дано, не нмеетъ никакого значения.

Ь. 3, В 11; Ь. 5 рг.; Ь. 6, §§2 еИ 4; Ь. 21, § 3; I. 28; Ь. 32 Б. ае дезИиз (111, 5); Ь. 14 С. еосl.

(11, 19); Ь. 14, § 15 В. (1е (XI, 7).

Примтьчате. О последствияхъ превышения уполномочепнымъ пределовъ уполномочия,

см. выше, ст. 4386 п 4387.

4427. Если кто, не давъ поручешя на управлеше начатыми пли уже
окенченньимии делами своими, впослЬдствиии оное утвердить, то иоридическое

положение управлявшая безъ поручения симъ иие изменяется, къ утвердивше-

му же его управление прилагаются правила объ уполномочии.
Ь. 9 В. йс пеёоШз §езИз (111, 5); Ь. 60 В. ае гедиПз (Ь, 17); Ь. 9 С. ае пед. дезИз

(И, 19].

4428. Управлять деламп можно только чужими: посему не признается

за управление, когда кто, предполагая что ведетъ чужия дёла, дёйствуетъ
по свопмъ собственными Еслп же кто, думая вести одни только чужия,

вместе съ иинмн ведетъ и свои дела, то управлениемъ почитается лишь то,

которое относиится къ чужпмъ.
Ь. 6, § 4; Ь. 31, § 7 В. ае ёезИиз (111, 5).

4420. Въ действии управлешя предполагается намерение вести чужия

дела. Посему, если кто, предполагая что ведетъ собственный свои дела, дёй-

ствуетъ по чуяшмъ, то заступаемый хотя и приобретастъ истекающия пзъ сего

права, ию возмещаетъ управляющему его расходьи и затраты лишь на столь-

ко, на сколько обогатился его управлениемъ. Если у управляиощаго находятся

въ рукахъ вещи заступаемаго, то онъ пмеетъ право удерживать таковыя до

вознаграждения его за сделанныя имъ необходимый улучшения н исправле-

ния, еице существующий на лицо.

ь. 49 в. еоа.
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4*30. Если управляющий ошибся въ заступаемомъ имъ лице, или въ

случае, когда дело принадлежало несколькнмъ, нмелъ намерение действо-

вать только за одного или некоторыхъ нзъ нихъ, то заступаемыми признаются

только те, чьими делами онъ заведывалъ.

Ь. 5, §И;Ь.6,§§7 еИ 8; I. 45, §2Б. йе дезИ. (111, 5); 1. 14, §1 В. сотпгап! йтй.

(X, 3).

4431. Еслп для кого будетъ ведено дело ему собственно не принадле-

жащее, то утверждениемъ онаго съ его стороньи темъ не менее установляется

обязательное управление.
Ь. 6, §§ 9-11 В. йе пед. везИ. (Ш, 5); Ь. 19 С. еой. (И, 19).

4*32. Вошедший въ чужия дела только для самого себя и ради собствен-

ныхъ своихъ выгодъ, вполне ответствуетъ передъ заступаемымъ, но самъ мо-

жетъ простирать къ нему требования лишь на столько, на сколько тотъ его

управлениемъ обогатился, разве бы онъ могъ иметь возможность возвратить

свои расходы удержаниемъ находящихся въ его рукахъ вещей заступаемаго.
Ь. 6, § 3 Б. Ьос ИИ.; Ь. 14, § 1 В. соттши йшй. (X, 3); I. 33 В. йе еопйнЛ. тйеЬ. (XII, 6).

4433. Если кто будетъ вести такое дело, распоряжение конмъ было

ему положительно запрещеиио, то онъ, хотя бы н исполнилъ взятое на себя,

нс можетъ требовать возвращения произведении ыхъ при семъ расходовъ; въ

противномъ же случае онъ не только отвЬтствуетъ за вредъ, приичиненный

его нсбрежениемъ, но несетъ и самый страхъ случая.
Ь. 8, § 3 В. йе пед. ёезиз(lН, S);Ь. 40 В. шапйаП (XVII, 1); I. 24 С. йе пед. везПз (11, 19).

OТДЕЛЕНIЕ ВТОРОЕ.

Юридическия отношения, истекающия изъ управления чужими делами безъ

поручения.

/. Обязанности управляющаго.

Управляющий делами безъ особаго на то поручения не иимветъ

непременной обязанности заведывать каждый разъ всеми вообще делами за-

ступаемая. Ответственность его касается предпочтительно только тбхъ нзъ

этихъ делъ, ведение которыхъ имъ начато, прнчемъ однако онъ обязанъ не

упускать пзъ виду и все побочныя, съ ними соединенный (а). Оставление имъ

(sезъ движения делъ, не находяндохся въ связи съ темъ управлениемъ, кото-

рое онъ на себя прннялъ, ставитъ его въ ответственность лишь на столько,

на сколько его вмеинательство воспрепятствуетъ вести эти дела другому (б).
(а) Ср. Ь. 3, §2; Ь.15; Ь. 16 П. ае Йе& ви&в(Ш, s).—(б) Ь. 6, §12 Б. еой.; Ь. 17, §3 Б. сот-

тойаИ (XI», 6).

Управляющий обязанъ прннятьия разъ на себя чужия дела окон-

чить, н самая даже смерть заступаемаго иие даетъ ему права прервать свое

управление.
Тамъ же и Ь. 21, § 2 Б. йе пе§. §езПз (111, 5).

45
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44И6. Принятыми на себя делами управляющий долженъ заведывать со

всевозмолшою заботливостью и вследствие того онъ отвечаетъ за всякий вредъ,

причиненный заступаемому даже и самою незначительноио небрежностлю.
§ 1 I. йе оЬНваИ., диае циазИ ех сопИг. (111, 28); Ь. 11 Б. йе пе§. везПз (111, 5); Ь. 53, § 3 В.

йе ИигИз (ХЬУН, 2); Ь. 23 В. йе гевиПз ]ипз (Ь. 17); Ь. 20 С. Йе везПз (И, 19); I. 24

С. йе изипз (IV, 32); Курл. Стат., § 120.

4437* Если заведыванпе чужими делами было предпринято въ крайнихъ

обстоятельствахъ, напр. для отвращения конкурса ииадъ имуществомъ засту-

паемаго, то заведывающий пмп отвечаетъ лишь за злой умыселъ н грубую не-

осторожность.
Ь. 3, § 9 В. йе пев- ВезИ. (111, 5).

4458. Управляющий чужими делами отвечаетъ даже п за причинен-

ный имъ при томъ случайный*!' вредъ: 1) когда онъ действуетъ вопреки поло-

жительному запрещению заступаемаго (а), нлн 2) когда предприметъ новое

дело, несогласное съ характеромъ действии! заступаемаго (б), нлн наконецъ 3)
когда по заключенному съ третьимъ лицомъ договору положительно обяжется

нести страхъ (в
4

).

(а) Ь. 8, §3 В. Ьос Ш. См. выше, ст. 4433.—(б) Ь. ИВ. еой.—(в) I. 22 Сйе педоИНз везИз
(И, 19).

4459. Если управляющий предприметъ новое дело, несогласное съ ха-

рактеромъ действий заступаемаго, то онъ не можетъ требовать возвращения

сделанныхъ имъ на оное расходовъ, и вся происшедшая отъ такого дёла при-

быль обращается въ пользу заступаемаго. Только въ томъ случае, если нзъ

предпринятыхъ управляющимъ несколькихъ новыхъ делъ одни будутъ иметь

счастливый нсходъ, а другия нетъ, ему дозволяется взаимно зачитать проис-

шедший отъ этихъ делъ прибыли и потери.
ь. п в. еой.

4440. Если управляющий чьими либо делами есть вместе его долж-

никъ, то онъ обязанъ, по наступлении срока, уплатить свой долгъ, подъ опа-

сениемъ въ протпвномъ случае подвергнуться всемъ последствиямъ просрочки.
Ь. 6, § 12; I. 35 рг.; Ь. 38 В. йе пев. везИз (111, 5); Ь. 20 С. еой. ИП. (11, 19).

4441. Если управляющимъ чужими делами, какъ таковымъ, прииняты

будутъ какия либо деньги, то онъ долженъ обратить ихъ на полезное упот-

ребление, напр. на уплату долговъ; въ противномъ случае онъ обязаиъ воз-

наградить все происшедшие отъ того убытки.
I. из В. Ьос ш,

4442. Если заступаемый не нмеетъ обьикновения оставлять наличный

своп деньги безъ обращения, то ии управляющий! его делами обязанъ суммы,

не подлежащий иному употреблению (ст. 4441), обращать на приращение изъ

процентовъ, подлежа въ противномъ случае самъ вносу за иихъ указныхъ

процентовъ.
Ь. 19, § 4; Ь. 31, § 3: I. 37, § 1 В. сой., ср. съ Б. 13, § 1 В. йе изипз (XXII, 1).

4445. Управляющий, который деньги заступаемаго употребилъ бы

въ свою пользу, долженъвнести за нихъ самые высшие проценты изъ числа

дозволенн ьгхъ.

Ь. 38 В. йе пев- ВезИз (111, 5).



4444. Если по тяжб*, заведенной управляющимъ чужими делами въ

этомъ качестве, последуетъ решение не въ его пользу, то онъ долженъ пере-

нести дело въ высшую степень суда, чтобы не дать сему решению войти въ

окончательную силу.
I.31, § 2 В. еоа.

4445. Если управляющий поручить ведение дела другому, то онъ ответ-

ствуетъ за свой выборъ.
1.21, §зо. еоа.

4446. Если въ ведении чужихъ делъ участвуетъ несколько лнцъ, то

каждый отвечаетъ только за свою долю участия въ нихъ.

Ь.26 П. еоа.

4447. Управляющий чужими делами обязанъ представить отчетъ

какъ въ томъ, чтб онъ приметъ или приобретете для заступаемаго, такъ и

вообице во всехъ своихъ действияхъ, и сдать, на основании этого отчета, все,

имеиощееся у него на рукахъ (а), хотя бы въ числб принятыхъ нмъ ве-

щей находились и такия, которыя собственно вовсе не следуютъ заступае-

мому (б).
(а) §11. йе оЬИдаИ., яиазИ ех сопИг. (111, 28); Ь. 2; 1. 19, §4;Ь.48 В. йе пед. BезПз

(111, В).—(б) I. 8, §1 Б. Ьос Ш.

4448. Истекающий изъ управления чужими делами обязанности пере-

ходятъ и на наследниковъ, но только въ размере наследства. Если же они

будутъ продолжать вести сии дела, то ответственность ихъ за собствен-

ный свои действия определяется на общемъ основании (ст. 4434 и след.).
Обычное право. Ср. Ь. 12 Б. йе оЬП§аИ. еИ асИ. (ХЫУ, 7).

V/. Обязанности заступаемаго.

4449. Заступаемый въ управлении своими делами обязанъ сделан-

ные на нихъ расходы, на сколько таковые были необходимы и могутъ бьить до-

казаны, возвратить управляющему съ процеиитамп (а); во всякомъ же случае,
если последний нс въ праве требовать возвращения спхъ расходовъ, долженъ

дозволить ему взять обратно все что имъ сделано, когда только это возмож-

но безъ вреда заступаемому (б).
(а) Ь. 2; Ь. 19, § 4; Ь. 23; Ь. 27; Ь. 31, § 7 Б. йе пе§оl. дезИз (111, 5); Ь. 18 С еой. (11, 19).—

(б) Ср. Б. 27 рг. В. еой.

4450. Еслп управляющий взялъ на себя, въ пнтересахъ заступаемаго,

какия либо обязанности и повинности, то онъ мояютъ требовать освобождения

отъ оныхъ.

Ь. 2; I. 28 В. еоа.

4451. Заступаемый не освобождается отъ свопхъ обязанностей

{ст. 4449 п 4450) вследствие того, что управление не принесло ему ни-

какой выгоды, лишь бы при начале надлежало ожидать отъ него
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благоприятного исхода, и при томъ неосуществление такого ожидания не мо-

жетъ бьить вменено въ вину управлявшему.
Ь. 10, § 1; Ь. 12, § 2; Ь. 22 П. (Ие пев- везИ. (111, 5); Ь. 10 С. ИЫа. (11, 19).

Примгьчате. Исключения имвютъ место въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 4425 п 4432.

См. также выше, ст. 4429.

4452» Еслп кто лпбо изъявитъ готовность на собственное иждивение

взяться за управление, а между тъ\мъ другой вместо него на сие напросится,

то последний не можетъ требовать вознаграждения за свои расходы.
I. 2 с. т. си.

4453» Заступаемый не обязанъ возмещать такия издержки, которыя

управляющий его делами пронзведетъ по дружбе, пли по человеколюбию,

или пзъ особаго чувства почтительности, такъ что могущее воспоследовать

за темъ изменение воли управляющего въ этомъ отношении не даетъ ему

права ни къ какпмъ требоваииямъ.
Ь. 4; Ь. 27, § 1; Ь. 34 П. Ьос ИИ.; Ь. И С еой.; Ь. 5, § 14 И. ое авпозс. е1 аl. ПЬепз (XXV, 3).

4454. Кто, въ предположении уплатить свой долгъ, заплатить чужой,
тотъ можетъ, по своему усмотрению, или обратно вытребовать отъ прини-

мателя уплаченное ему какъ мнимый долгъ, или въ качестве управляющаго

двламп действительная должнпка обратиться съ требованпемъ къ последнему.
Ь. 49 Б. (Ие пе§. ВеШз (111, 5); I. 38, § 2 т Г. В. ае воПШоп. (ХЬН, 3).

4455» Управляющий не можетъ мнимый долгъ, имъ заплаченный
т

ставить на счетъ заступаемому имъ.

Ь. 23 Б. ае пев- ВевПз (111, 5).

4456. Если кто, ошибочно считая себя наследникомъ, поставить на-

следодателю, въ исполнение завещательнаго его распоряжения, памятникъ,

то онъ можетъ требовать отъ действнтельнаго наследника возвращения сво-

ихъ на сие расходовъ.
Ь. 50, § 1 В. ае Ьегеа. реШ. (V, 3).

4457. Отношения заступаемаго къ постороннимъ лицамъ, съ коими

управляющей имелъ дела, определяются по общимъ правиламъ о заступа-

ющнхъ.

См. ст. 29И7 и ЗИПS и СЛ"ВД.



ГЛАВА ПЯТАЯ.

Объ отчетности.

4-458. Если кто, по поручению или безъ онаго, зав'Ьдываетъ чужими де-

лами, или отчуждаетъ чужия вещп, или управляетъ, въ качеств* соучастни-

ка, общею собственностью, плн на какомъ либо другомъ юридическомъ осно-

вании нмеетъ въ свопхъ рукахъ управление, пли же обязанъ выдать вместе

съ плодами чужое имущество, то онъ долженъ представить отчетъ въ своемъ

управлении или тому лицу, чьпмп делами управлялъ, пли прочимъ соучастни-

камъ въ общей собственности, или товарищу, лпбо другому, юнеющему на

то право.
Ь. 1 С. иЫ йе гаИюстиз а§И орогПеИ (111, 21); Ь. 11 В. соттиш шуМ. (X, 3); Ь. 19; Ь. 52, § 1 Б.

ГатП. егсивс. (X, 2). Сн. и выше, ст. 65, 415 и слЬд., 1494, 2684, 4283, 4391, 4447.

4459. Обязанный отчетностию долженъ изготовить подробный и снаб-

женный доказательствами реестръ всехъ статей доходовъ и расходовъ и нести

ответственность за остатокъ.

Ь. 82; 1. 111 В. ае сопйШоп.еИ йетопзИг. (XXXV, 1). Ср.также Ь. 89, §2 Б. ае уегЬог.

(Ь, 16).

4460. Если съ обязаннаго отчетностию оная будетъ вообще сложена,

то изъ сего еще не следуетъ, чтобы съ темъ вместе были уничтожены и тре-

бования, могущпя иметь свое основание въ злоумыинленныхъ ии обманииыхъ

его действияхъ прн управлении.
Б. 72, § 3 Б. ае сопсШ. е1 йетопзИг. (XXXV, 1); Ь. 9; Б. 20, § 1; Б. 28, § 4 Б. йе ПЬегаИ. Iеваlа

(XXXIV, 3).

4461. Отчетъ, принятый отъ обязаниаго къ представлению онаго и очи-

щенный надлежащею роспискою, ограждаетъ его отъ всякпхъ дальнейшнхъ

требований.
Ср. Б. 2 С. йе аросЫз риЫ. (X, 2->\

4462. Если въ очищенномъ роспнскоио отчете впоследствии окажется

ошибка въ счислении и еслп дело еще не было решено вошедшимъ въ окон-

чательную силу судебнымъ определеннемъ иили мировою сделкою, то можетъ

бьить потребовано исправление означенной ошибки (а). Если же ошибка въ

счислении будетъ сделана въ самомъ судебномъ определении, то оное относи-

тельно сей ошибки не вступаетъ въ законную силу (б).
(а) Б. ип. С. йе еггоге саНсиН (11, 5); Б. 8 В. йе ашшшзlг. гегит, ай е\\Н. регПпепИ. (Б, 8);

Пильт. Стат.,ч. 11, разд. 14, §4; Курл. Стат., § 156.-(б) Б. 1, § 1 В. яиае зепИепПае зте

арреНаИопегезстй. (ХЫХ, B).*

4463» Въ Курляндии отчетъ, очиищенный роспискою, можетъ быть ос-

пориваемъ по поводу ошибки въ счислении только въ течение двухъ летъ,

разве бы при даче отчета последовалъ обманъ н обманутый удостовернлъ

подъ присягою что, до истечения означенныхъ двухъ летъ, не пме.иъ никакого

сведения о такомъ обмане.

Курл. Стат., § 156.

709Разд. XVI, — Требованья, возникают,, отъ завгьдывангя чужими делами.
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РАЗДЕЛЪ СЕМНАДЦАТЫЙ.

О дарении.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

3начение и виды дарения.

4464. Дарение есть такая юридическая сделка, въ силу которой одно

лицо, по щедрости, нредоставляетъ другому безвозмездно известный иму-

щественный предметъ.

Ср. Ь. 1 В. йе йопаИюпШиз (XXXIX, 5); Ь. 82 1). йе ге&. ]ипз (I, 17).

4465* Дарение соверииается или между живыми, нлп на случай смер-

ти (а). Настоящий правила касаются только перваго вида дарения (б). Особен-

нымъ постановлениямъподлежать: 1) дарения всего имущества; 2) дарения на

какое лпбо известное назначение, и 3) дарения въ вознаграждение (в).
(а) §§ ИеИ2I. йе йопаПоп. (11, 7); I. 30 Б. йе йопаПоп. шогИз саиза (XXXIX, 6).—(б) О да-

решяхъ на случаи смерти см. выше, ст. 2421—2132.—(в) См. ниже гл. 111.

Примечание. О даренияхъ между супругами см. выше, ст. ПО—116.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О дарении между живыми вообще.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

О дарителяхъио предметахъ дарения.

4466. Дарить при жизни можетъ каждый, кто имеетъ право свободно

распоряжать свонмъ имуществомъ; точно также приобретать даръ можетъ

каждый, кто вообще правоспособенъ къ приобретению.
См. выше, ст. 2912 и слтзд., ЗИO7 и сл'Ьд.

Примгьчате 1. Обь отдельныхъ огравиченияхъ въ семъ правъ- см. выше, ст. 110 и сл'Ьд.,
402.

Примените 2. О дареши въ пользу церквей см. Выс. утв. уст. Ев. Лют. церкв. въ Рос-

сип 1832 Дек. 28 (5870), §§ 460 п 464, а о дарешяхъ въ пользу богоугодпыхъ заведений—

Сводъ Зак. Имп., т. ХШ, Уставъ Прик. Общ. Приз., ст. 303 и сл'Ьд.

4467
• Предметомъ дарения можетъ быть все, что получающему даръ

приносить выгоду и что онъ въ праве приобрести.
I. 9, § 3 Б. йе йопаПоп. (XXXIX, 5); I. 2 еИ 3 С. еой. (VIII, 84).
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Дарение можетъ состоять не только въ передаче одаренному соб-

ственности (а) и другихъ вещныхъ правъ (б), но и въ безмездной уступке тре-

бований (в), въ освобождении его отъ обязанностей къ дарителю иили къ третье-

му лицу (г), въ отречении отъ какого либо права въ его пользу (д), наконеигь

въ безмездномъ заведыванш его делами (е).
(а) Ь. 1; Ь. 6 еИс. Б. еоа*.; I. 1 рг. Б. рго йопаИо (ХЫ, 6).—(б) Ь. 9 рг.; I. 27 П. (1е йопаПоп.

(XXXIX, 5); Ь. 38 В. ае шшГг. (VII, 1).—(в) Ь. 2, §2; Ь. 33, §3В. ае йопаПоп. (XXXIX, 5);
Ь. 22 еИ 23 С. тапйаИ (IV, 35).—(г) I. 17 В. (1е йопаИ. (XXXIX, 5); Ь. IВ. сlе Игап&асПоп.

(11, 15).—(д) Ср. Ь. 3, §§ 13—15 В. (1е йопаПоп. Iпlег Уlгиш еИ ихогет (XXIV, 1); I. 9 рг. В.

ае ЙопаПоп. (XXXIX, s).—(е) Ь. 14 В. ае ЙопаПоп. (XXXIX, 5).

44в9. Въ Лифляндии и Эстляндии, по правамъ земскимъ н городскимъ,

никто не мояютъ дарить наследственный имения безъ согласия блшкайшихъ

наследниковъ; въ противномъ случае последние нмеютъ право оспоривать

дарение въ течение срочнаго года.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 45; Кор. Шв. Уст. о завЬщ. И686 г. Поня 3, § 1; Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,

ки. 111, разд. 11, ст. 2; Рижск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 11, § 4, разд. 16, § 2; Любекск. Гор. Пр.,

кн. 1, разд. 5, ст. 9, разд. 9, ст. 4. См. вообщевыше, ст. 960 и сл'Ьд.

OТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Форма дарения между живыми.

447©. Для действительности дарения между живыми прежде всего тре-

буется принятие дара темъ, кому онъ сделаиъ, илп заступающимъ его место.

Ь. 10; Ь. 19, § 2; Ь. 26 Б. ае йопаПоп. (XXXIX, 5); Ь. 55 В. йе оЬПваИ. еИ асИ. (ХЫУ, 7); Ь. 35,
§ 5 С ае йопаПоп. (VIII, 51); I. 69 П. ае ге§. ]ипз (Ь ,17).

4471* Еслп въ ту минуту, когда одаренный изъявить согласие на приня-

тие дара, даритель уже не имеетъ свободной воли, а именно еслп онъ въ этотъ

промежутокъ времени умерь, илп сошелъ съ ума, то дарение признается не-

состоявшимся.

I. 2, § 6 В. йе йопаПоп. (XXXIX, 5).

4472. Еслп целью дарения будетъ передача собственностп или другаго

вещнаго права на недвижимость, то при семъ требуется соблюдение установ-

ленныхъ на сие Формъ.
См. выше, ст. 803 в сл'Ьд., 1262 в с.гЬд., 1310, 1503,1617, 3002 п сл'Ьд.

4473. Въ Курляндии, коль скоро стоимость дара превьишаетъ 75 р. с,

даритель долженъ изъявить свою волю въ суде, для внесения ея въ прото-

колъ.

Курл. Стат., § 86. Ср. также I. 34 рг.; I. 36, 8 3 С. ае аопаИшп. (VIII, 54).

4474. При оценке дара (ст. 4473) соблюдаются следующий правила:

1) плоды вещп ие берутся въ разсчетъ (а); 2) несколько дарений, учпнен-

ныхъ одно после другаго, не слагаются въ одну сумму (б); 3) если

предметъ дарения заключается въ перюдическиихъ выдачахъ, пзъ конхъ каж-
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дая въ отдельности п не превышаетъ нормальной суммы, то, не смотря на сие,

такое дарение должно быть заявлено передъ судомъ: а) когда право на эти

выдачи передается безусловно и наследникамъ какъ дарителя, такъ и при-

нимающаго даръ, или б) когда, при срочности права, итогъ всехъ выдачъ

превышаетъ указанную въ ст. 4473 сумму (в).
(а) Б. 9, §I;Б.ИI Б. йе Ьос Ш.—(б) Б. 34, §3 С еой.—(в) Б. 34, §4 С- еой. и глоссы.

OТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДАРЕНИЙ МЕЖДУ ЖИВЫМИ.

4475. Изъявленнемъ согласия на принятие дара (ст. 4470), получающий

оный, атакже н наследники его, лрнобретаютъ право отыскивать по суду пере-

дачи дара какъ отъ дарителя, такъ и отъ его наследниковъ.

Б.35, § 5 С. (Не йопаl.(\
г

Ш,54); I\слг. СБХН, с.l,§ 1; Лифл. Рыц. Пр., гл. 188; Курл.Стат., § 86.

4476. Даритель не обязанъ ни къ уплате процентовъ за промедление,

ни къ выдаче плодовъ, полученныхъ нмъ отъ подаренной вещи.

Ь. 22 Б. ае йопаПоп.(XXXIX, 5); Ь. 16 рг. В. ае изипз (XXII, 1). См. выше, ст. 3117.

Примтьчате. О льгот*, предоставленной обЬднъвшему дарителю, см. выше, ст. 3526 и

3527.

4477. Если даръ состонтъвъ телесныхъ вещахъ, то, черезъ передачу

ихъ, ииа приобретателя переходитъ право собственности или по крайней мерё
владение, силоио давности обращаемое въ право собственности (ст. 829 н след.).

§ 41 (и Г. I. йе гегит Йтз. (11, 1); ТШШ Ш§. (ХЫ, 6) еИ Сой. (VII, 29) рго йопаИо.

44:78. За погибель ими повреждение подаренной вещп, равно какъ и за

эвпкцию ея или недостатки, даритель отвечаетъ только въ томъ случае, если

онъ положительно къ тому обязался, пли же будетъ улпченъ въ зломъ умысле

плп грубой неосмотрительности. Вознаграждение за эвикщю и за недостатки

вещи ограничивается лпшь возвраицениемъ того, что одаренный израсходуетъ

на нее изъ собственнаго своего имущества.
Б. 5, § 2 Б. соттойаИ(ХШ, 6;; Ь. 62, §1 П. йе аейП. есНсИо (XXI, 1); Б. 18, § 3 П. йе йопаПоп.

(XXXIX, 5). Ср. также Ь. 2С. йе еУлсИ. (VIII, 45); Лифл. Рыц. Пр., гл. 169 въ концЬ; Эстл.

Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 12, ст. 1; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 9, § 2, разд. 14, § 5.

4479. Все следующий съ подаренной вещи повинности обраидаются на

одареннаго.
Ь. 35, § 1 Б. еой. (XXXIX, 5).

4480. Еслп требования составляиотъ предметъ дарения, то право на

оныя переходитъ къ одаренному, въ силу уступки, съ того времени, когда

дарение будетъ прпзиано совершеннымъ.
Б. 33 С. йе йопаИюп.(VIII, 54).

Еслп въ Курляндии о даре свыше 75 р. (ст. 4473) не будетъ
объявлено въ суде, то даритель имеетъ право отступления и можетъ истребо-

вать обратно весь даръ.
Курл. Стат., § 86.
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ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Объ отмене дарения.

4482. Отмена совершеннаго на законномъ основанш дарения допу-
скается въ Лифляндии и Эстляндии только по поводу грубой неблагодарности
со стороны одареннаго (а), въ Курляндии же, сверхъ вышеозначеннаго слу-

чая, еще и тогда, когда дарешемъ будутъ нарушены права непремlшнаго на-

следника (б).
(а) См. ст. 4484—4487.—(б) Ст. 4488—4490.

448"». Въ Ревеле, коль скоро даръ переданъ, а прп недвижимостяхъ

коль скоро онъ внесеиъ въ поземельный судебныя книги, отмена его ни въ

какомъ случае не допускается.
Обычное нраво.

4434. Неблагодарностью со стороны одарениаго признается: нанесение

имъ дарителю грубьихъ обидъ словомъ пли деломъ, злоумышленно причинен-
ный ему значительный имущественный вредъ н посягательство на его жизнь,

въ Курляндии же и оставление его въ опасности безъ помощи.

Ь. 10 С. ае геуос. йопаПоп. (VIII, ЬЧ>); Курл. Стат., § 88.

448*». Право отмены дара вследствие неблагодарности не переходитъ на

наследниковъ ни дарителя, нп одареннаго, оказавинагося неблагодарньимъ (а),
и первый пмеетъ право на личный только противъ последняго искъ о возвра-

те самой вещи, вместе съ ея принадлежностями ии плодами, но п то въ пред-

положении, что пли вещь все еще находится въ имуществе одареннаго, или

же что онъ но крайней мере все еще продолжаетъ быть обогащенъ даромъ (б).
(а) Ь. IИп Г.; Ь. 7; Ь. 10 1п Г. С. еой. ИИ.—(б) Ср. Ь. 28 рг. еИ §3И. йе йопаИ. тИег \лг. еИ ихог.

(XXIV, 1); I. 9 С еой. (V, 16); Ь. 7 С. йе геуос. йопаИ. (VIII, 36).

4486. Если въ промежутокъ времени, но еще до предъявления иска,

одаренный обременитъ даръ какими либо повинностями, то даритель, от-

меняющий даръ, долженъ признать пхъ въ свой силе.

Ср. Ь. 43, § 8 П. йе аейП. ей. (XXI, 1).

4487» Заранее сделанное отречение отъ права отмены дара вследствие

неблагодарности недействительно. Но отступить отъ начатаго уже иска объ

отмене не запрещается.
Ср. Ь. 27, §4 Ь. йерасШ(П, 14).

4488. Въ Курляндии, непременные наследники дарителя, еслп дарение

будетъ сделано въ такомъ размере, что имъ не останется дажеи обязательныхъ

ихъ долей (ст. 2005 и след.), нмеютъ право требовать отъ одареннаго выдачи

пмъ сихъ долей.
Ь. И, 2, 4, 5, 7 еИ 8 С. йе ШоШсшзиз йопаПоп. (111, 29); IЧоу. ХСН, с. 1.

4489. При исчислении обязательной доли берется въ основание положение

имущества дарителя во время совершения имъ дарения. Но если это имущество



714 Кн. IV. — Право требований.

впоследствии увеличилось, то следуетъ принимать въ разсчетъ какъ сие увели-

чение, такъ и то, что будетъ завещано непременному наследнику.
Ноу. ХСП, с. 1.

4490. Если у бездетнаго, сделавшаго даръ, впоследствии родятся
законный дети, то онъ можетъ отменить свое дарение на столько, на сколько

потребуется для составления обязательныхъ долей въ пользу сихъ послерож-
денныхъ детей.

Курл. Стат., § 87.

ГЛАВА ТРЕТИЯ.

Особые виды дарения.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Дарение всего имущества.

4491. Предметомъ дарения можетъ быть и все имущество дарителя.
I. 35, §§ 4еl 5 С. ае аопаИюп. (VIII, 51); Ь. 8 С. ае геуос. аопаИ. (VIII, 56).

4492. Такое дареше (ст. 1491) можетъ обнимать только настоящее иму-

щество дарителя, но не то, которое онъ прнобрЬтетъ впоследствии.

Примгьчате. Дареше будущаго имущества или же настоящаго вм'Ьст'Ь съ будущимъ, на

такомъ основаlЙи, что настоящее не тотчасъ же передается, признается договоромънасле-

дования.

4493. Прн дарении всего имущества оное не переходитъ къ одаренному

порядкомъ, какой установленъ для наследования, и одаренный не отве-

чаетъ за долги дарителя по правиламъ, имеющимъ силу для наследниковъ

(ст. 2646 и след.).
Ср. Ь. И5 С. (1е аопаИюшЬиз (VIII, 54).

4494. Имущество признается влрочемъ подареннымъ лишь на столько,

на сколько изъ онаго вычтены долги дарителя. Посему его кредиторы, въ слу-

чае его несостоятельности къ уплате долговъ, лежавшихъ на немъ въ то вре-

мя и<акъ онъ учиниилъ даръ, не только могутъ отыскивать себе удовлетворения
съ подарениаго имъ, но и самъ онъ имеетъ право требовать отъ одаренной

стороны возвращения части отданнаго ей имущества, потребной на уплату

сихъ долговъ. Уговоръ между дарителемъ и одареннымъ о томъ, чтобы по-

следнему не отвечать за долги перваго, можетъ иметь силу, относительно

кредиторовъ, лишь на столько, ииа сколько онн на то согласятся.

1. 12 Б. ое (IопаПоп. (XXXIX, 5); Ь. 17,§1 О. яиае т Ггаиаеш сгеолПошт (ХШ, 8); Ь. 39, § 1

Ь. ае уегЬог. 81§тГ. (Ь, 16). Ср. Ь. 72 рг. Б. ае ]иге ДоНит (ХХШ, 3); Ь. 15; I. 22 С. ае (Iо-

паПоп. (VIII, 54).
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ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

О ДАРЕНИИ, СОЕДИНЕННОМЪ СЪ КАКИМЪ ЛИБО НАЗНАЧЕНИЕМЪ.

4:4Эs># Къ каждому дарению можетъ быть присоединено особое назначе-

ние (тосlиß), съ ближайшимъ указаниемъ того,на что одаренный! долженъ упо-
требить полученный имъ даръ, плп той цели, на какую онъ пмеетъ его

обратить (а), или же съ огранпчениемъ срока действия права и наложениемъ

на одареннаго обязанности уступить потомъ весь предметъ пли часть его дру-

гому (б).
(а) Ь. 2, § 7 В. йе йопаПоп. (XXXIX, о); Ь. 13, § 20. ае йопаПоп. тИег у4гит еИ ихогет

(XXIV, 1); Ь. 3; Ь. 6С. (Ие сопйюИ. оЬ саизат (ИаИогит (IV, 6).—(б) Ь. 2; Ь. 3С. ае йопаПоп.,
BиЬ тойо еИс. (VIII, 55).

4496• Дарителю предоставляется также налагать на одареннаго какое

либо за свой даръ возмездное обязательство.

Б. 2 С. йе сопйИсИ. оЬ саиз. йаИог. (IV, 6); Ь. 3 С. йе сопИгаЬ. етИ. (IV, 38); Ь. 1 С. йе йопаПоп.,

Яиае зиЬ тойо (VIII, 55).

4497. Прнсоединениемъ назначения дарение не обращается въ условное

и одаренный за всемъ темъ можетъ требовать немедленнаго исполнения.

Но какъ даритель, такъ и третье лнищ, въ пользу котораго назначение сде-

лано, нмЬютъ право требовать обезпечения относительно исполнения онаго.

Ср. Ь. 49 Б. йе 111. (XXXII); Б. 40, § 5; Ь. 71 рг.; Ь. 80 В. йе сопйИшп. (XXXV, 1); Б. 17,
§ 2; Б. 44 Б. йе тапипизз. ИезИ. (ХБ, 4); Б, 3 С. йе йопаИюп., циае зиЬ тойо (VIII, 55).

4498. Изложенный въ ст. 4482—4490 правила объ отмене дарешя прии-

меняются и къ тЬмъ дарениямъ, съ коими будетъ соединено особое назначение.

Ср. Б. 10 С. йе ге\ос. йопаИ. (VIII, 56).

4499. Даритель можетъ вчннать иискъ объ исполнении цели (а), кото-

рая была нмъ назначена, а если таковая будетъ упущена по вине принявшего

даръ, то требовать возвращения получеинаго имъ (б).
(а) Б. BС. йе гегит регтиИаИ. (IV, 64); Б. 9; Б. 22 С. йе ЙопаПоп. (VIII, 34).—(б) Б. 2, 3, 6,

8 С. йе сошИсИ. оЬ саизат йаlог. (IV, 6).

450©. Если дареше будетъ соединено съ условиемъ, чтобы одаренный

доставлялъ дарителю алименты, то последний, въ случае уииущения сего, мо-

жетъ требовать свой даръ обратно искомъ о собственности, на сколько тако-

вый вообще допускается.
Б. 1 С. йе йопаПоп., циае зиЬ тойо(VIII, 55).

4501. Искъ объ исполнении назначения, сделаннаго въ пользу третьяго

лица, можетъ быть вчпнаемъ симъ лицомъ не прежде какъ по смерти дари-

теля.

Б. 3 С. еой.

Примтьчате. О дарешяхъ, съ которыми соединены назиачешя въ пользу церквей, см.

Уст. Ев. Лют. церкв. въ России 1832Дек. 28 (5870), § 464.

4502. Если исполнение назначения окажется невозможнымъ по естествен-

нымъ препятствиямъ или будетъ неуместно по закоииньимъ и нравственнымъ
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причинамъ, то такое назначение отпадаетъ, но самое дарение остается въ своей

силе.

Б. 8 С. йе сошНсП. оЬ саизаш (IV, 6). Ср. Б. 113,§ 5 В. йе Iе§аПз I. (XXX); Б. брг.; Б. 37 Б. йе
сопйШоп. (XXXV, 1); Б. 1 С. йе Ыз, чиае зиЬ тойо (VI, 45).

OТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

О ДАРЕНИЯХЪ ВЪ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

4503. Подъ дарениями въ вознаграждение разумеются такия, которыя
делаются въ возмездие прпнесенныхъ услугъ.

4504• Отмена такого рода дарения по причине неблагодарности не до-

пускается.
Б. 34, § 1 Б. йе йопаПоп. (XXXIX, 5).

РАЗДЕЛЪ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ.

О ПОРУЧИТЕЛЬСТВЕ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Значение и принадлежности поручительства.

Поручительство есть принятие кемъ либо на себя обязанности

ответствовать кредитору за долгъ третьяго лица, безъ освобождения впрочемъ

чрезъ то последняго отъ его долга.

Ср. Ь. 1 Б. чш заПзйаге со§ип!иг (11, 8); Ь.l, §8 Б. йе оЫщ. е1 асИ.(ХЫТ, 7); Рижск. Гор.

Пр., кп. 111, разд. 14, § 1; Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 5, ст. 1.

4506. Быть поручителемъ можетъ каждый, кто въ праве вступать въ

обязательства. Поручительство лицъ женскаго пола действительно только

тогда, когда они, вступая въ сие обязательство, положительно объявятъ, что

имъ известны въ точности юридическия его последствия и когда они отрекут-

ся,—въ Курляндии подъ присягою,—отъ присвоенныхъ имъ въ этомъ отно-

шении правъ.
Ср. ТИ. Б. (XVI, 1) еИ С. (IV, 29) ай Bсlига. УеПелапит. Обычное право; Эстл. Рыц. п Земск.

Пр.,кп. IV, разд. 8, ст.2; Любекск. Гор.Пр., кн. I, разд.3, ст. 7, разд. 10, ст. 1. См. ивыше, ст. 105.

4507. Поручительство предполагаетъ существование действительно

приизнанпаго главнаго долга (а) и можетъ быть даваемо въ обезпечеше всяка-
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го рода долговыхъ требований (б), въ томъ числе и по обязательствамъ воз-

награждения за вредъ, причиненный преступлениемъ (в), по долгамъ уже су-

ществующимъ и будущимъ (г), определеннымъ и неопределеннымъ, услов-

нымъ и безусловнымъ (д), и какъ по всему главному долгу, такъ и по части

онаго (е).
(а) Ь. 29; Ь. 37; Б. 46 Б. йе Пае]иззопЬиз (ХБУI,I); Б. 178 1). ае IигЬз (Б, 17).—(б) Б. 1;
Б. 8, §6; Б. 16. §3В. йе (ХБУI,I); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 8,
ст.l.—(в) Б. 8, §5; Б. 56, §ЗВ. еои\; Лифл. Рыц. Пр., гл. 112, 121,125; Шв. Земск. Улож., стр.
306 прим. е, стр. 364 прим. с—(г) Б. 4; Б. 6, §2; Б. 7; Б. 16, §5 0. ео(l.—(д) Ср. Б. 68 В. еоа.;

Б. 19 рг. Б. (1е ресиша сопзШиИа (XIII, s).—(е) Б. 9В. ае Пае]извог. (ХБУI, 1); Б. 13 В. ае

рес. сопзП. (XIII, 5).

4508. Поручительство можетъ быть даваемо во всякой Форме, какъ на

словахъ, такъ и на письме, въ суде или вне суда, съ твмъ только, чтобы

принятие онаго было положительно заявлено, хотя бы и посредствомъ не до-

пускающихъ никакого сомнения действий (ст. 4372). Простая, не поясненная

никакою добавкою, подпись на чужомъ долговомъ обязательстве не установ-

ляетъ поручительства и принимается только за подпись въ качестве свидетеля.
Б. 68, § 1 В. Ьос Ш.; Б. 6С. еоа. (VIII, 41); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 8, ст. 4;
Курл. Стат., § 146. См. вообще выше, ст. 2939 и сл'Ьд., 2993 и сл'Ьд.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Последствия поручительства.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Обязанности поручителя.

4509. Обязательство поручителя соотвъчствуетъ вообще обязательству
главнаго доляшпка (а) и потому не можетъ ни простираться на высшую сум-

му, ни содержать въ себе безусловную ответственность, еслн обязательство

главнаго должника будетъ только условное. Когда поручитель обязался въ

сумме, превышающей главный долгъ, то отъ него можетъ быть требуема толь-

ко сумма последняго; когда же онъ за долгъ, ограниченный условиемъ, пору-

чился безусловно, то условие подразумевается и въ отношении къ нему (б).
(а) Ь. 4, § 1 т Г.; Ь. 56, § 2; Ь.58 рг. Б. ае Пае]ивзог. (ХЬУI,I).-(б)Ь. IИ, § 1; Ь. 19 рг. 0. йе

ресиша сопзИ. (XIII, 5).

4510. Въ виде исключения, поручитель можетъ обязаться произвести

уплату въ другомъ, нежели условлено въ главномъ обязательстве, месте, или

ранее срока, или другому кредитору, а также, чтобы вместо предмета главна-

го обязательства внести другой.
Ь. 1, § 5; Ь. 4; Ь. 5 рг. В. ое ресип. сопвШ. (ХШ, 5).

4г511» Еслп поручитель обяжется къ уплате суммы меиьше той, въ

которой обязался главный должникъ, или за безусловный долгъ поручится

только условно, то съ него можетъ быть взыскиваемо единственно то, къ чему

онъ обязался.

Ь. 12 В. йе ресип. сопз(. (XIII, б); Б. 4 Б. ае Паещзз. (ХЬУ!, 1).
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4512. Въ Курляндии (кром* городовъ Бауска и Фридрихштадта), пору-

читель, если н*тъ другаго условия пли если поручительство ограничено имен-

но известною суммою, ответствуетъ не только за главный долгъ, но и за нахо-

дящийся въ связи съ нпмъ побочныя требования, т. е. проценты, убытки,

расходы, п за все истекающий отъ промедления со стороны главнаго должника

последствия.
Ь. 58 П. ае Пае.)Ш>B. (ХБУI,I); Ь. 51 рг. В. ИосаИ (XIX, 2); Ь. 21, §IП. ае изипз (XXII, 1);
Ь. 49 рг. 1п Г.; Б. 91, § 4т Г. В. ае уегЬ.оЬПё- (ХЬУ, 1); Ь. 2, § 12 В. йе айпншзИг. гегит еИс.

(Б, 8); Курл. Стат., § 124.

45X3» Въ Лифляндии и Эстляндии, а также въ городахъ Бауске и Фрнд-

рихштадте, поручитель ответствуетъ только за каппталъ съ процентами, а за

убытки и расходы лнииь тогда, когда именно къ сему обяжется. Но Эстлянд-

скому земскому праву онъ, если не будетъ положительно о томъ заявлено, не

ответствуетъ и за проценты:
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 8, ст. 4; Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 5, ст. 1; Бауск.

Пол. Уст., разд. 23, § 1; Фридрихшт. Пол. Уст., разд. 22, § 1; обычвое право.

4314. За одного и того же должниика и въ одномъ и томъ же долге мо-

жетъ ручаться н несколько лицъ пли сопоручнтелей.
См. ниже, ст. 4524 и сл'Ьд.

4515. Если поручитель вьиставиитъ за себя другаго опять поручителя, то

сей последний иие пользуется правами сопоручптеля (ст. 4524 и след.).
Б. 8, § 12; Б. 27, §§ 2 еИ 1 В. ае ПйерззопЬиз (ХБУI,I).

4516. Обязанности поручительства переходятъ п на наследниковъ,

соразмерно ихъ наследствеииньимъ долямъ.

Б. 4, § И; Б. 49, § 1 В. еоа. Б. 24 С. еой. (VIII, 41); § 2 I. еой. (111, 21). Ср. также Б. 6 С. НапП-

Пае етзс. (111, 36); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. IV, разд. 8, ст. 3,10; Курл. Стат., 124,126;

Пильт. Стат., ч. 11, разд. 12, § 2; Бауск. Пол. Уст., разд. 23, § 3; Фридрихшт. Пол. Уст., разд.

22, § 3.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Права поручителя.

/. Права поручителя въ отношенш къ кредитору.

4517. Поручителю по нскамъ, предъявляемымъ къ нему кредпторомъ,

ирннадлежптъ право ию все отводы, самому главному должнику предостав-

ленные (а), кроме лишь тЬхъ, протиивъ которьихъ кредпторъ именно искалъ

обезпечпть себя поручптельствомъ (б), плп которые непосредственно связаны

съ личностью главнаго должнпка (в).
(а) Б. 21 Гп Г.; Б. 23 т Г.;Б. 32 В. йе расПз (11, 14);Б.51 рг.В. йе ргосигаl.(Ш,3);Б.7,§l;Б. 19

В. йе ехсерИ. (ХБГУ, 1); Б. 15 рг.; Б. 49 рг. В. йе (ХБУI, 1). См и выше, ст. 3692.-

-(б) § 4 I. йе герНсаИ. (IV, 14).-(в) Б. 7 рг. В. йе ехсер!. (ХЫУ, 1). См. и выше, ст. 3528.
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4518. Если обязательство поручителя ограничивается только отв-ьт-

ственностию при неполной уплате, то оно уже само по себе признается уста-

новленным!» лишь иа случай крайности.
Ь. 116 П. йе уегЬог. оЬПS. (ХЬУ, 1); Ь. 1 С ае сопуеп. Пзсl йеЬНог. (X, 2).

4519. И въ томъ случае, когда такого условия (ст. 4518) не было, по-

ручитель, при предъявлении къ нему иска, имеетъ право требовать, чтобы

кредпторъ обратился съ оиымъ сперва къ главному должнику, еслп взыс-

кание съ послёдняго можетъ быть произведено столь же успешно н легко.

IЧоу. IV, с. 1; Кор. Шв. Пол. о взыск. 1669 г. Iюля 10, § 20; Кор. Шв. постановл. 1687 г. Мая

28, ст. 11, § 1; Шв. Земск. Улож., стр. 306 прим. с; стр. 468 прим. Ь; Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,
кн. IV, разд. 8, ст. 9; Курл. Стат., § Ш; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 12, § 4; Мит. Пол. Уст.,

разд. 41.

4520. Право это (ст. 4519) отпадастъ: 1) когда поручитель положи-

тельно отъ него отречется. Такое отречение подразумевается уже п въ томъ,

если поручитель приметъ на себя обязательство въ качестве самого должника

(BеlЬBlBсlшкlпсг, схргогалsBoПBСпег Виг§е, ехргопшзопзспег Са\еиl).
См. тамъ же. Указъ Курл. Губ. Правл. 1830 г. Сент. 12; обычное право.

4521. 2) Когда главный должникъ находится въ отсутствии, или не мо-

жетъ быть поставленъ поручителемъ въ определенный судомъ срокъ.
См. цитаты къ ст. 4319.

4522» 3) Если доказана несостоятельность главнаго должника, или

надъ имуществомъ его уже открытъ конкурсъ, то поручитель можетъ быть

немедленно ирпвлеченъ къ ответственности.

Тоже. Обычпое право

4525. 4) Въ Митаве, при сделкахъ между купцами, поручивший-
ся не можетъ требовать, чтобы искъ былъ обраиценъ сперва къ главному

должнику.
Мит. Пол. Уст., разд. 11.

4524* Если есть несколько сопоручителей, то кредиторъ можетъ тре-

бовать отъ каждаго изъ нихъ весь долгъ, но тотъ сопоручитель, къ которому

такой пскъ обраиценъ, пмеетъ съ своей стороны право требовать раздела, на

основании правилъ ст. 3350.

§ 11. йе П(lе]'изBoг. (111, 21); Б. 26 В. еой. (ХЬУI, 1); Хоу. ХСIХ, с. 1; Эстл. Рыц. и Земск. Пр.,

кн. IV, разд. 8, ст. 10; Курл. Стат., § 126; Пильт. Стат., ч. И, разд. 12, § 5; Рижск. Гор. Пр.,

кн. 111, разд. 14, § 6; Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 5, ст. 2; Бауск. Пол. Уст., разд. 23, ст. 2;

Фридрихшт. Нол. Уст., разд. 22, ст. 2.

4523. Когда въ такомъ случае (ст. 4524) кредпторъ приметъ отъ одно-

го изъ сопоручителей платежъ его доли, безъ всякой ииоложиительной оговорки,

то опъ уже пе въ праве предъявлять къ нему дальнейшихъ претензий относи-

тельно недоплаты, если бы таковая оказалась прп несостоятельности котораго

лпбо изъ прочихъ сопоручителей.
Курл. Стат., § 127; Ппльт. Стат., ч. 11, разд. 12, §6. Ср. также Б. 51, § 4 В. йе Пйещззог.

(ХБУI,I). Обычное право.
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452в* Если одинъ изъ сопоручителей, не воспользовавшись правомъ

требовать раздала (ст. 4524), уплатнтъ весь долгъ, то онъ уже не въ праве

уплаченное свыше своей долп взыскивать съ кредитора обратно.
Б. 49, § 1 В. ае Пйедаог. (ХБУI,I).

4527. Если за одинъ н тотъ же долгъ поручатся сообща правоспособный
и неправоспособный, то поручительство по всему обязательству переходитъ

на перваго, когда онъ зналъ или долженъ былъ знать, что его соучастникъ не

имеетъ способности ко вступлению въ поручительство.
Ь. 48 В. еой.; Ь. 8 С. ай ВсИиш. Уеllеlап.(lУ, 29).

4528* Если нзъ числа сопоручителей одинъ поручится подъ условиемъ, и

еслп сие последнее еще не осуществится ко времени наступления срока главно-

му обязательству, то прочие, поручившиеся безусловно, могутъ гЬмъ ие менЬе

требовать раздала. Но если, при осуществлении условия, поручившийся съ

онымъ окажется несостоятельнымъ, то недостатокъ долженъ быть покрытъ

остальными.

Ь. 27 рг. В. йе Пйцивеог. (ХШ, 1).

4529* Право требовать раздала отпадаетъ, если сопоручителп отъ него

отреклись. Въ такомъ случав кредиторъ можетъ требовать весь долгъ съ каж-

даго изъ нихъ, хотя бы уже началъ искъ противъ одного пзъ сопоручителей.
Ср. Ь.28 С. еой. (УIII, 41); >'оу. ХСIХ, с. 1; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., ки. IV, разд. 8, ст. 10,

II; Курл. Стат., § 126; Пильт. Стат., ч. 11, разд. 12, § 3; Рпжск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 14,
ст. 6; Любекск. Гор. Пр., кн. 111, разд. 5, ст. 2; Бауск. Пол. Уст., разд. 23, ст. 3; Фридрихшт.

Пол. Уст., разд. 22, ст. 3.

4550» Лнца, поручившийся хотя одному и тому же кредитору, ию каж-

дый отдельно п по разлнчииьимъ обязательствамъ, соиоручиителями не призна-

ются и посему не пользуются правомъ требовать раздала.
Б. 43: Б. 31, §2В. йе (XIVI, И); Б. 3С. йе йиоЬий геЬз (VIII, 40).

Примечание. О поручившихся за поручителя см. выше, ст. 431э. Несколько лицъ, по-

ручившихся за одного п того же главнаго поручителя, состоятъ другъ къ другу въ

отношешяхъ сопоручителей и посему могутъ также требовать раздала.

4531» Поручитель, удовлетворивший кредитора, можетъ требовать отъ

него, въ размере сего удовлетворения, уступкп права пека какъ противъ

главнаго должника, такъ н противъ сопоручителей, п, до воспоследования

такой уступки, властенъ отказываться отъ уплаты обезпеченнаго поручп-

тельствомъ долга.

Б. 17; Б. 39;Б.41,§1В. Ь. И.; Б. 11; Б. 14 С. еой.; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IУ,разд: 8, ст. 12.

4552. Право на уступку пека простирается въ семъ случай не только

на самое долговое требование, но и на все связанный съ нимъ права, какъ то:

залогъ, ипотеку и т. д.
Б. 2; Б. 11; Б. 21 С. ИИ. сИ.; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 8, ст. 12.

4555. Въ Ревеле, Гапсаль, Везенберге, Бауск* и Фридрпхштадте со-

иоручитель, удовлетворивший кредитора, можетъ обращаться съ требованиемъ
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къ свопмъ сопоручителямъ, и безъ положительной ему со стороны кредитора

уступки пека.

Люб. Гор. Пр., кн. 111, разд. 5, ст. 2 въ конц-б; Бауск. Нол. Уст., разд. 23, ст. 3; Фридрихшт.
Пол. Уст., разд. 22, ст. 3.

4534. Если поручитель отречется отъ всехъ вообще присвоенныхъ

ему правъ и отводовъ, то подъ симъ разумеется и особое отречение отъ права

требовать какъ раздала (ст. 4524 и след.), такъ п обраицения иска сперва

къ главному должнику (ст. 4519 и след.).
Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 8, ст. 14; обычное право.

4535» Кто злоумышленно будетъ отрицать обязанности свои какъ

поручителя, тотъ теряетъ и все присвоенный ему въ семъ качестве права.
Б. 10, §IБ. йе Пае.|ш>soГ. (ХБУI,I); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 8, ст. 13.

4:536* Все права, присвоенный поручителями переходятъ п на ихъ

наследниковъ.
Б. 27, § 3 Б. еос!.

//. Нрава поручителя въ отиошеши къ главному должнику.

4537. Поручитель можетъ требовать съ главнаго должника возвращения

суммы, въ которой поручился, не прежде какъ когда будетъ принужденъ дей-

ствительно заплатитьдолгъ(а), или по крайней мере когда будетъ къ тому при-

сужденъ (б). Какпмъ образомъ эта уплата последуетъ, т. е. наличного ли сум-

мою, внесешемъ ли денегъ въеудъ (в), обновлениемъ ли (г),или платежемъ че-

резъ третьяго (д), сне но имеетъ здесь никакого значения. Даже сложение, сде-

ланное кредиторомъ въ пользу поручителя, не уменыиаетъ его претензии къ

главному должнику (е).
(а) § 6 I. йе Пйеииваог. (111, 21); Б. 4 рг.В. еой.(ХБУI, 1); Б. 10, § 11 В. шапйаП (XVII, 1); Курл.

Стат., § 128; Пильт. Стат., ч. П, разд. 12, § 7.—(б) Б. 10 С. шапйаП (IV, 35); Курл. и Пильт.

Стат. какъ выше означено.—(в) Б. 64 В. йе Пйеииззог. (ХБУI,I). -(г) Б. 18 Б. йе

(ХБУl,l).—(д) Б. 12, § 1; Б. 26, § 3 В. шапйаИ(ХУИ, 1).-(е) Б. 10, § 13 В. шапйаП (XVII, 1).

453Л# Поручитель, заплативший за главнаго должнпка прежде наступле-

ния срока обязательству, можетъ требовать отъ него возвраицения сей уплаты

не ранее упомянутаго срока.
Б. 22, § 1 В. шапйаП (XVII, 1); Б. 31 В. йе Пйеииввог. (ХБУI,I).

\ «вЗ«). Если главный должникъ подвергнется имущественнымъ поте-

рямъ или расточитъ свою собственность, такъ что успехъ взыскания съ него

(будетъ сомнителенъ, то поручитель имеетъ право требовать отъ него, еще

прежде произведения уплаты, обезпечення.

1. 10 С. шапйаП (IV, 35); Б. 38, §1 В. еой. (XVII, 1); С. SX. йе (111, 22).
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454 О. Въ этомъ случай (ст. 4539) поручитель можетъ также черезъ

судъ пригласить кредитора къ начатию иска противъ главнаго должника.

Ср. Ь. 28 В. (1е (ХЬУI,I); обычное право.

Примгьчате. Подгюбнеишиня постановления о наблюдаемомъ при семъ порядк* находятся

въ УставЬ Гражданскаго Судопроизводства.

4541. Поручитель можетъ требовать отъ главнаго должнпка освобож-

дения себя отъ обязательства еице и иирежде произведения уплаты, когда онъ

вступилъ въ поручительство вследствие заведьнванпя деломъ должника и уже

сдалъ это дело.
Ь. 45, § 2 П. тапйаИ (XVII, 1); Ь. 6 Б. йе сопИг. Iиl. асИ. (XXVII, 4).

4542» Право поручителя на возвращение ему заплаченнаго опиадаетъ,

когда онъ уплатнлъ добровольно, не воспользовавшись известными ему

сомнениями и отводами противъ долга (а), или когда по его вине состоится не-

выгодное судебное решение (б), или наконецъ когда онъ унуститъ защнтиить

себя законными средствами противъ неправильная судебнаго онределсшя (в).
Впрочемъ если нмъ упущены только такие отводы, которые относятся не до

главнаго долга, а до его обязанностей по поручительству, то онъ чрезъ сие не

теряетъ права обратиться съ своими требованиями къ главному должнику (г).
(а) Ь. 10, § 12; I. 29 рг. §§ 1 еИ 4 I). шапйаП (XVII, 1).-(б)Ь. 67 В. йе Пйе]ивзог • (ХЬУI, 1).-
-(в) Ь. 8, §8 В. шапйаП (XVII, 1); Ь. 10 С. еой.(lV, 35).-(г) 1. 10, § 12; Ь; 29, §6 В. еой.; I. 31

В. ай ВсИига. УеПмапит (XVI, 1).

4543. Если уже после уплаты должникомъ своего долга, поручитель,

за неуведомленнемъ его о томъ, уиыатптъ оный вторично, то онъ имеетъ право

обратиться съ свонмъ требованиемъ къ должнику (а). Но если заплатитъ

сперва поручитель, не ииоставивъ о томъ въ известность должника, и послед-

ний вследствие сего также произведетъ уплату, то поручитель уже не можетъ

обратиться къ должнику и имеетъ только право искать съ кредитора возвра-

щения несуществовавшаго долга (б).
(а) Ь. 29, § 2 В. шапйаП (XVII, 1).-(б) Ь. 29, § 3 В. еой.

4544. Поручитель, которому, при вступлении его въ сие обязательство,

будетъ ииредставленъ, въ обезпечеше возврата следуиощаго ему, другой отъ

главнаго должника поручитель, можетъ обратиться съ свонмъ требованиемъ

къ сему последнему.
Ь. 4 рг. В. йе Пйеииззог. (ХЬУI,I).
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ГЛАВА ТРЕТИЯ.

Прекращение поручительства.

4-54г/5# Обязательство поручителя прекращается: 1) всякпмъ дбйствн-

емъ, коимъ погашаетсяглавное обязательство, съ освобожденнемъ отъ онаго

должника.
Ь. 5, § 1; I. 37; Ь. 43 П. йе зоМюп. (ХБУI, 3). Ср. также Ь. 38, § 1 В. тапйаИ(XVII, 1); Ь. 7,

§ 1 П\ йе ехсерПоп. (ХЫУ, 1); Ь. 60 Б. йе Пйеииззог. (ХБУI, I);Эстл.Рыц. иЗемск. Пр., кп. IV,

разд. 8, ст. 10 въ конц-Ь; Курл. Стат., § 124.

4546. Уступка, сделанная кредпторомъ должнику, обращается ивъ

пользу поручителя (а), разве бы имелось целью противное или поручитель-

ство было дано въ виде дара, при которомъ поручитель уже съ самого начала

отказался отъ обращения своего требовашя къ главному должнику (б).
(а) Ь. 68, §2П. йе Пйеииззог. (ХБ\Гl, 1).-(б) Ь.32 О. Йе расЦз (11, 14).

4547. 2) Всякпмъ событиемъ, освобождающимъ главнаго должника;

такъ напр. погашениемъглавнаго долга въ силу давности, представившеюся

главному должнику невозможностью исполнить лежащее на немъ обязатель-

ство и т. п., погашается и поручительство.
Ср. Ь. 43 В. йе зсЛшлоп. (ХШ, 3).

4ь-54г8. 3) Если кредиторъ и главный должникъ наследуютъ другъ пос-

ле друга, то обязательство поручителя прекращается, но онъ сохраняетъ

право на возвращение издержаннаго имъ въ качестве поручителя (а). Въ слу-

чае взапмнаго наследовашя главнаго доляшика и поручителя, остается въ

силе только главный долгъ, поручительство же равномерно прекращается,

разве бы требоваше по оному имело для кредитора такия выгоды, которыхъ

главное требоваше ему не представляетъ (б). Если же наследуютъ взаимно

между собою кредиторъ и поручитель, то поручительство хотя также прекра-

щается, но обязанность должника остается въ прежней силе (в).
(а) Ь. 21, §3; Ь. 38, §IБ. йе Пйещззог. (ХЬУI,I). Ср. Ь. 71 рг. В. еой.; Ь. 34, §BП. йе зоlи-

Поп. (ХБУI, З).-(б) Ь. 5; Ь. 14 П. йе Пйеииззог. (ХБУI,I); Ь. 13 Б. йе йиоЬиз геЬз (ХЬУ, 2); Ь.

93, § 3 И. йе зоЮМоп. (ХЬУI, З).-(в) Ь. 71 рг. В. Йе Пйеииззог. (ХЬУI, 1). Ср. также Ь. 21, 8 5

П. еой.; Б. 21. С. еой. (VIII, 41); Ь. 43 Б. йе зоЮИоп. (ХБУI, 3).

4549. 4) Поручитель освобождается отъ своего обязательства вслед-

ствие небрежныхъ действий кредитора относительно взыскания съ должника п

допущенной имъ неизвинительной, по обстоятельствамъ, медленности.

Б. 41 рг. В. йе Пйеииззог. (ХБ\Ч, 1); Б. 95, § 11 В. Йе зоlиПоп. (ХIУI, 3); NO4. IV, с. 1. Ср. так-

же Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 8, ст. 6 и7; Курл. Стат., § 124; Пильт. Стат., ч. 11,
разд. 12,§ 3.

4г550. 5) Если поручитель приметъ на себя обязательство только на

известное время, то онъ и ответствуетъ лишь въ продолжение этого времени.
Ср. Б. 27 С. йе Пйеииззог. (VIII, 41); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 8, ст. 6, 7; Курл.
Стат., § 124.
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4551. 6) Въ Курляндии словесное поручительство прекращается, въ

силу давности, по истечении года отъ дия, когда оно было дано.

Курл. Стат., § 146.

РАЗДЕЛЪ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ.

ТРЕБОВАНИЯ, ИСТЕКАЮЩИЯ ИЗЪ ОСОБЫХЪ ВИДОВЪ НЕДОЗ-

ВОЛЕННЫХЪ ДЕЙСТВИЙ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Требованья по поводу личныхъ оскорблений.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Вознаграждение за телесныя повреждения.

4552. Если кто действиемъ, вм'Ьняемымъ въ вину и следовательно про-

тивузаконнымъ, нанесетъ другому тълесное повреждение, то онъ обязанъ воз-

местить ему издержки лечения и, сверхъ того, вознаградить его, по усмот-

рению суда, за потерю заработка.
Ь. 5, §3;Ь.6; Ь. 7 рг.; Ь. 13 В. ай Iе§. АяиП. (XI, 2). Ср. также Ь. 7В. йе Ы&, еЯийеппИ

(IX, 3); Уставъ угол, судопр. 1532 г., ст. 20; Лифл. Рыц. Пр., гл. 136,148; Пильт. Стат., ч. IУ,

разд. 15, § 2; обычное право.

4553. Если такое телесное повреждение сделаетъ понесшаго оное на-

всегда неспособнымъ къ продолжению его промысла и лишить возможности ко

всякому другому, то виновный обязывается вознаградить его и за отпадающий

у него въ будуицемъ заработокъ. Когда же на попечении пострадавшего нахо-

дится еще кто другой, то, сверхъ вышензложеннаго,применяются и постанов-

ления, заключающийся въ ст. 4557.

Ср. тамъ же.

4г554г« Въ городахъ Лифляндш, если повреждение (ст. 4552) причинено

неумышленно, виновный обязанъ возместить только половину издержекъ на

лечение и суммы, назначенной въ вознаграждение.
Рижск. Гор. Пр., кн. VI, разд. 9, § 4.

4555. Если телесное повреждение имело песледствиемъ увечье или из-

уродование, то и за сlе определяется, по усмотрению суда, вознаграждеше.
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При изуродовании лицъ женскаго пола, способныхъ къ супружеству, при-

нимается въ особенное соображение, не затруднено ли имъ черезъ сие вступ-

ление въ бракъ.
Обычное право.

4556» Кто будетъ виновенъ въ чьей либо смерти, тотъ обязанъ воз-

вратить наследникамъ умершаго расходы на попытку лечения и на медицин-

ский осмотръ, а также на погребение и трауръ.

Ср. цитаты къ ст. 4352.Обычное право.

4557» Если умерший былъ обязанъ кого либо содержать, то обязанность

эта переходитъ на причинившаго ему смерть. Количество такого возна-

граждения определяется по усмотрению суда, при чемъ принимается въ сообра-

жение вероятное продолжение жизни умершаго (ст. 2315 прим.), способность

его, въ минуту смерти, добывать себе содержание и, наконецъ, потребности

того, кому назначается вознаграждение. Если сей последний имеетъ достаточ-

ный для своего существования средства, то обязанность вознаграждения отпа-

даетъ.

Ср. 1.1рг. I). аа Iер. АциП. (IX, 2); обычное право.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

Право на вознаграждение по нрестунлениямъ противъ личной свободы и про-

тивъ ЦЕЛОМУДРIЯ ЖЕНЩИНЪ.

4558. Если кто противозаконно лишитъ другаго личной свободы, то онъ

обязанъ снова доставить ему таковую и вознаградить его, по усмотрению су-

да, за отпавший заработокъ и за иирочий приичиненньий ему уицербъ.
Ср. I, И, § 9 П. ае Ишигиб (ХЬУИ, 10); Ь. 3 С. аа. Iев- Лиl. йе у\ (IX, 12); Лифл. Рыц. Пр., гл.

144, 215; Св. Зак., т. XV, ч. I, Зак. Угол., ст. 2108 прим.

\ 551). За насильственное похищение женщины, изнасилование ея и со-

вершение съ нею, во время нахождения ея въ безпамятстве, блуда, виновный

обязанъ доставить ей сколь можно полное вознаграждение.
Ь. 1, § 2; I. 9, § 4 П. ае нПигиз (ХЬУН, 10).

Примтьчате. О прочихъ обязаиностяхъ, истекающихъ изъ вньбрачиыхъ совокуплений,

см. выше, ст. 152 и сл'Ьд.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ЧЕСТИ.

45б©# Оскорбление чести, сверхъ уголовныхъ своихъ последствий,

даетъ обиженному только право требовать, чтобы обидевший отказался отъ

своихъ словъ или испросилъ у него прощение; денежное же, по усмотрению

суда, вознаграждение онъ получаетъ единственно въ случае причинения ему

обидою действительная вреда или лишения прибыли.
Эстл.Рыц. и Земск. Пр., кн. У, разд. 32, ст. 2-4; Курл. Стат., §218; Пильт. Стат., ч. 11, разд;

16, §§ 1-4; Рижск. Гор. Пр., кн. VI, разд. 8, § 5; Любекск. Гор. Пр., кн. IУ, разд. 4, ст. 16.

Уст. Имперск. Каммергерихта 1588 г., ч. И, разд. 28, § 4; обычное право.
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4г561. Искъ объ обиде погасаетъ въ силу давности по истечении, съ то-

го времени, когда истецъ о ней известился, одного года (а), о словесной же

обидё въ Курляндии—уже после шести месяцевъ (б).
(а) Ь. SС. йе IШ"игП5 (IX, 35); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV, разд. 21, ст. 12; Курл. Стат.,
§145. Ср. также Пильт. Стат., ч. И, разд. 22, § 6.—(б) Курл Стат., § 145.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Требованья, истекающия изъ протпвузаконнаго повреждения иму-

щества.

4562. Къ требоваииямъ о противозаконномъ повреждении вещей имвютъ

бьить применяемы правила ст. 3441—3460.

4563. Действию техъ же постановлений (ст. 4562) подлежитъ н возна-

граждение за вредъ, причиненный похнпценнемъчужой собственности, причемъ

впрочемъ соблюдаются и нижеследующий правила (ст. 4564 и 4565).

4564г. Если украденной вещи уже нетъ более на лицо или оиа испор-

чена, то обокраденный или ограбленный можетъ требовать съ похитителя

высиную цену этой вещи, какую она имела со времени ея похищения.

Ь. 8 рг. е1 § 1 Б. а"е сопаИсПопе ГигИуа (ХШ, 1).

4565. Похититель не имеетъ права на возвращение сделанныхъ имъ на

вещь пздержекъ и онъ долженъ представить ее въ томъ виде и съ темни хоро-

нпими качествами, июторыя она получила уже черезъ него самого.

Ь. 13 В. ае сопаисИ. ГигИуэ (ХШ, 1); Ь. 52, § 11 Б. ае ГигПз (ХЬУИ, 2).

4566. Виновный, за причиненный его обманомъ ущербъ, обязывается

къ полному вознаграждению (а). Право иска объ обмане погасаетъ, считая со

времени его совершения, черезъ два года (б).
(а) См. также ст. 2979 и 2980.—(б) Ь. BС. йе йоИо таlо (П, 21); Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. IV,

разд. 21, ст. 11.



Разд. XX. — Требованья, истекающья изъ различных* основатй. 727

РАЗДЕЛЪ ДВАДЦАТЫЙ.

Требования, нетистекающия Изъ различныхъ оснований.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Объ ответственности за вредъ, нанесенный выброшениемъ, вылити-

емъ и падениемъ.

4567» Если причннится вредъ отъ выброшення или вылит'ия чего нибудь

на улицу или на другое место, по которому ходятъ люди или где они обыкно-

венно находятся, или отъ падения изъ дома на улицу и т. д. не прикреплен-

ныхъ надлежащнмъ образомъ предметовъ, то претерпевший вредъ можетъ

требовать за него отъ живущаго въ доме 4570) вознаграждение.

Ср. § 1 I. ае оЫидаИ., ех йеПсИо (IV, 5); Ь. рг. § 2; Ь. 5, § 6 Б. йе Ыз, яиИ еГш-

йеппИ (IX, 3).

456». Постановление сие (ст. 4567) относится не только до городовъ и

деревень, но идо пролеганощпхъ вне оныхъ проезжихъ дорогъ. При семъ

не обращается внимания на то, последовало ли вылитие, выброшеннс ии т. п.

днемъ или ночью.

Ь. 6 рг. е1 § 1 Б. еой.

4-569» Означенный правила распространяются не только на жилые дома,

но и на пустыя строения, изъ конхъ будетъ что нибудь вылито или выброшено,

или откуда что либо упадетъ.
Ь. 5, §3 В. еой.

4570. Вознаграждение за вредъ требуется не отъ собственника строе-

ния, а отъ живущаго въ немъ или отъ того, кто, по какой бы то ни было при-

чине, вообще обладалъ темъ строениемъ или тою его частью, нзъ конхъ что

ниибудь вылито или выброшено.
Ь. 1, §§ 4 е1 9; Ь. й рг. §§ 2 еИ 6 Б. еой.

4571. Занимавший ткилье иилп строение нмеетъ право требовать воз-

вращения уплаченная имъ вознаграждения отъ действительная вшиовника

вреда.
Б. 5, § 4 Б. еой,
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4-572. Если одно н тоже жилье или строение занимаютъ несколько

лицъ, то они отвечаютъ за вредъ все вместе какъ содолжники; но кто изъ

нихъ уплатить более чемъ сколько съ него следовало, тотъ можетъ требо-
вать этотъ излишекъ отъ прочихъ.

Ь. 1,§10; Ь. 2—4 Б. Ьос ИИ.

4573. Вознаграждений за вредъ определяется по правпнламъ, содержа-

щимся въ ст. 4552—4557 и 4562, смотря по тому, последовало ли поврежде-

ние лицамъ или вещамъ.

Ср. Ь. 1 рг. еИ § 6; Ь. 7 Б. еоа.

4:574:. Обязанность къ вознаграждеш'ю за вредъ переходитъ и на наслед-

никовъ.

Обычное право.

4575. Обязанность къ вознаграждению отпадаетъ, когда потерпевший

вредъ самъ виновенъ въ июлученномъ имъ повреждении отъ того, что не обра-
тилъ внимания на знаки, выставленные для предостережения, и на предосте-

регательные крикн.
Ср. § 5 I. йе Iе§е АциШа (IV, 3); Ь. 31 В. аа Iе§. А<шП. (IX, 2).

4:576. Искъ о вознаграждении за вредъ, причиненный вылитнемъ и т. п.,

погасаетъ, въ силу давности, по истечении года.

Ср. Ь. 5, §SП. йе Ый, ейиаеппИ (IX, 3).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О поврежденияхъ, причиненныхъ животными.

4-577. Если домашнее животное ранить или убьетъ человека или нане-

сетъ ему какой либо другой вредъ, то собственникъ онаго привлекается къ

ответственности, определяемой по статьямъ 4552 —4557 п 4562, только въ

томъ случае, когда, узнавъ о случившемся, онъ тьмъ не менве оставить жи-

вотное у себя и будетъ продолжать иметь о немъ попечение. Если же онъ отъ

сего откажется, то не имеетъ и обязанности къ вознаграждению, а понесшему

вредъ принадлежитъ право, въ возмездие за оный, взять животное себе.

Лифл. Рыц. Пр., гл.151; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. V, разд. 17, ст. 1; Рижск. Гор. Пр.,

кн. VI, разд. 9, §5; Люб.Гор. Пр., кн. 111, разд. 11, ст. 1; ср. также Рг. Е. 81 циаагирез раи-

репет Гесгезе тсаИиг (IV, 9); 1. 1 рг. §§ 1,7,11,14; Ь. 3Б. еоа. (IX, 1).

Примгьчате. Въ городахъ Эстляндии если собственникъ животнаго не оставнтъ его у

себя, то одну половину онаго, въ натур* или деньгами, получаетъ понесший поврежде-
ние, а другую—судъ.

Люб. Гор. Пр., кн. 111, разд. 11, ст. 1,
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4578. Сущность дела не изменяется отъ того, причпненъ ли вредъ

четвероногими илп другими домашними животными (а) и случилось ли то по

резвости, отъ испуга или въ порыве дикости (б), н притомъ непосредственно

илп косвенно (в).
(а) Ь. 1, §§ 2, 7: Ь. 4В. 81 циайгирез раирепет (IX, 1).—(б) Рг. I. еоа. (IV, 9).-(в)Ь.l, § 9

О. еоа. (IX, 1).

4579. Искъ обращается протпвъ того, кто во время предъявления онаго

будетъ собственникомъ животнаго.

Ср. Ь. 1, § 12 Б. еой. Ш.

4580. Если животное принадлежать ньсколькимъ то

они ответствуютъ за произведенный имъ вредъ какъ содолжники.

Ср. Ь. 1, § 14 В\ еой.

4581. Если передъ судомъ обвиненный будетъ ложно отрекаться отъ

принадлежности ему животнаго, причинившаго вредъ, то вознаграждение за

оный взыскивается съ него сполна, независимо отъ того, оставить ли онъ

животное у себя и продолжаетъ лп пметъ о немъ попечение пли нетъ (ст.

4577).
Ср. Ь. 1, § 15 Б. еой.

4«в82. Если животное, причинившее вредъ, поручено было его собствен-

никомъ надсмотрщику или сторожу, то сей последний ответствуетъ за весь

вредъ, на собственника же ответственность падаетъ только въ случае несо-

стоятельности сторожа и лишь въ размере стоимости животнаго.

Лифл. Рыц. Пр., гл. 152; обычное право.

4583. Когда вредъ причинился отъ собственной неосторожности под-

вергшагося ему (а) или отъ того, что онъ раздражилъ животное, то право на

вознаграждение отпадаетъ (б).
(а) I. 2, § 1 В. Ь. 1.-(б) I. 1, § 7 В. еой.

4584. Еслп вредъ пронзойдетъ отъ раздражения животнаго другимъ

лицомъ, или отъ недостатка въ осторожности со стороны того, кто имъ управ-

лялъ, напр. прп езде на лоипади верхомъ или въ экипаже, то обязанность

вознаграждения падаетъна это лицо.

Ь. 1, §6 В. еой.; Ь. 8, §1; Ь. 9, §3; Ь. 11, §5; Ь. 52, § 2 В. ай Iе§. АяиН. (IX, 2); Рижск. Гор.

Пр., кн. VI, разд. 9, ст. 6; Люб. Гор. Пр., кн. IV, разд. 3, ст. 3.

4585* Въ случае смерти плии потери животнаго, не по вине собственни-

ка, прежде предъявления иска, право на оный погасаетъ.

1. 1, §13В. ?1 раирепет (IX, 1). Ср. Ь. 12 В. йе похаК асПоп. (IX, 4).

4586. По Эстляндскому городскому праву, если кому будетъ причиненъ

вредъ на рынке или общественной площади, при скоплении тамъ болыпаго

числа лошадей, скота н другихъ животныхъ, то собственникъ оныхъ за вредъ

не ответствуетъ.
Люб. Гор. Пр., кн. 111, разд. И, ст. 2: кн. IV, разд. 3, ст. 3.
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4587. Если животныя разныхъ собственниковъ взаимно другъ друга

повредятъ или убьютъ, то обязанность вознаграждений падаетъ на собствен-

ника того изъ нихъ, которое первое напало. Когда же вопросъ о томъ, кото-

рое изъ жпвотныхъ первое напало, нельзя привести въ ясность, то искъ не

имеетъ м^ста.

1. 1, §11В. §1 диаагирез раирепет (IX, 1), ср. съ Ь. 15, §ЭП. аи Iе§. (IX, 2).

-4-588. По Лифляндскому земскому праву въ такомъ случае (ст.

4587) собственникъ поврежденнаго или убнтаго животнаго имеетъ безуслов-
ное право требовать, отъ собственника другаго, илп попечения о поврежден-

номъ животномъ и объ излечении онаго, или же возиаграждешя.
Лифл. Рыц. Пр., гл. 166.

4:589. Искъ о повреждении животными переходитъ и на наследниковъ

подвергшаяся оному. Тотъ же, кому досталось въ наследство животное, от-

вечаетъ не какъ наследникъ, а какъ собственникъ.

Ь. 1, § 17 о. 81 раирепет(IX, 1).

4:590. Если кто, защищаясь отъ напавшаго на него пли повреждаю-

щая его вещи чужаго домашняя животнаго, прп неимении другаго средства

обороны, оное убьетъ или повредитъ, то онъ не обязанъ къ вознаграждению

собственника. Учинивший убийство или изувечение домашняя животнаго по

своеволию обязанъ вознаградить за вредъ.
Лифл. Рыц. и Земск. Пр., гл. 152, 171, 227 въ ковц-Б; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кп. V, разд. 38,

ст. 4 и 5; обычное право.

4-591. Кто держитъ у себя злыхъ собакъ плн хнщныхъ зверей, хотя

бы они были приручены, пли и другпхъ жпвотныхъ съ известными ему

зловредными свойствами, тотъ долженъ заботливо стеречь нхъ п въ особен-

ности не пускать въ прохожий места, а въ противномъ случае обязывается

къ вознаграждению за причиненный этими животными вредъ н не можетъ

освободитъ себя отъ сей обязанности отказомъ отъ нихъ (а). Въ городахъ Лиф-

ляндии собственникъ такого животнаго, еслп охранение онаго было ему по-

ручено начальствомъ, отвечаетъ за все причиненные нмъ убытки (б). Впро-
чемъ ответственность въ семъ случае прежде всего падаетъ на того, кому отъ

собственника поручено было стеречь такое животное (в).
(а) Ср. § 1 I. 81 циаагирез раирепет (IV, 9); Лифл. Рыц. Пр., гл. 173, ср. съ гл. 228; Эстл.

Рыц. и Земск. Пр., кн. V, разд. 17, ст. 2, разд. 38, ст. 4; Наказъ Гакенрихтерамъ 1845 г.

Апр.23, § 83.-(б) Рижск. Гор. Пр., кн. VI, разд. 9, ст. s.—(в) Ср. Лифл. Рыц. Пр., гл. 152

и 228.

4592. Если такое зловредное животное (ст. 4591) будетъ убито темъ.

на кого оно нападетъ, то с!е не даетъ права искать съ него вознаграждения.
См. цитаты къ ст. 4590.
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ГЛАВА ТРЕТИЯ.

О праве требовать показания вещи.

4:593. Намеревающийся предъявить право на движимую вещь и для это-

го желающШ сперва ее увидеть, можетъ требовать отъ всякаго держателя этой

вещи чтобы онъ ему ее показалъ.

Ь. 38 Р. ае ишПсНз (V, 1); I. 2; I. 3, § 1; Ь. 13 Б. аа ехЫЬепйшп (X, 4).

Примтьчате. Особыя постановления о предъявлении документовъ излагаются въ Уставе

Гражданского Судопроизводства.

4594. Показания вещи (ст. 4593) можетъ требовать не только тотъ,

кто присвояетъ себе на нее право собственности (а), но и заявляющий на

оную другия вещныя права (б), а также желающий приобрести обратно владение

вещью (в), или воспользоваться принадлежащимъ ему правомъ выбора (г),
или наконецъ вообице представивший какое либо, хотя бы п несовершенное

доказательство законнаго для него интереса въ предъявлении ему вещи (д).
(а) 1. 1; Ь. 6; Ь. 7, §IВ. аа ехЫЬепашп (X, 4).-(б) Ь. 3, §§ 3, 4,12 О. еод.-(в) Ь. 3, §§ 5, 11,
12 В. еоа.-(г) I. 3, §§ 6 еП 10 И. ео<l.-(д) Ср. I. 3, § 7 В. еоа.

4:595. Искъ о показании вещи можетъ быть простираемъ не только къ

ея владельцу, но пко всякому ея держателю (а), а также икъ тому, кто,

владевъ вещью, намеренно уничтожилъ ее (б) или передалъ въ чужия ру-

ки (в). Искъ сего рода допускается даже ивъ томъ случае, когда ответчику
можетъ быть вовсе неизвестно, точно лп вещь находится у него, какъ напр.

когда дело пдетъ о предмете, безъ его ведома зарытомъ, заделанномъ въ

стену или такимъ образомъ скрытомъ въ какой либо движимости, что на оты-

скание и предъявление онаго нужны особыя приготовления (г).
(а) Ь. 3, § 13; Ь. 4; Ь. 5 рг. еИ § 5 В. еой.-(б) Ь. 3, § 2; Ь. 9, § 2 В. еой.; Ь. 5 С. еой. (111, 14).-
-(в) Ь. 9 рг. §§ Iе!3 В. еой. (X, 4).-(г) Ср. Ь. 7, §2 и 1. 13 В. еой.

4596. Со времени предъявления иска противной стороне, она ответ-

ствуетъ за всякую неосторожность (а). Если владелецъ въ худой вере, то

онъ несетъ даже и страхъ погибели и повреждений, въ томъ предположении,

что сего не случилось бы, если бы вещь своевременно была выдана

истцу (б).
(а) I. 7С.Ь. I. (111, 42).—(б) Ь. 12, §4 В. еой. (X, 4). Ср. Ь. 13, §3В. Йе геи ушйис. (VI, 1).

4:597. Вещь должна быть показана въ томъ месте, где она при предъ-

явлении ответчику иска находится; если же сей последний злоумышленно

удалплъ оную, то долженъ вновь доставить ее въ это место, на свой счетъ.

1. 11, §1 В. Ь. I.

3598. Если ответчикъ будетъ безосновательно уклоняться отъ показа-

ния вещи или умышленно сделаетъ это невозможнымъ, то онъ долженъ возна-

градить истца за все убытки.
§ 3 I. йе оШсю ишИсиз (IV, 17); I. 3, §2; Ь. 3, §2; I. 9, §§ 5, 7 еИ BВ. Ь. И.; Ь. 4 С. еой.

(Ш, Щ



732 Кн. IV. —Право требованШ.

4599. Ответчикъ можетъ требовать отъ истца возвращения издерже къ

на показание вещи (а), равно какъ и вознаграждения за случайно понесенный

имъ при томъ вредъ (б).
(а) Ь. Н, § 1 Б. Ь. И. (X, 4).-(б) Ь. 5, § 4 Б. еой.; Ь. 9, § 3 Б. ас йагапо ИпГесИо (XXXIX, 2).

4600. Наследникъ обжалованнаго отвЬтствуетъ лишь на столько, на

сколько показание вещи будетъ для него возможно и онъ не уничтожитъ этой

возможности собственными своими противозаконными действиями, а равно на

сколько изъ такихъ действий наследодателя произошло для его имущества

прибыли, доставшейся наследнику.
1. 12, §6П. ай ехШЬепйит (X, 4).



УКАЗАТЕЛЬ ИСТОЧНИКОВЪ

ЛИФЛАНДСКАГО, ЭСТЛЯНДСКАГО И КУРЛЯНДСКАГО

ГРАЖДАНСБАГО ПРАВА.





ОБОЗРУНГЕ ИСТОЧНИКОВЪ.

Священное Писаше.

Право Римское.

Право Каноническое.

Право Германское.

Шведское Земское и Городовое Уюжеше.

Сводъ Законовъ Российской Имперш, изд. 1857 г.

Сводъ м'Ьстныхъ Узаконепш Остзейскихъ Губер-

нш 1845 г.

Права Рыцарсшя и Земсшя.

Права Городшя.

Положешя о крестьянах ъ.

Отдельный привилепи, законы н постановлен!я.

Автономичеше источники нрава.





УКАЗАТЕЛЬ ИСТОЧНИКОВЪ,

Статьи Статьи

Источники. Источники.

Свода. Свода.

Ш8Т1Т. Ь. I.

ТН. 13. Бе 1и1еИз.

СВЯЩЕННОЕ ИИСАН1Е.
§1 1670.

-3 292.

книги Моисея.
- 4 290.

- 14. Ош 1ез1. 1и1ог.

Кн.И.Гл.22Ст.15.16. 152. ОаП Р088ИП1.

§ 2
..... .

314. 315.
- V. - 22 - 28.29. 152.

- 18. Ие 1ееШтара-

геп1ит 1и1е1а.ПСАЛТЫРЬ.

521.

276.

Пс. 99 Ст. 10 - 20. Бе АННапо 1и-

1оге.

457.Рг.
. . . . .

§2 305.

ПРАВО РИМСКОЕ.

- 21. Ие аис1оп!а1е

1и1огига.

Рг 355.

- 22. СииЬиз тоаь

Ш8Т1Т17Т10ШМ
1и1е1а ПпНиг.

467.Рг. §1
. . .

.
ЫВЕН I. §3 467. 470.

Ш. 9. Пе ра1па ро1е- -2.5 . . . . 470.

з1а1е. -20 474.

§1 7. - 23. Ое сига1опЬий.

- 10. Не пирШз.

205.

§1 193.

• Рг - 24. ПезаибиаПопе

§ 4 239. 1и1огит.

453.- 8 258 прим. §1

- 12 21. 103. - 25. ОеехсиваПош-

- И.ОеааорИошЬиз. Ьи8 1и1ог. уе1

Рг 187. сига1огит.

329. 330. 494.§ 2 189. 230. 1871. Рг

- 4 176. § 2. 3 330. 331.

- 7

- 12. СчПЬиа тосНв

177. 178. •4

-5.8

327.

330.

Ш8 рд(На« ро-

225.

- 6 330. 331.

1е81аП8 8о1у. -7 315. 330. 331.

Рг - 11 326.



6 Право Римское.

Статьи Статьи

ИСТОЧ II II В II. Источники.

Свода.Свода.

Ш8Т1Т. Ь. I. 1К8Т1Т. Ь. И.

ти. 2;;. § 13 314. 30. ТИ. 2. §3 1090.

- 26. Ве зизресН? - 3. Пе зегуНиИ-

1и1опЪи8 Уе1

495.

1ш8 ргаеоЧо-

1118.21. 47.

еига1опЬи8. Г11П1.

§1 477. Рг

-5 476. §1 1105.

-7 479. -2 1152.

- 8 482. -3 1103.

- 4. Ве ивиГгисИи.

1206. 20.
1.1 ВЕН II. Рг

ТП. I. Ве гегит (Пу1-
§2 1244.

810пе е1с.
-3 1218. 74. 93.2640.

Рг
- 5. Ве 11811 е1 па-

1207.
кос.

ЪИаИопе.
§3.5 1039.

-9
Рг 2610.

-12 591.716.17.23.24.868.
§5 1218. 4026.

-13 612. 716.
- 6. Оеизисарюш-

-14 725. 26. 28.
Ьиа е1 1оп§1

-15 719.868.
1етроп8ргае-

зспрПошЬиз.
829. 46. 54.

-16 720.

-18
Рг

591.729.
§1 702. 821.

-20 518. 551. 767.
826.

-21
-2-8 ... .

769.

-12 843 прим. 849. 50.
- 22

. . . 760. 61.
- 13 ...

819. 50.
-23 763. 61.

- 7. Ве аопаИош-
-21 765.

1)118.

4465.
-26 548. 551.

§1.2
-29 . . . . .

551.

-30 3383.
- 8. СчпЬиз аПепа-

-31 777.
ге Псе1, уе1

-35 680. 756.757.1633.
поп.

Рг 1386.

-36 7о2. 1076.
§1 868. 1431.

-38 12:!,;. 4166.
-2 801. 1386. 1124. 3185.

-39 47. 48. 3186. 3614. 3729.

-40 799.
- 9. Рег пиаз рег-

-41 799. 803. 4477.
зопаз С1жр1е

712.-12.43.
. . .

801.
ас^и^^^^и^.

-44 807. §6 1699. 1700. 1701. 2639.

-45 804. 805. 2640.46.
-46 591. - 10. Ве 1е81атепП8

-47

- 2. Ве геЬиб еог-

ВН. 730. 867. огиЧпапсПз.

§3 2068. 70. 74. 96.

рогаПЬизеЛт-

529.

- 6 20И4. 65.

еогрогаПЬиз. -7 2063.

§2 535. 1090. -8 2067.



Институты. 7

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

1Л8Т1Т. Ь. II.

ТИ. 10. § 10

Ш8Т1Т. Ь. II.

ТИ. 19. § 42064. 1697.2496.

-и 2058. 77. -5 2496.

-12 2078. -6
. . .

.
. 2649.

-14 2069. 87. 89. -7 2496. 2622. 25. 26. 37.
- 11. Бе гшШап 1е-

- 20. Ве ЬгеаНз.
§1атеп1о.

- 12. СчиЪиз поп ез1

2091. 92. § 1

- 4

1702. 2150.

709. 2157. 2223. 31. 33

репгпззит Га-
и прим.

2228. 2835.
сеге 1е81атеп-

1989. 90.

- 6

1ит.
- 7 2157. 2920.

§1
- 8 2172. 88. 2901—4.

-2 510. 1988. -10 . .
. .

2226.
- 3 2915. -И 2234.

- 13. Бе ехпегеаа- -12 2822. 24.
1юпе ИЬего-

-13 . . . .
2299.

гига.

2794.

- 14 2304.
§1

-16 868.
-2 2574. -17 2241. 2822.

-4 188.
- 18 2241. 59.

- 11. Бе пегеаЧЬиз
-19 2241.

тзШиепШз.

1701. 1704 прим. 2121.

2125. 29.

-20 2211. 59.
§ 5

-21 2155. 2284.86.95.2822.

- 6
2821.

2126. 32. 33.
-22 2475.

- 7 2129. 2131.
- 8

-23 2249. 52.
2133.

2168.
- 9 2358. 2190.

-24

-10
-29.30

. . .

2113. 16.
2364.

1697.
- 11 2388. 3190.

-32
.... .

- 15. Веуи1ёап8иЪ-
-34

. . . . .
1982. 2123.

зШиИопе.

2139. 40.

- 21. Веааетиопе

§1 1е{?а1огит.

2820. 30.-2 2141. Рг.

-3 2147. И 2821.

- 16. Бе рирШап

зиЬзШиИопе.

- 22. Бе 1еее Ра1с1а.

2308.2149. Рг

§2 2312.
- 17. ОшЬиз тосПб

1ез1атеп1ат-

2381.2632.2799.2801.2.

-3 2313.

Пгтеп1иг. - 23. Ве Пае1Сот-

§2
пиззатз пеге-

-3 1983.2412.2799. (ШаШш§.

-7 2801. §2 2317.

- 19. Бе пегеаит -5 2260.

яиаПШе е( -7 2324. 28. 35.

(ШГегепИа.

§3 2622.

-8.10.11
.
. 2317. 18.

-12 2151.



8 Право Римское.

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

Ш8Т1Т. I. II. Ш8Т1Т. Ь. II.

ТЛ1. 25. Ве ге- ГО. 15. I 8 .
.
.

. . 3778. 85. 90.

Ьиз, рег Пае! -4 . . . . . . 1478-80. 3829.

сошппззиш 16. Ре уегЬогит

геПсПз. оЬПёаНошЬиз.
§1 2102. 2223. 25. §2 3197. 3505.

- 25. Ве соаЧсППз. -4 3150. 66. 67.86.
§1 2438. 1233.
-2 1982. 2123.37. 51. 2433.

- 6
. 3151.

-3 . . .
. . 2437. 40. -7 3369 и прим.

ывев ш.

- 17.Ве ЙиоЬиз гетз

зЦри1ашП с1

3332. 33. 35.

ТИ. 1. Ве ЬегеаНаП
рготШепаЧ.

Ьиз, яиае аЬ Рг.

1п1ез1а1о оеГе- § 1
.....

3332. 41. 15.

гип1иг.
-2 V 3333.

Рг 1703. 20. Ве шиИПЬиз

§ 3 711. з11рв1аиоп1Ьи8.

2920. 3112.-6 1885. § 1

-7

- 2. Ве 1е§Штаае-

2769. 91.
- 2

- 3

2921. 3143.

3145. 47.

па1огит зис-

526.

- 4 3483. 91.

сеззюпе. - 8 498.500.502.2914.3108.

§6
- 9 353.2916.3109.

-7 1882. 91. 92. 95. 1918.
- 10 353.2912. 14. 3108.

- 3. Ве 8с1о. Тег- -11 3112. 57. 78.

1иШапо.

§6 299.

-21

-25

3117.

3166.

- 4. Ве8сЮ.Ог Ы- -26 3505.

Иапо.

§3 1872.

- 21. Бе Паешззоп-

Ьиз.

4316.- 6. Ве ёгаоЧЬиз §2

со^паЮгит.

§7 213.

-4

-6

3350. 4524.

1537.

- 10. Ве Ьопогит - 23. Ве оЬНёаНош-

роззеззюшЬиз.

§4.5
.

. .
.

1882.

Ьиз ех сопзеп-

зи.

1272.
.

14. Ве оЫ^аНот- Рг

Ьиз.

Рг 2907. '

- 21. Ве етПопе е1

уепаШопе.

3032. 3359. 61. 66. 68.- 13. СчиЬиз тосНз Рг

ге соп1гаЬНиг

3641. 58.

§1

3831. 59.

оЬНеаНо. 3831. 55. 56. 59.

Рг. ...... -2 3844 и прим.

§1 3680. -3 3863. 67.3943.

-2 3737. 12. 46. 17. 32. -4 ...... 3934.



Институты. 9

Статьи т а т ь и

Источники. Источники.
Свода.Свода.

Ш8Т1Т. Ь. 111. Ш8Т1Т. I. IV.

!Ц, 24. § 5 3143. 3834. ТИ. 1. Бе оЫ^аНош-

- 25. Бе ЬэсаИопе Ьав, циае ех

е1сопаисИопе.

4046.

(1еИс1опа8сип-

Рг
1иг.

§1 5038.39. 4175. § 1 4083.

-2 4033. -6 1482. 3713. 17. 85.8

-3 1326.27. 4131. 35. 43. -7 3713. 47.

-4 4229.
- 3. Бе (еде АпиШа.

3440.-5 4027.47.48.82.4162.76. Рг

-6 4112. §3 2553. 3301.

- 26. Бе 80С1е1а1е. - 5 4575.

§1 1295. -8 3291.

-2 ..... 4268. 4305. 6.
- 10 .... .

3451.

-3 4307. 9.
- 4. Бе тшгПй.

-
1 5325. 27. 28. §2 207.

- 5 4327. 30. 31.
- 12 ... .

2017.

-6 4319.
-

5. Бе оЬНваЫош-
-7.8

.
. . . 4320.

Ьи8, (1иаеяиа$1
-9 4278.

ех (1еИс1о па-

- 27. Бе тапаа1о.

516. 1363.
8еип1иг.

§1 §1

-2.4.5 . . .

4373.
1567.

- 6. Бе асиошЬиз.

536. 37. 897.
-3 4372.

4374.1115. 16. 18.
§ 1

-6
-2 1089. 1199.

-7 4369. 70.
8.'!8. о9.

4382. 85. 86.
-5

-8

-7 133;;. 36.
-9 4404.

3547. 55. 61.
4409. 11. 12.

-30
-10

2931. 3199. 3501.
-11 4379. 4407.

-33

-13 4363. 67.
-37. 50.

. . -

3526.

- 28. Бе оЫ^аНот-
-38 221. 3520.

Ьи.8, яиае
-39

- 7. Стой сит ей.

3518.

81 ех соп!гас1и

3299. 5388. 5 523.36.17.

пабсиШиг.

§ 1
.....

.

(1Ш 1П аПеиа

- 3. 4
....

2678. 82.

ро1е?1а1е е81

е1с.

§4.
.... .

3112. 5211.
-5 2647.

-6 3680. - 8. Бе похаШшй

- 30. ОшЪиз тод15

1оШ1иг оЫ'|(?а-

358:1. 87. 3551.

асЦошЬиз.

§7 222.

Ио. - 9. Й1 яиангирез

Рг раирепет Ге-

4577. 78.

§1
. . . . .

3571. (Нса1иг.

-3 3579. 80. 85. 86. 89. Рг

-
1 ЭЯ'.Э ЮИ1. '.114. §1 1591.2012.ОЛ 1. 111 1.



10 Право Римское.

Статьи Статьи
Источники. Источники

Свода. Свода.

Ш8Т1Т. Ь. IV. П1СЕ8Т. Ь. I.

ТИ. 12. Верегре1шзе1 ТИ. 6. Ве Ы8, зш

1етрогаИЬиз уе! аНеш шпз

асУошЬиз е1с. зип1.

§1 3442. I. 5 225.

- 14. Бе герНсаНо- - 6 136. 37.

шЪиз.

§4 4517.

- 9

-
7. ВеайорИошЬиз

329.

- 15. Бе 1п1егшсИз.

686.

е1 етапс1раПо-

§1 тЬиз.

-4 681. 85. 88. Ь. 1 рг. Ь. 44 . 187.

-
6
..... .

691.93.91. - 2. 17 185.

- 16. Бе роепа 1е- - 5 183. 85.

теге 1Ш?ап- - 6 178.

1шт. -
9. 16.30

. .
. 175.

§2 4274. - 15 §2 .
. . .

179.

- 17. Бе оШею шш- - 15 §а.... 177. 79.

С18. - 17 рг

- 17 §3
... .

181.

§2 757. 2612. 177.

-3 941. 4598. - 23 187. 88- 288. 1874.76.

- -8. 941. - 32 186.

- 34 182.

- 37 180.

- 40 § 1 ... . 176.

ВШЕ8Т01Ш1

- 8. Ве(Иу1810пе ге-

гит, е1 чиаШа-

1ЛВЕН I. 1с

529. 535.ТИ. 3. Бе 1еёПшз.
1. 1 § 1 ... .

I. 10-13 . . .
- 5 рг

- 6§1

1028. 30.
XXIV.

- 14. 15
.... XXV. 1410.

927 прим. 2.

- 17 XIX. 3094. 95.
- 9. Ве вепа1опЪи8.

- 18 XXI.
I. 11

- 16. Ве оГПст рго-

3069.

- 19 XX. 3099.

- 24 XX. 3097.
соп8иН8 е1 1е-

2948.
- 38 XXVIII.

I. 4 §6
- 4. Ве сопзШиНо-

шЬиз рппарит.
-

18. ВеоГЯсюргае-

Ь. 1 § 2 ....

- 5. Ве 81а1и Ьопи-

XXII.
вкЛз.

I. 14 3445.

пит.

1695. 1893.

- 21. Ве оГПст ешз,

Ь. 7
сш тапсЫа ез!

686.
- 12 134. 163.

шпзсИсио.

- 19 150. 171.
Ь. 5 § 1 ....

- 23 163. ЫВЕК II.

- 24 171. ТИ. 1. Ве шпзсИсиопе.

2963. 66.- 26 1893 I. 15



Пандекты. 11

т а т ь и т а т ь

Источил ки. Источники.

Свода. Свода.

В-1СЕ8Т. I. II. Ш6Е8Т. Ь. И.

'в. 4. Пет шз уосап- ТП.14.К.25§ 1 .
. .

. 3212. 3317.

с!о. I. 27 ...... 3341.

I. 4 §§1-3
.
. 210.

-
-83

3292.

- 5 136.

- 28 рг

--§!....

3292. 4187.

- 8. Спи ваПвааге 3109.

соёипшг.

4505.
- 31

402.

3253.I. 1

- 15 § 4 ... .
537.

- 32 4517. 46.

- Ю.Веео,регдиет
- 35 3614.

3337.

- 39 3275.
Гасшт ег11.

- 49
I. 1 § 4

... .

3526.

- 3§3 2980.
- 50 3184.

- 52 §§1.3
. . 3114.

- 11. 81 дшв саиМо-
- 57 рг 2939. 3428.

тЬив е1с. поп

3085.

- 58 . . . . . 3575. 3892.

оЫетрсгауегП.
- 61 .

.
. .

. 958.
Ь. 2§8

. . .
.

- 15. Ве НапвасНо-

- 12. Пе Гегив е1 (П- ш1шз.

3593. 96. 4168.иШошЬиз.

I. 8 3048.

I. 1

- 3 2679.

- 13. Ве ейепйо.

4283.

- 3 рг. I. 7 § 1 .

- 3§1

3610.

I. 9 рг 3616.

- 14. Ве расПз.
-4 3606.

I. 1 3209. - 5. Ь.9 §3 . . 3611.

-
1 рг

- 1 §2
. . .

.

2492.95. 2774.75.2843.
- 6 3607.

3105. 6. - 8 3602. 3.

-
1§3 3105. 6.31.

- 8 рг

- 8 §2
. . . .

3168.

2434.-2 2937.

- 2 рг. I. 3
. .

-
2 § 1

....

3571 и прнм.
- 9 §2

. . .
. 3614.

3539.71. - 12 3093. 3611. 16.

- 2 111 Г 2939.
-

16 3374. 3606.

- 4 рг

-7§3
.

. .
.

1404. - 17 3474. 80.

2922. 3185.

1.1ОКИ III.
4

. . . .

3361.

7
. . . .

2922. ТН. 3. Ве ргосига1оп-

9. 10
. .

2977. Ьиз е1(1еГепзоп-

12
.

.
.

3135. Ьи§.

4371. 4403.15
.

.
.

3439. 3788. I. 1§1

16 ...
2922. 3357. - 8 § 1

... . 4364.

- 10 §1
. . . .

3372. -
25 тГ. ... 3383.

- И. 12
...

. 4384. - 27. 28 . .
.

3111. 1401.

-
13 §1 . . . . 3475. - 31 §2

.
.

. .
4405.

- 21 ш Г.
...

4517. -
33 § 2 .

.
. 518.

- 22. 23 . . . .
3347. - 35рг.Ь. 40§4

- 46 § 4
. . . .

2945.

в) т Г 4517. 4389. 91.
- 23 1П I. . . .



12 Право Римское.

Статьи Статьи

Источники. источники.

Свода.Свода.

ШСЕ8Т. Ь. III. В-1СЕ8Т. ь. ш.

ТИ- 3. I. 49 3113. 4101. ТП.5.Г. 19 § 1 .
.
.

.
3418. 19. 4442. 47. 49.

- 51 рг 4517. - 21 §2
...

. 4435.

- 55 3475. 3 .
.

4381. 4426. 45.

- 56. 62 . . . . 4383. -23 1455.

- 58 4371. 81. - 25. I. 27 . . 4419.

- 59 4384. - 26 .......
2164. 4416.

- 60
. . . . 3595. 4371.83. 84. - 27 рг

583. 4449.

- 63 3595. 1371.83. 84. - 28 1381. 1126. 50.

- 67 ..... 3217. - 31 §2 •
•

.
4444.

- 4. Оиой сишесип- 3. I. 37 §

3118. 4142.1 . . .

ПОПййе а?;а1иг.

Ь. 1 рг

- 1 §§ 1.2. I. 6

2351.

- - -4 . . . .

7
. .

. .

4387.

4428. 49.

- 32 4388. 1126.

§§1.3 .
. 2918. - 35 рг 4140.

-7§1
.... 927 прим. 2. -

37 рГ" . . . . 3736. 4425.

- 5. Пе ПР8011»:; §е- - 38 4440. 43.

8118.

31. 516. 18. 1423.

- 39 3185. 88.

I. 1
.....

.

- 45 рг 579.

- 2

- 3§2. 1. 15 е1

579. 4123. 47. 49. 50. - 49 4429. 51.

16 . . 4434. 35. ЫВЕН IV.

4

5. I. 6 рг.'

4424.

4425.

ТИ. 1. Пе И1 ш1еёгипл

гейШиИопШиз.

2815.9 ..... 4437. Ь. 1—3 . . . .

11. Ь.5 рг.

Ь. 6 § 2 4426.

- 2.0иоа
,

те1и8саи-

- 4. Г. 27 § 1. I.

*а ёе§1ит егН.

2981.

4453.

1.1

34
. . . - 3 §1. I.23§2 2982.

- 5 § 1. Ь.6§§7.
-

3 т Г. I. 1-7

8. Ь.45§2
.

4130. I.. 9 рг. . 2983.

- 6§3
....

1432.
- 10 § 1. •

• • 1415.

4 .... 4426. 28.
- 12 §2 .

.
. . 3379.

4 8ПП. . . 516. 18.
- 13 3379. 4125.

9-11 . . 4431.
- 11 §3 . . . . 2987.

12... .
4434. 35. 10. 11 . . . 3306. 19.

-8§1.Ь. 48 . 4447. 15 . . . 3337.

2
....

3563.
- 18 3736.

3 ....
4433. 38. - 21 § 1. I.. 23 I

- 9 4127. 1
. . . .

2986.

- 9 тГ 2918. 5
.

. . - 2638. 2986.

- 10 § 1. 1. 12 § -6
. . •

•
2638. 2781.

2. I.. 22 . 1451. - 23 рг 2988.

- 11
.....

4136. 38. 39. - 3. 1)е (1о1о ша1о.

2977 н прим.- 13 ии. I. 1 §§ 2 с1 3 •



Пандекты. 13

Статьи

Источники.
Свода.

01СЕ8Т. Ь. IV.

11.6. I. 28 рг

- — § 1. I.42
.

859. 3084.89.

3086.

- 29 859. 3088.

- 30 830.

- 32 3077.

- 39 839. 3088.

- 40 рг

- -§1
. . . .

3087. 90.

859. 3082.89.

- 45 3081.87.90.

- 8. Бе гесерМз, яш

агЬИгшт гесе-

регшй.

3369.70.I. 11 §2
. .

.
.

- 21 - 8 . . .
.

3378.

- 23 ...... 3423.

- - РГ

--§3
. .

3330. 72. 73.

332;;.

- 32 рг 3371.

- 31 рг 3351.

-
9. Каи1ае, саиро-

пез, з1аЪи1агп,

и1 гесер1агези-

1иап(.

1. 1. Ь. 5 рг. . . 3828.

"
- - РГ

- - §§ 2. 3. 5 .

3817.

3819.

6. 7. I. 4

§2
. . . 3820.

--§8
. . .

• 3818. 21. 28.

- 2. I. 5§ 1. I.

6 § 1
.

. 3821.

-
3 § 1

....
3817.21. 22.

2
. . .

.
3826.

4 . . . .
3827.

-
6 рг

--§4

3822.

3465.

- 7 рг

--§5

3821.23.

3825.

ЫВЕК V.

II. 1. Бе (шИсНз е1с.

2966.I. 2 рг

- 12§2 . . . . 2915.

- 13 . . . .
. 2568.

- 14 1684. 88. 2368.



14 Право Римское.

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

П16Е8Т. Ь. V. Б1СЕ8Т. Е. V.

1Н.1. I. 38 ..... 2218.19.3494.95.4593. ТП.З.Ь. 30 •2С09.

-
41

....
1348.4321. - 31 1631. з;;.

-
49 3225. - - РГ

--§§1.2 .
.

2614.

- 56 2948. 2615.

- 65 8. 3070. 3493. - -§3
. . . .

909.2606.

- 2. Бе тоГПсюзо 4 . . . .
2607.

1ез1атеп1о.

2011.

- 36 § 5
. . . .

584. 2617.

Ь. 8 §6. Ь.25рг. - 37 2617.

8 ....
2009. - 38 773. 76. 2618.

9 ....
2010. - 39 2618.

10.1.12§1. - 40 рг 910. 11. 3319.

Ь.Прг.Ь.

23§1.Ь.31

рг.е! §4 • 2798.

- 50 1691.

- -§1
. . . .

3382.85. 4456.

14.Ь.22§§
2.3.Г.30§

- 4. 81 рагз иегеш-

1аП5реШиг. .

Ь. 1 §§ 1—4 .
.

2599.

2849.

2603.

1
. . . .

- 3 .....
.

1673.2797.

-
10 рг

-
21 §2 . .

.

2171.
- 5 § 1

.
.

. .
2637.

3567.
- 6. Бе Поеюоптнз-

- 28 2112. запаЬегейПаПз

2599.

- з. Пе ЬегесШаИз реПНопе.

реШите.

2599.

Ь. 1.2

I. 1-3 .... ЫВЕК VI.

- 9-15.Е.16рг.

§З.Ь.25§2. 2600.

ТИ. 1. Ве ге! ушсНса-

540. 897. 906.

Попе.

- 9 §2
... .

3385. I. 1 рг

- 1 §1
. . . .

- 10 § 1
... 2602. 897.

- 16 -5. I. 20 2 .... 208.

рг.§§ 1.6.15.

2605.

3 . . . . 540. 42. 906.

17 ....
- 2.3 542.

- 19 рг. § 2 . .

- 20§10 ...

2605. - 5§2
. . . . 758.

511. 3 . . . . 770. 75. 76.

11. 1,.25§

1634. 35.

- 6 907.

3
. . .

.
- 8 543.

18. I. 24. - 9 626. 899. 4053. 4140.

I. 28 . . 2610. - 10—12
.

. . 915.

20. Ь.10§

2616.

-
15 §1 ... . 912.

3
. . . .

3
. . .

. 3306. 4596.

21.1.23рг. 2608. 1П Г. 910.

- 23. Ь. 25 § 1
.

3736. -17 908. 1632.

- 25 § 4.1.40§1 2612. - -§1
.

.
. . 908. 3320.

7. I. 40 . 2606. - 18 848. 908.

11 ...
871. 2606. 3736. - 20 550. 908.1632.

13. 14
. .

527. 28. - 21 908.11.

15
. . .

527. 28. 3736. - 23 рг

- —§2.
.

. .

897. 918.

17
.

. . 2601.3736. 551.



Пандекты. 15

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

Б1СЕ8Т. Ь VI. ВТ6Е8Т. Г,. VII.

Т11.1. Ь. 23 § 4 . .
. 551.770.75. 76.3735. 111.1. Ь. 3 8 2 . . . . 708.873.

5
. . . . 540.48. 51.775.70.83. - 5 1280.

- 25 -27 ... 901. - 7 рг. I. 9. I.

- 27 рг. I. 69. 59 § 1 . 1208.

I. 71 . . 903. - 7§1
. .

.
. 1208. 41.

- 27 § 1
. . . . 904. 5. 2

. . . . 1220. 31. 33. 36. 37.

3
. . . . 902. 3 .

.
. .

1226
.

31. 35.

5
.

.
.

3382. 83. - 8. Ь. 44
. . .

1226.

- 34. 1. 59 . . 550. -
9 рг

- 9 §§ 1.2.3.5.

1223. 29.

- 36 рг 916.

- 36 911. 6. I. 62
.

1212.

- 37 582. 772. 76. --§4
.

. . .

1209.

- 38 580-83. 773. 76. 3444. 7
. . . .

1212-14.

-
41 3909.23. - - т Г.. I. 39.

- - РГ 868. 98.3173. 67
.
. . 1217. 4026.

- 44 556.751. - 10 1213.14.

- 45 909. - 11 1214.

- 46 914. - 12 рг. . . .

- -§1
.

.
. .

1215.

- 48 579. 774. 76. 3382. 83. 1230.

- 56 906. 2 . . . . 1217. 1362. 3766. 4026.

- 60 498. 500. 502. 3286. 4029.

- 62 рг 548. 54. - 13 §3
... . 412?.

- 65 рг 579. 1208. 19. 21. 22. 25.

- 66 898. 3173. 5
. . . .

1212. 21. 22. 25.

- 67 742. 43. 6 . . . . 1222.21. 25.

- 68 586.903. 14. 7
.... .

1224. 26. 41.

- 77 808. 8
. . .

1222. 4030.

- 78

- 80

556. - 15 рг

--81.
. . .

1227.

900.16. 1220-22.28.

- 2. Бе РиЪИсЛапа 3
. . . . 1228.

1п гет асПопе.

830.

4 .
. . .

1216.

I. 3 ш Г..
. . . 1228. 46.

- 9 § 4 689. 6
. . . . 1212. 40.

- 1181
.

. . Г 1182. 7 . . . . 1210. 42.

- 12 § 4
.

.
. . 823. - 18. I. 59 рг.

Ь. 68 (о Г. Ь.- 3. 81 уесП§а-
1235.Из е1с реЫиг.

1326.

69
. . . .

Ь. 1
- 19 § 1

. . . . 1216.

- 1 рг. I. 2
.

.

-
1 §1

1330.
- 26 751;. 3871.

4133. 39.
- 27 рг

- -8з

1211.

- 1, &1озза аи" . 912. 43. 47. 51. 1325. 1237. 2353.

4133. -28 1200.

1ЛВЕК VII.
- 29 1201.

ТН.1Л)е изиГгис1ие1с

708. 873. 1206.

- 34 §2
... .

1275.

1. 1 - 36 рг 1271.

- 2 .... • 1265. - 37 1277.



16 Право Римское.

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода.Свода.

Ш6Е8Т. Ь. VII. Б16Е8Т. Ь. VII.

ТН.1.Е. 38 1217. 4026. 4468. ТИ.В. I. 2 1200. 4.45.

- 41 1200. 8. - 3 538. 1205. 45

- 43 1201. 2. 3941. -4 1245.

- 49 1203. - 5. 7 1241.

- 52 1237. - С. 81 изизГшсЛиз

- 56 1296. ре1а!иг.

1212.- 65 1223. 30. 1. 1 рг.
§§ 2—4

- 65 рг 1229.3298.

554. 708.

- 5 рг

--§4

1095.

755.- 68 рг

- -§2
. .

. .
4164. 66.

- 8. Пе изи е1 ЬаЫ-

- 70

- -§§1.4
.
.

1235. 4169. 1а1юпе 1207.

4164. 65. I. 8 § 1
. . . • 2368.

2.5
. . 4165.

- 10 рг

- -§2 .
. . .

1292. 3468.

- 73 1221. 1247.

- 2. Бе изиГгис1и
- 12 § 6

. . . . 4226.

ассгезсепйо.

2282. 2906.

- 14 §§ 1-3 . . 1220.

I. 1 § 3 .... - 16 § 1
.
.

• • 1240.

- 7 288" прим. - 18 1250.

10 2900.
- 19 935. 1098.

- 11 2905. 6.
- 9. 11зиГгис1иапиз

- 12

- 4. СчнЬиз тошз

2905. ,тосIит

1238.

сауеа!.

изизГгис1из уе!

1199.

I. 1 рг

- 1§2...
.

изиз атНШиг. 2425.

1. 1
- --3. . . . 1229.

- 3§2 .
. .

.
2906.

- -§§5. 6
. .

1283.

3 . . . .
1199. 1293.

- -87. Л4

. 1229.4162.
- 5 рг

- - §2 ... .

1294.
- 2

..... 4162.
2575. 4151.

- 7 § 1
... -

1244.
- - - З.Ь. 8

. .

2575.
- 9§3.

. . . 1230. 46.

- 10 §§ 1. 7. 8 .
1274.

- 13 тГ. .
. .

752. 56.

ЫВЕВ VIII.
- 14. Ь. 25.

.
. 1289.

- 16 1265. 80.
ТИ. 1. БезегуНиШшз.

-
19 1094.

Ь. 1. 15 ... . 1090.

- 23 868. 1163.1291.2575.
- 2. 11

. . . . 1098.

- 24 1265. 2575.
- 4 рг

- -§§1.2.
. .

1265.

рг.
§ 1

. .

1291.
1099.1125.

- 28 1292.
- 5§1 545.1099.

- 29 рг

- 30.31
... .

4028.
-7 1191.

- 5. Бе изиГгис1и

1265.
- 8§1 1271.

1101.11. 23. 31.-9
еагит гегит,

циае изи сопзи-

534. 1200. 4.

- 10 1093.1102.28.

тип1иг. - 13 . . . . .
1121.22.25.

1. 1 - 14 § 1
. .

. . 676. 1265. 66. 1313.



Пандекты 17

Статьи Статьи
источники. Источники.

Свода. Свода.

01СЕ8Т. Ь. VIII. Б1СЕ8Т. I. VIII.

1Н.1.1.. 15рг. . . .

--81.
. . .

1097. ТИ.З. I. 1 рг

--§1

1120. 47.

1091. 1113. 64. 1117.

- 16 1360.
- 2 рг

-§1
. .. . .

1190. 94.

- 17 543. 44. 1098. 1151.
- 18 1270.2202. 2 . . . . 1110. 51.

- 20 1100.
-

3 рг

- - § 3
...

;

1127.32.

- 2. Бе зегуИиИЬиз 1093.1102.28.52.53.

ргаеиЧогип) иг-

Ьапогит.

-4 1101. 54. 55.

873. 1191. 96.

- 5.1 1109.

Ь. 2 --§1
. . . . 1106. 17.

- 4 1196. 97.
- - 1П Г. 1133.

- 5 1267.
- С § 1 1117. 55.

- 6 1286. -7 1120. 21.

- 8 930. 36.
- - РГ 1119.

- 9 879. 1091. 328.".
- 8 1122.

- 10 1093.1153.
- 9 1129.

- И 81. Ь. 12. - 10 1147. 48.

I. 24
. . 1196.

- 11 930.

- 13 рг. ...

- - § 1. I. 19
.

936. 989.
- 12 1119. 20.

936.
- 13 рг

- -81
... .

1273. 76.

- 14 878.79.1091. 708.1102.1111.12.23.

- 15 1197. 98. 3 . . . . 1123.

- 16.Ь.23рг.Ь.40 1197.
- 14 1102.

- 17§З.Ь.20§3 1191.
- 15 1093. 1147.

- 18. Ь. 19 рг. . 1182.
- 16 708. 871. 1091.

- 20 рг

- -§1
. . . .

1100.
- 17 1056.

1093.1101.
- 18 817. 1098.1288.

- - -2 ... . 1273. 1314.
- 20 рг

- -§3
. . . .

1269.

1092. 1152.

„ _ г; 1092. 1192. 93.
- 21.22

... . НИ. 47. 49.

6
. . . . 1193.

- 23 рг

--§!....
1121. 22.

- 21 1191. 93. 1269. 1108. 26.

- 26 1095.
-
- - 2 .

. . . 1091. 1103.

- 27 § 1 ... . 930.
3

. . . . 1111. 14.

- 28 1108.
1п Г. 708.

- 30 рг

- -§1
.

.
. .

1270. 1311. 12.
-25 1115.

1271.
- 26 1112. 24.19.

- 33 1183.84.
- 27 1272.

- 38.39
. . . . 1106.

- 29 1092. 1147.

- 3. Бе зегуНиНЬиз
- 33 § 1 ... . 1095. 96.

- 34 1098.
ргаешогит ги-

1118.

-
- РГ

--8М.35 .
1268.

зИсогпт.
1291.

1. 1
- 36 1107.



Право Римское.18

Статьи Статьи

Источники. Источнн К II.

Свода.Свода.

ШСЕ8Т. Ь. VIII. ВШВ8Т. I» VIII.

"Л1.4. Соттишаргае- ТИ.О. I. Ю рг

- - 51Л.18рг.

1287.

1290.
(Ногат е!с.

Ь. 1 рг
- 11 рг. . .

1123. 1283.
1105.

1103. - 14 1273.

- 5 № Г. 1. 1 8 3 1098. - -РГ 1163.1291.

-631
.

. . .
543.1098. -17 1093. 1284. 90.

- 7 - 1
• .

• •

-
9

1182. 96.

2671.

- 23

шеи 1х.

888. 51.1284.

- 11 1102.

- 13 т Г.
. . .

1134.

раирепеш Ге-

4577.87.

-
13 8 1

. . • •
708. 877.

111 Г.
.

1101. 34.37. с188е и 1са1иг.

- 14 1125. 1. 1 рг. §8 1. М

- - §8 2. 9. I. I. 1878.-18 111(1.

- 5.81 зегуНпз У1п-
- - $6

.
. . .

'«581.

1125.

7 . . . .

4577. 78. 83.
сНсЫпг е1с.

721.

I. 481
.

. . •

- - - 10 ... .

12
... .

4579.

2 . . . .

553.
4585.

3.4. 1С§4 1098.
13

. . . .

1094. 1164.83-85. 87.
14
... .

4577. 80.

- 6 - 2
...

.

13
... .

1183.
4581.

3. 7 .

17
... .

4589.

- 8 рг

--§1
. . .

•

1186.

1188.
-2-1 . . . .

4583.

1184.
- 3 3435. 4577.

2 . . . .

- 4 1578.

5 . .
. . 877. 987.

- 2. ли \е%ет Ацш-
6 .

. . .

877. 78. 987.
Наш.

5440.7 . . . .
877.

I. 2
- 10 рг «2 5. 27. 28. 1 100.

- I рг. 8 1 3144.
- 11 929. 3284. 3444.

- 14 рг 1189.
- - §2 . . . .

498. 500. 2. 3108. 528(1.

- 16 1191. 3438.

- 17 рг

- -§2.
. . .

877. 991.
3. Ь. 8 . .

207. 2918. 4552. 53.

- С. О^етаЦгпоиит

990.
- 1 РГ

- - § 8.Х. 8 . .

207.2918.1532.53.56 57.
I

4416 прим.

ветинев апШ-

1ип1иг.

1265.

-881. Ь.9$3.
Ь. 11 §5. I.

52§2. .
-

4584.
1.1

- 2 847.1120.1288. - 13 4Ш. 53. 36.

- 4 1292. - 14 2215.

1098. 128'.. - 21 § 1
. . .

. 3451.

- С. 2(1.21.23.21 1284. - 22 рг

- -8 1.1..33рг.

3449.

- - §1 1114. 16.
3451.

-7 1285. - 23 - 8
. .

. .
3448.

- 8 рг

--§1

676.1191. 126<;. - -- 9
... .

3290.

1098. - 27 - 5 . . .
3488.



Пандекты. 19

Источники.
Статьи Статьи

Источники.

Свода. Свода.

Н1СЕ8Т. I. IX. Б1СЕ8Т. I. X.

44.2. Ь.27§9
. . . . 3417. 4236. 40. ТП.2. Ь. 3

.
. .

. . . 2648. 92 прим.

10 . . .
036.

- 4 §8 1.2. 1.30 2693.

29
. .

. 4237. 58. --§3
. . . . 2732.

- 29 - 1
... . 1100. - 5 941. 27.12

3 ш Г.
. 3137. - 8 2733.

- 31 3294. 4,175. - 9. 16 . . .
. 2692.

- 41 рг. . . . 4280. - 10 4134.

- 44 -

.... 3301. - 15 1218.

- — 8 1.1,.45 рг. 3288. - 16 88 4. 5. I.

- 45 -3
...

. 4587. 25$ 16. Ь.44

2681.4 .
.

.
. 683. 875. 3285. 8 2

- - -5.Ь.49§1
875.

- 17
. . . . . 2681. 92.

- 51 - 2 . . . . 3053. - 18 83.1.4488 2682. 92.
- 55 2933. 5-7

. . 2683.
- 3. Пе ЬЦ цш е!ш-

(1епп1 уе! <1еи'-

- 19
. . . . . 2678. 81 ИВв.

3337.

- 20 8 3
. . . . 2679.

сегш(.

1. 1
5. I. 25 8

2711.

- - РГ

--§2
.
.

. .

4567. 73. 21 . . . 2739.
4567.

- 22 881.3. Мб 941.
4. 9. I. 5

рг. 8 2
. 4570.

- - 82.
. . . 941. 3915.51.

-24-1. Ь. 50 . 2691.
3135.

- 25 - 1
... .

6
.

.
. . 4573.

2691. 2700.

10. 1.4.1.

4 . . . .

- - - 9
... . 1098. 33».

4572.
- -

- 10
. . . 1098.

- 3 3337. 1871.
17 . . . 2241.

- 5§3
4569.

-
29 (О Г. .

.
. 578. 1353. 1551. 56.

- - - 4 4571.
- 32 2694. 98. 2709.

- - - 5
.... 4576.

- 36 2751. 52.

6
. . . . 4567. 70.

- 39 § 3
. . . . 5291.

- 6 рг. 81...
4568.

- 14 8 1
... . 2751.

- 7 4552. 53. 56. 73.
3359.

- 4. Ве похаНЬиз - 50 2758.

4585.

- 52 § 1
. . . . 4558.

Ь. 12 ---3 2702.

- 27 рг. 1П Г. . 12.43.
- 56 2678. 92.

1ЛНЕК X.

- 3. Сопшшш <1т-

II. 1. Кишнп ге^нп-

757. 1633.

(Нтио.

I- Ч РГ 928.

аогит. - 3 - ЯП.

1. 4 82
. . .

. - 4 8 3 .... 931. 33. 35.

- 12 1006. - 6 - 2
. . . . 134.

- 2. РапиПае етз- - 1 РГ

- -8 1. I. 21
.

1330.4137.

гип(1ае. 2699. 951.

1. 1 2677. ■ 8 рг 2647.

*



Право Римское.20

Статьи Статьи

Источники. Источники.

Свода.Свода.

ВТСЕ8Т. Ь. X. П16Е8Т. Ь. XI.

ТН.З.Ь.10§2
.

. . . 3215. ТИ. 7. Ь. 14 § 15 . . . 4126.

- 11 4488.

- 14§ 1 . . . . 3385. 4430. 32. 1ЛВЕК ХН.

2. . . . 2689. 90. ТИ. 1. Ве геЬиз сгеш-

532.

- 16 4324.
и».

- 19 рг

- -§4. . . .

779.
Ь.1 §2

548.1099.
- 2 рг

- -§1
.

. . .

3641. 3752.

- 23 1267. 3511и прим. 1.3551.3641.1
- 28 929 30.1267.4299.4300. 3

. .
. .

3611.

- 43
4 . . . .

3641. 44. 45. 49.

- 4. А<1ех1п1>еш1ит.
- 3 2991. 3097. 3133. 3514

1.. 1.Ь.З§83-7. и прим.1.3551.3660.61.

10-12. и6.

1894.

- 4 рг 3656.

I.7§1
. . - 5 3305. 10. 11.18.

- 2.Ь.З§1.Ь.13 4593. - 9 рг

- - §6 . . . .

3169. 76. 3658.

- 3§2
. .

. .

15. Ь.4. 1.

3457. 4598.

8
.

. . .

3178.

3110. 3619. 50. 4401.

8рГ.§8, Ь.7 9
. . . .

644. 3655. 3811. 13.

§2.Ь.9рг.88

4595.

- 10 3655. 3812.

1-3 . . .
- 11 §1

... .

3654.

-
5 8 2

.... 4595.98. 2.Ь.13§1.

4 . . . . 5599. Ь.19 §1
.

3651.

-7-3 . . . . 635. 36. - 12 3641. 51.

- 9 88 5. 7. 8
. 4598.

- 13рг

- -§2.
. . .

3647. 51.

- И рг

- -81 ... .

3437. 3646.

915. 3495.97.4597.99.
- 15 3110. 3649. 55. 4401.

- 12 - 4
. . .

. 911. 3319. 4596.
- 16 3645. 46. 49. 4284.

6 . . . . 4600.
- 18 2963.

-
15 613. 4595. - 21 3515.

- 19 XIX.
- 22 3458.59. 91.

1П Г.
. . .

3501.

1ЛВЕК XI.
- 31 § 1

. . . .

512.

ГП. 1. Пе тЬзггоёаНо- —тГ. 3213.

пПшз т шге. -32 2966. 3654. 57.

Ь.5.6 2631. - 37 3151. 4353. 54.

- 5. Ое а1еа1опЬиз.

I. 1 8 3 ....

- 38 3151.

XIX. - 39 3150.51.

- 2. 3 4355. - 41 3618.

- 6. 81 тепзог Га1- - 2. Пе шгешгапао

зит плодит ш-

1638. 3297.

е1с.

3591.95.хепЧ. Ь.2

Ь.181
. . . .

- 17 § 1
.

.
.

. 3591.

-2-1 . . . . 4381. - - - 2 ... .
398. 2514. 3595.

- 7. ПегеНёЮ81зе1с. 3 . . . . 3475. 4384.

1. 12 8 4
. . . .

2853. - 18 3475.



Пандекты. 21

Статьи С г атьц

Источники. Источники.
Свода.Свода.

ШСЕ8Т. I. XII. Б1СЕ8Т. Ь. XII.

'11.2.1,.27. 28 ... .
3354. ТП.б.Ь. 7. Ь. 19§2

. 3697.

- 30 § 1 . . . . 910. - 10. I. 16 § 1 . 3201.

- 3. Бе 1п Н1ет ш-
- 12 3692.

гапйо.

3456.

- 13. 19 рг. I.

3681.Ь.2 § 1. I. 4 § 1 28.41.51.64

- 4 §§ 2. 3. I. 5 - -§1
. . . . 3652.

§§1.2
.

3157. - 11 56.103.3489.3537.3652.

80. 3734.
-
- §4. Ь.5§3 3455.

- 15 рг 3680. 98.

- 4. Бе соишсУопе
- 16 рг. . . . 3194.

саиза аа1а е1с.

3703.

- 17 3177. 3201.

I. 1 рг

- -§ 1.Ь.2.Ь.13

- 18 3153. 77. 94. 3201.

3708.
- 19 §§1.3.Ь32

§З.Ь.65§9
.

- 3 рг. §§1.3
.

- - §7

3710. 3684.

2965. 3705.
--§ 4. Ь.21

.
3693.

-7-1 . . . .
3706.15. - 20

. . . . . 3207. 3693.

-9-1
. . . .

816. 3706. - 22 816.

- 10 3706.
- -§1.Ь.31.Ь.

40 §2
.
.

. 3696.
- 12 2129. 3707.

- 14 816. 3689. 91. 3709. -
23 § 1

.
. . . 3597.

-
16 т Г. .

. .

3704. 3
. . . . 3710. 12.

- 5. Бе соптсИопе

- 21. Ь.26 § 8.

I. 50.54 . . 3686.
оЬ 1игрет уе!

- 25. I. 67 8 2 . 3691.

иниз1ат саи-

I. \ рг. § 1 . .

- -§2
... .

3703.

- 26 рг

- -8 1
... .

3433.

3429.

2 . . . 3406. 34.
3719.

4 . . . .
2969. 3382. 83.

- 2 рг.
§ 1. I. 9

- - §2

3721. 6
. . . .

2969.

3721.
- - - 12 .

.
. 3696. 98. 99.

- 3. Ь. 4 рг. § 1 3723. 24.
- 29 3186.3651.82.88.3729.

- 4 §2
.
.

. . 3719.21.
- 30 3302. 63. 3682.

3
. . . . 3719. 23. 24.

- 33 1132.

4 . . . . 3721. 22.
- 39 368.').

- 6 3725.
- 40 3640.

-
8 3720.

- 47
. . . . . 3690. 92.

— 1П Г 3723. 24.
- 18 317(1. 91.

-
6. Бе сопшсИопе -

52 2965. 3703.

шисЬШ.

3189. 3537.

- 56 3194. 3200.

1.1 - 65 § 1
...

. 3616. 83.

- - §1 816. 2965. 3686. 2
. . . .

2965.

-2-1.1,. 37 . 3682. 3. . . .
3708.

- 3 783.2615. 3682. 5
.

.
. .

3698.

- 6 рг. I. 57 рг.

-
- §§ 1.2. I. 57

3690. - -- 7. 8
. .

3699.

- 66 3680.

§1
.

.
.

3691. - 67 § 3 . . .
.

3537. 3702.



22 ПГАВО ГНМСКОЕ

Статьи
Источники.

Статьи
Источники.

Свода. Свода.

И1СЕ8Т. Ь. XII. И1СЕ8Т. Ь. ХШ.

Ш.7. Бе сопаЧсИопе ТН.5. 1. 11 § 1
... .

4509.

81пе саиза. - 12 4511.

1. 1 рг

- -§2
.

.
.

.

3727.
- 13 4507.

3029. 3728. 30. - 14§2.
. . . 3146.

3 . . . .
3029. 3728.

-
16 §§2 8(Н]. I.

17
. . . .- 2 3731. 3312.

- 3 1310. 3730. - 18 рг

--§1.
. . .

3312. 16.

- 4 3728. 3634.

- 5 3029. 3729. 30. - 19 рг 4507. 9.

ШЕК ХШ.

- 22 2320.

- 6. СоттойаИ, уе!

ТН. 1. Г>е сопшсИопе

соп1га.

Ь. 1 рг

- - § 1. I. 4 . .

3737.

ГигШа.

3517.

3738.

Ь.8
- 3 -М. 1281 3752.

- - РГ

- §1

4564. 2
. . . .

3459.

3306. 20. 4564.
- - - 6

. . . .
533. 3738. 4027.

-13 5565.
- 5 рг

- - 82
. . . .

3501. 3752.

- 17 3330. 3741.85.3804.62.4018.

4278. 4478.- 18 3689.

- 20
.
.

. . 3306. 3 . . . .

4420.

- 3. 1)с сопшсИопе
- - 4 3745.

1гШсапа.

3320.3159.

- - - 7
.
.

. .
3743. 47. 49.

Ь.З
- - - 8

.
. . .

3738. 43. 59. 60.

- 4 3306.
- - - 9.13. Ь. 13

- Ип Г 3158.94. §1
. .

. 3753.

- 4. Ое ео,
,

ссг- Ю.Ь.12рг. 3718.

1о 1осо(1апорог-

3500. 1.

12.1.23
.

3712.

1с1.
-

- 13 ... .

516. 927 и ирим. 3.

3336. 3744.50.4048.1.1

- 2 3500. - 8. 9 3741.

- - рг. I. 3. I. - 10 3713. 47.

5 111 Г. I. 8. 3501. - -рг. I 19 .
-81....

3716.

-
- § 2 .... 3304. 3300. 3748. 57.

3 . . . . 2930. 3158. 3503. - 11. 12 ... . 3757.

- - - 4
. . . . 3502. -II 3739.

6
. . . . 3157. 61. 4233. - 15 ...... 8111. 37.19.56.

- - - 7 .... 5235. 53. - 16 3739. 56.

8 . . . . 3453. 3501. - 17 рг 3292.

- 7 3199. 3663. 3712. 59. 60. 63.

- 9 3199. 3501. 3873. 4131. 35.

- 5.1)е ресиша еои- 3731.

*1Пи1а.

I 1 8 5. I,. 4. I.

- 18 3711. 41. 47.

4510.

- ~ Р1'

-—82. .
.
.

3138.3748.

5 рг. . . .
3761. 61.

- - §6
... . 3578. 3. Ь. 21 . 3763.



23Пандекты.

Статьи С г а т ь и

Исто ч н и к п.

Свода.

Псточник п.

Свода.

01СЕ8Т. Ь. XIII. ШСЕ8Т. I. XIII.

ТН.6. I. 18 8 4
. . .

. 3382.83.85.3563.3761. ТП.1.1. 30 1483.

4087.
- 31 1450. 77. 3804.

- 20 3438. 3758. - 32 1150. 77.

- 23 рг 3717. - 33 1199.

- 7. Бе

асПопе, ус! соп-

- 35 1490.

1381.

--81.... 1336. 1137.

1га.
- 36 1177. 3215.

1.1
... .

.

- 37 4028.

- - §2. Ь.16 81 3215.
- 10 8 2

... .
1181. 89.

. 2 1150.
- 11 ......

1365.66.

- 4 1148. 53.

- 6 рг

- - 8 I. I. 7. 21

1449.

ЫВЕК XIV.

8 2. I. 12 .

- 8 рг

1311. 52. 1 155.

578.1353. 54.55. 1186.

ТИ. 1. Вс схегсНопа

асПопе.

3110. 4101.

.-8з ....

3383. I 1 рг

- - 85
. . . .

2917.1152.

- - - 5 ....

1351. 1486. 20 ... .
XVIII. 3091.95.

- 9 рг

- - 82 ....

1150. 77.3144.3215. 25.Ь.2.Ь.4

1336.1469. §1 4313.

- - - 3
....

1133. - 1 рг

- -82

4311.

- 11 8 1
...

. 1414. 16. 3579.

- 2. 1)е 1еееШю(Иа

4315 прнм.

2
. . . .

1111.

3
.

. . .
1341. 52. 56. дс 1ас1и.

875.1 414. 4031. Ь. 1

6.Ь.16рг. 398.2511. - 2 рг

- - 81

3382. 85.

- 13 рг 1460. 4185. 4251.

- 14 1351.55.1178.79.3298. - 3. Бе шбШопаас-

- 16

3381. Попе.

3110. 1101.3141. I I. 3. 5

- 17 1307. | - 5 8 15 ... . 3359. 60.

--83.
. . .

1131. 35. -
II 82.

. . .
508. 4402.

- 18 рг

-81....

1165. 67. 68. 3551. 3296. 4402.

550. 4.5 . . .
1102.

--- 2
... .

1129. 49. - 13 - 2 ... .
1313. 11. 15 прим.

4 . . . .

1375.

1471.

- 14

-
5. Спюй сит ео,

1313. 14.

-
20 рг

- -8з.
. . .

1361. 68. ПШ шаИепаро-

3529.

1121. 1е$1а1е с1с.

- 21 550. 1372. 1120. I. 4 8 2. I. 6.
.

- 22 8 3 .
. . .

3767. - 6. Бе 8с1о. Масс-

- 24 рг

- -81.
. . .

3521. йошапо.

2958.3660. I. 5 рг

- 78 16.
. . .

2947. 3109.
- 25 1355.55.

- 26 рг 1385. 1112.2280. - 9 - 1 . . . .
3729.

- 29 1363. 1121. 3767. ! - 16 . . . . 2917.



24 Право Римское.

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

ИЮЕ8Т. Ь. XV. ВТСЕ8Т. Ь. XVI.

ТИ. 3. Иешгст уег§о. ТИ.З.Ь. 1 §7
.

. . . 3786.

Ь. 1 56. 103. 222. 8 . . . . 3777. 81.

- - 1>г 3112. 4211. 9
.

.
. . 3777. 81. 88 прим.

- 3. Ь.Ю 8 6. Ь.

222.

10
... . 3781.

17рг.„ . 14.Ь.25рг. 3779.
- - §1 3112.

- - - 15 ... . 37. 90. 103.

- 10 § 1. 1. 13
.

4315.
- -, - 16. 45. 46

. 3790.
- 4. Стой" шййц.

222.

22
... . 3777.90.

Ь. 1. Ь.5 рг. . . 25.Ь.29рг. 3788.
- - § 4 .... 2942.

- - - 34
... . 3812.

ЫВЕВ XVI.

35 ... .
3139. 3787. 88.

15116.

36 ... . 3801. 6. 8.

ТИ. 1. Аи* 8с1ит. Vс1- 38 ... .
3784.

1е1апит. 39
... . 3791.

I. 8 §4
. . . . 3585.

- - - 43
... . 3336. 3809.

- 31 4542.
- - - 44

... . 3806. 8.

- 34 § 4
. . .

. 105.
- -

- 47
... . 3783. 3800.

- 1 1)е сотрспйа- - 2 ...
.

3796. 3800.
ИопШиз.

3515.

- 3 3782. 3800.
1.1

- 4 3800.
- 2. 3 3559. 62.

- 3.23
.

.
.

. 3803.
- 4 ..... .

3558.61.
- 6. 17

. . . .
3813.

- о 3558. 59. 64.
- 7 рг

- - 8 1

3289.
- 6Х.10§2.Ь.П.

3798.3810.
I. 12

. . . 3517.
- 9. 10 .

. . .
3810.

- 7 рг

- - §1

3553.
- 12 рг

--§!....

3797. 3803.

3563.
3193. 97. 3797.

-8 3550.
- — - 3

... . 3309. 18. 3788.
- 10 рг

- -§1
.

. .
.

33(13. 28. 1282.
- 14 3801. 8.

3562.
-§ 1 ...

.
3319.

- 13 3559.
- 15 2971. ЗН8.3739.55.80.

- 14 3639.
- 17§ 1 . .

. .
3783. 3816.

- 15 3549. 59.
- 21. 25 § 1

.
. 3788.94.96 прим.

- 16 рг.ЬЛ&И.
- 26 3790. 3801.

I. 23. 28 3557.
- - §1

... .
3788. 91. 3811.

- 16 § 1
. . . . 3551.

- 28 3796.
- 21 3557. 61.

— т Г.
. .

. 3418.
- 22 3551.

- 29 § 1
. .

.
.

3811. 14.

- З.ИеройШ ус!соп-
- 31 8 1 .... 1475. 76. 3791.

1га.

3782.
- 32 3296. 3782. 85.

Ь. 1

- - рг

- - §1
. . . .

3778. 80. ЫВЕК XVII.

3789. ТН. 1.Маш1аИуе1соп-

- - §§ 5. 23. 21.

28 . . . 3795.

1га.

Ь. 1 рг.Ь.6§2.Ь.
4364.- - §6 3747. 87. 18.53 . . .



Пандекты. 25

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода-

В1СЕ8Т. Ь. XVII. В1СЕ8Т. I. XVII.

Щ.1Л. 1 § 1 4361. 66. ТйЛ. Ь.20 рг. 59 рг. .

- -8 1
...

.

4389.

- - - 2 .
.

. . 4366. 2918.

- - - 4
. . . . 4363. 67. - 22 8 1

. . . .
4338.

- 2 рг

--§1

4374. 2. I. 26 §

4363. 1. Ь.45 8 7
.

3589.

. - - 3-5
.
.

. 4373. - -§6 .
. . .

4370.

6 .
. . . 4374. 4415. 11 4107. 8.

- 3 рг. 5 88 2. 5

- - 8 8. I. 5 § 3

4385. - 24. 2»
... .

4408.

- 4. Ь. 5 § 4
. .

4385. 86.

4386.

- 26 рг. 58 . .

- 26 88 6.7 . .

- 27 § 2
...

.

4409.

4397.

- 5 3113. 4407. 8. 11.

* - РГ

- - §1

4375.82. - -- 3
... .

4411-13.

4375. 36. 103. 4394.

- 6 рг

--§3

4368. - 29 рг

-
-Ш 8.3 . .

3296. 97. 4542.

4369. 70. 4313.

-
-

- 4 4372.4416 прим.
- 33 4387.

- - - 5 . . . . 4416. 18. - 34 § 1 ... .
3813.

6 . . . . 4371. - 36 § 3 .
.

.
.

4395.

- 8рг. 10 88 2.8

-
- 8з

4390. - 37 ш Г. .
. .

3324.

4380. 81. - 38 3 1 ... .
4396. 4539.

- - - 6 . . . . 4376. - 39 4377.

8Х.10812.
- 40 1386. 87. 4433.

1. 29 881.4.6 4342. - 41 4382.

- - 8 10
...

. 3289. 4373.77. 89. - 42 1378.

- - ш Г. Ь.Ю81 3462. - 43 3562.4389.

-
10 рг

- -§3
. . . .

1389. - 45 |Ч

- -81
... .

3162. 4211. 4396.

3320. 3411. 18. 4390. 5396 прим.

I . . . . 3111. 2
. . . .

4396. 4341.

7 .
. . .

4413. 16.
— - 2 здц. .

4399.

- - - 9 ... .
56. 103. 4390. 91. 93. 4396.

10 . . . 4391. - 46 4383.

11.М2§ - 49 2970.

1.Ь. 26 8 3
.

4537.
- 56 § 4

. . . .
1391. 95.

- -8 13 . .
. 4389 прим.4537.

- 57 3086.

- 12 рг

- -89
... .

-
58 5 I

... .

1515.
4389 прим.

- 59 § 1
...

.
36. 103. 3119. 4393.

1638. 3138.

11 ... 4341.69. 70.
3 . . . .

4398.

12
...

4364. 4117.
-

60 § 2 .
. .

1392.

13 . . .
4400.

- 2. Гго йосю.

4273.14. Ь. 27 1.1

8 5. Ь. 28 .
4372.

- - рг. 63 § 10.

- . 81.1.2
. .

4319.

- — 8 16 . . .
3211. 4404. 4286.

17
...

4393. 4410. - 3 рг

- - §1

4286 прим.

- 13 4410. 4287. 88.

- 15 4404. - - - 3 . . . .
427.ь



26 Право Римской.

Статьи Статьи

Источники. Источники.

Свода. Свода.

Р1СЕ8Т. Ь. XVII. ШСЕ8Т. Ь. XVII.

ТП.2.Ь. 4 рг

- -8 1.Ь.65811

4272. !ти.2. 1. 52§16.Ь.65§

4331. 16. I. 66 . .
4288.

-5-1 . . . .
42С7. 08. 90. - -§17

. .
. 4289.

2 . . . . 4269. 18. I. 55.

5292.
- - 1а Г. . . . . 4270. 56. 59 §1

.

- 6. 80
. . . . 5308. 9. - 53 5271. 89. 92. 4322.

- 7. 8. 13 . . . 4293. -51 4289. 92.

-
12 4301. -57 4266.71.

- 14 5325. 27. - 58 рг. § 1
. .

4296. 97. 4310.

- 13. 17 § 2. I. -60 3320.

658 5
..

. 4327. - - РГ

- -81 ... .

4277.

- 16 2683. 4327. 4301.

- 17рг

--§ 1 ...
.

5285. - 63 ...... 352»;.

4329. - - РГ

§§1.2
.
.

3529. 1275. 83.

- 19 4285. 83. 3528.

- 20. 22. 23 . . 4285. 3. 4. 6
.

3527.

- 21
.

•
. .

. 4277. 83. 83. - - 87. . .-. 3529.

• -28 §1.1.25.28. 4281. - — - 8. I. 65 8

5335.
- 27 933. 4291. 4323.24. 2

- 28. 38 рг. . . 4324. § 10 . . .
3211. 5321. 27.

- 29 рг

--§!....

937. 4309. - 65 4317. 26.

933. 4305. - 65 рг

- — 1. 12 . .

5326.

2
. . * .

933. 5270. 4320.

- 30 3537. 4306. - -§3.
.

.
.

3211. 4317. 27. 28.

- 31 4335. 4 . . . .
4327. 28.

- -РГ 928. - -- 6 ... . 4319.27. 28.

- 35. 39 рг. . .
4332. 7. 8

. .
4299.4300.26.

- 38 § 1 . . .
. 4277. 5302. 9

. .
. .

4327. 30-32. 31.

- 40 4333. - 67 5315.

- 41. 42
... .

3376. -
— рг. 111 Г. .

- -82.
. . .

4266.

- 45. 47 8 1. Ь. 3119.

51 рг. . . . 5280. -
«8 рг

2681. 4281.

- 52 § 2
... .

5268.78. -
70 910. 2689. 90. 4273.

3 . . . .
3300. 5279. 4303. - 72 3299. 5278.

4. I. 61
.

4303. - 73 5276. 87. 88. 90.

5.Ь.71§1 5298.
- 74 4276. 83. 88.

6 . . . . 5272.98. - 76-78
. .

4213. 4308.

8
. . . .

5266.76. - 79 3835. 1213. 4308.

9
. . . .

5331. 32. - 82 5315.

10 . . . 931. 32. 5302. - 83 779.

11. 13 . . 4271. 4322.

12 . . . 4271. 5302. 22. ЫВЕК XVIII.

15. I. 67

82 .
. . .

4302.

ТН. 1. Пе соп1га1кчн1а

етИопс.

3888. 61.1.1



27АНДЕКТЫ.

Статьи Статьи
Источники. Источники

Свода. Свода.

ИСЕ8Т. Ь. XVIII.

114.1. 1. 1 рг

-81
. . . .

БЮЕ8Т. I XVIII.

ТИЛ.Ь. 40 § 2
. . . .3814 и прим. 3973. 2962. 3838.

2990. 3844. 3973. 6Х.76рг. 549.

2
. . . . 3831.39.60. - 43 рг

--§!....

3255. 4117.

2978.- 2§ 1
. . . . 3831. 60.

- 3 3151. 3211. 3939. 2 .
. . . 2977.

- 4 955. 3113. 3831. - 45 3213. 37.

- 6 рг

- - 82
955. 3831. - 47 538. 52. 3874.

3371. - 48. 49 ... . 532. 3874.

- 7 рг

--§§1.2

2923. - 50 3168.

3832.
- 55 2931.

-8 2920. 3861.
- 57 3682.

- - РГ

--§1

3833. 37. --РГ

- -88 1.2 . .

2962. 72. 3836.

3837. 97. 4337. 47. 2971.

- 9 рг

-81
. . . .

2963. 61. 66.3859.
- -§з.

. . . 2980. 3291.

2973.
- 58 3836.

2. Ь.10.14. - 59 3230.

41 §1
. . . 2967.

-«281.... 935. 3143. 3211.3834.

- 12 2973.
- — - 2

... . 3865.

- 15 рг

--§!....

2972. 3835.

- 63 рг

-81....

4383.

2958. 3219.
3833. 76.

- 16 3682. 3811.
- 65 3833прим. 4229.

- -РГ 2971.3118.
- 66 3216. 3880.

- 19 3883.
— РГ 3223. 30. 51.

- 20 1229. 30.
- 67 3874.

- 21. Ь. 25 рг. Ь.
- 68 8 2 .

. . . 3877.

33. I. 60 . 327о.

- 70 3113.3831.

- 72 рг 2992.
- 22-24 .

. . 3833. 36.
- 74

-
25 § 1

. . . .

841. 803. 1170.
3872.

- 75 3929. 33. 43-
- 28 2970. 3111. 3973.

- 78 § 2 ... . 3927.
- 34 рг

--§!....

2968. 3275.
- 79 3816.

2921 3833. 31.
- 81 рг 1161.

2 . . . . 3182.
- 2. 1)с ш (Пет а(1-

3
. . . . 2970. 71. 80.3111.3838. (НсМОАб.

I. 1. 4 3905.4. I. 61
.

3118. 3813.

5 . . . . 3868. 3935. _2 3131. 3866 прим. 3905.

2926. 30.
- - Г»'

- -81

3173. 3905. 12.

-
33 3362. 3173. 3909. 12. 25.

- - РГ

- -81
... .

3359.
- 3 38«6прим.3905.9.18.23.

3851.
- 1 рг

-81 .
.

.
.

3151.71.3911.

3862. «9. 3918.

- -§8 5. 6 . . 3857. 58. 65. 2 . . . . 3919.

- -8 7.
. . .

3858. «5. 3 Н18.3175.3910.

- 37 3172. 3852.
- - - 4. Ь. 16 . 3910.

- 38 2952. 3818. 97. 3906. 8.

- 40 рг 352.
- - - 6.Ь.1381

.
3906.



28 Право Римское

Статьи Статьи
Источники.

Свода.

Источники.

Свода.

П1СЕ8Т. Ь. XVIII. ОШЕ8Т. Ь. XVIII.

ТП.2. I* 6 рг

- - §1

3174. 3909. 10. 12. 23. ТЛ1.4.Ь.6 3476. 78.

3915. - 7 3682. 3835. 37. 4337.

- 7. 8 3914. - 8.13
.

.
. .

3837.

-
9 3913. - 10 3220. 3837. 97.

- II 3927. -
11 3220. 3837. 97. 4337.

--81.... 3917. - 12 3219. 20. 3837.

- 12.13 ... . 3917. 27. - 14 рг 3478.

- 13§1 . .
. .

3920. -
17 3467.

- 14 рг

--§2.
. . .

3908. - 21 2671.

3914.60. 61. - 23 3470.76. 78.

б. .
. .

3907. --§!.... 3480.

- 15 рг 3916.
- 5. Ве гейстаепаа

- 18 3921. уепшПопее1с.

3575.
- 3. Ое 1ееесогшшз-

3175.

Ь.2 1пГ. . . .

зопа.
- 3. 5 3574.

Ь.1

- 2

3154. 3899.

3322.3898.3901. 4242.

- 10 § 1 ... .

• 6. Пе рспси!о с1

3900.

— 1П Г 3899. соттойо га

641. 1470. 3863.

- 3 3901. 3. уепшЧае.

- 4 рг

- -§2 ....

3211. 3898. 3903.

3901.

Ь.1 рг

- -И .
. .

. 3838. 65.

4
....

3322. 3900. 5212. 2 . . .
.

641. 806. 1470.

- 5. 6 рг. . . .
3898. 3903. 3

. .
.

.
3324. 3524. 388(1.

- 6 3368. -9$ 1.1. И . 3862.

- §1 .
. .

.
3903.

- 3 3299.3862.

- - - 2. I. 7 . . 3902.
- 4 .

3886.

- 8 3364. 67. 3898. 3900.
-

- Р*

- -§1 .
. .

.

3863. 68. 3936.

- 4. Пе Ьеге<Ша1е 3863. 68. 3934. 36.

уе! асПопе уен-

2667. 3833.

- 5 3323. 3865.

(Ша. -1 щ 3870.

Ь.1 2581. - 8 рг 3166. 70-72. 3839. 63.

- 2 рг

--§1
....

2668. 69. 3476. 3866. 3911. 12. 61.

2668. 2883. - -
82 3833.

- - - 3 ....
2668. 70. -10 3866.

4. 8. I. 14 -
~ РГ 2991. 3133. 3869.

§1
. . . .

2668. -
12. Ь. 11 рг. . 3867.

5 т Г. 8 7 - 14 8 1
...

. ВН. 806. 1170.3867.

1п Г. Ь. 3 . 2669. - 15 . .
.

. 3251. 3931.

7
....

2671. 73. 2883. - 16 3912.

9 ....
2673. - 17 ...... 3323.26. 29. 3862.3913.

10 ... . 2670. - 188 1 .
.
.

.
3885.

11.16.17.20 2673.

2674.

- 19

- 7. Оезетзехрог-

3153.

- -
- 18. 19 .

.

- 4 3481. 1апшз е1с.

3193.- 5 3467. 81. I. 1



Пандекты. 29

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

ШСЕ8Т. Ь. XIX. ШСЕ8Т. Ь. XIX.

ТНА.1. 17§23ПИ. •

ТП. 1. 1)е асИошЬиз
3874.

етИ е1 уешШЬ
5 . . . .

559. 63.

Ь. 1 рг

--§1
....

6 . . . . 563.
587. 3451. 63. 3861. 77.

8 . . . . 558.
3250. 53.

Ю.Ь.18§1 559. 60. 63.
-2§1

. . . . 3872.

-3§3 ....

11 ...
559. 60. 63. 65.

3320.
2962.

4. Ь. 38 § 1 3324.
- 21 - 2 ... .

- - т Г. . . . ,

3
. . . .

1633. 3320. 3152.
3501.

-4§1 ....

5 . . . .
3929.

2962. 69.
- 25 724. 3213.

-5-1
....

2965.

- - тГ.
...

- 28 3372. 76.
3696.

- 30 § 1
. . . .

3144. 3838. 72.
- 6 рг

- - §§1.2.1.21§4

3857.
- 31 рг 3300. 3862.

3846.
3862.

- - §4
.

. .
.

3243. 57. 4059.
- 36

- 38 рг. Ь. 42 .

- -§2.
. . .

2969.
9
....

3253.

- 10
519. 64.

3569.
- 39 3250. 53. 3879.

- 11 ..... 3861. 80.

- -§1.
. . .

- 43 ш Г.
...

3234.
2991. 3097. 3133. 3879.

- 44. 45 рг. . . 3235.

2
.

. . .

4047.
- 45 § 1 3234. 91. 3441.

3872. 77.
- 46 3840.

5.Ь.13§§

2979. 4357. 58.
- 47 3306. 22. 75-77. 3943.

4. 5. Ь. 32 . 4242.
--§6.

. . .
3360. 65. 3713. 30.

- 48 3850. 71. 76.

9.Ь.46.50 3877.
- 49 рг

--§!....

2951.
- -§ 13. Ь. 33 3223.

3421.22.
16

...
1161. 3217.

- 52 рг

--§3. . . .

572. 3874.
- -- 17

... 3218. 550. 67.

18
...

3220. 32. 3837.
- 54 3298.

- 13 рг

--§1.
. . .

3243. 57.
.

2.100811,000(10011.

4042.3243. Ь.1

2 . . .
.

3463.
- 2 4016.

3 . . . . 3251.
- - РГ

--§1

4025. 42.

8
. . . .

3213. 3382. 83. 3881.
4229.

10
. . .

3870.
- 3 4032. 86. 4170.

13 ... 3871.
- 4 3204. 3775. 4113.

18
. .

. 3861. -5. Ь.24§5
. 4036.

20 .
. .

3881. 81.
- 7 4031. 51.

22
. . . 3888.

- 8 4054.

24 ... 3941.
- 9 рг

--§1 . . .
.

4053.56. 57.

- -- 26
...

3371. 3887. 4056. 75. 4108. 9.

-
-

-29 . . . 3109. 2
. . . .

3439. 4085.

31.М7§7 562. З.Ь.11§1.

I. 30 § 2
.

- 17 517-49. 4083.

- -РГ

--§2.
. . .

558. 59. 65. 3874. 5
.... 3294. 4049. 4179. 4236.

550.65.66.2329прим.1. 4261. 4416 прим.



30 Право Римское.

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

П1СЕ8Т. Ь. XIX. ВТСЕ8Т. Ь. XIX.

ТН.2. 1. 9 §6.1..24 § 2 4072. ТН.2.1.25§8.
. . . 3464.

-11 рг

- — § 2 .
. . .

3447. 4031 51. 4212.

4082. 90.

- 26 3878. 4178. 98. 99.

- 27 рг
- -8 1 . .

.
.

4000 73. 4123.

3
- . , .

4226. 4072. 73. 4124.

4. I. и . 4030. 83.
- 28 - 2 . . .

.

4054. 60.

- 13 рг. § 2
. .

- -§§1.3
.
.

4179. 4236 37. 58. 61.
-

30 рг

- - § 3 ... .

4035. 4119.

4237. 58. 3213. 4215.

- -§4.
. . • 4203. 37. 58.

— 4. 4083.

5 .
. .

. 3139. 4236. 37. 39. 40.
- 31 3794.3813.4083.4231.39.

58. 61.
- 32 3470. 4126.28.49.

6 . . . .
4018. 4179. 4237. 58.

- 33 4051. 60. 61. 75. 4240.
7 .

. . .
4125. 49.

46. 48.

8 . . . .
4050.

- 35 1055. 56.
9

. . . . 3335.

10 . . .
4235.

- -РГ

- -81.
. . .

4119.

11 .
.
. 2911 1105.7.87.1216.17.

4028.

- 14 2911.4010.12.43.4М5.] - 36 3818. 1239. |5. 46.

-
15 рг. ...

--§!....

4053.
- 37 4239. 46.

4047. 53. 58.
--§!.... 4245.

2
.

. .
.

4075. 76. 4167.
- 38 3139.

- - §§ 3. 8
. .

1075. 76.
- -Р»' 1182.83. 4217. 57.

--§4.
. .

.
4076.

- 40 4018. 4237. 58.

6
.

.
.

.
4183. 4219.

- 41 4018. 50. 4237. 58.

7.Ь.ЗО§1 4075.
- 44 1107. 4026.

4054. 56.
- 46 4035.

- 19 - 1
... ; 4059.

- 47 3335. 48.

2. . . .
4032. 53. 58.

- 48 4228. 32. 31. 61.

4
. . . . 3136. 4066.

- - 81.
. . .

4081.

5 . . . . 4067.
- 51 - 1

... . 4173прим.2.4179/«226. !

6 . . . . 4060.
4241.

8
. . . . 4112. - 52 2969.

9 .
. . . 3139. 4182-81.4217.57. - 51 рг

--§!....

3121. 22. 1069. 1512.

- 21 3913. 4116. 18.

-22 § 1
... . 4172. - -- 2.

.
. .

4086.

2 . . . . 4230. - 55 - 1
... .

4066. 87.

3
. . . . 3848. 4037. 2 . . . . 4072. 71.

- 24 рг

- - § 1 ... .

2925. 4213. - 56 4116. 25. 40.

1403. 4031. - 58 рг

--82.
. . .

4031.

3
. . . . 4088. 4058.

4 .
.

.
.

3321. 4054. 4121. - 59 4239. 46. 48.

- 23 рг

- -81
... .

3854. 4038. - 60 рг

- -8з.
. . .

4121.2*

4055. 1126. 4233. 53.

2
. . . . 4053. 58. 60. 75. 4122. | - -- 4 ... .

1252.

3
. . .

. 4047.82.83. 4176. 1253. - -§§ 6. 9 .
.

1062.

е.
. . . 4031.73.75.76.80. - -§7.

. . .
4051.

4230. 61. 8
. . . .

4180. 4250.



31Пандекты.

Статьи Статьи

Источники. Источнике.

Свода. Свода.

ШСЕ8Т. Ь. XIX. ШСЕ8Т. Ь- XX.

141.2. I. 61 рг

--81....

4066.

1071. 4247. 57.

т.\. I. 11 §2 . . . .

3 . . . .

1362. 3833.

1107. 1361.

- 62 4239. 40. 46. - 12 1 ЮС. 1339. 61. 3833.

- 3. Беае*Шпа1опа. - 13 542.

I 1 рг. I. 2 . .

- - §1

4122. - -РГ

- - 8 2
... .

540. 1376.

4170. 1467. 89.

- 4. 1)е гегит рвГ- 5
. . . . 1350. 3169. 76.

ти(аиопе.

3811 прим. 3971.75.

6
. . . .

1331.

I.. 1 рг

- - И . . . .

- 15 рг

-81....

1357. 62.

3215. 3976. 78. 1371. 82.

3
. . . .

3975. - 1С рг

--§!....

550. 1372.

4 . . . .

3978. 1368. 2919.

- 2 3976. 2. I. 29 8

- 5. Бе ргаезспрИн 2 1375.

уегЫа е1с.

3978.

- -8 7. Ь.29*3 1361. 1584.1609.

Ь.5 81
. . . .

9
.

. . . 1163.3851.

1 III Г.
. .

3977. - 19 1311.

4 ....
2991. 3133. 3972. - 20 1335. 1465. 66. 68. 911.

- 12 3922. - 21 рг

§§1.2
.
.

1361. 68.1584. 1609.

- 13 рг

- -§1

4119.20. 1137.

4296. 97. 1310. - 22 1367.

-15 3139. - 23 рг 1029.

- 17 рг

--§!....

3710. - 25 1340. 3382.

1119-21. - 26 § 1
. . . .

2912.

1353. 51. 2. I.. 32. 1376.

- 19 рг 3656. - 29 рг 1391.

- 22 1339. 4175. 1372. 76.

- 24 3668. - 30 3181.

- 31 1307. 39.1418.

- 31 512. 1371.

- -РГ

--§!....

1376. 77. 81.

ЫВЕК XX. ЗОН.

ТН. 1. Пер1ёпоп1ш*е1
- 35

- 2. 1п (рпЬий саи-

1375.1120.

Нуро111еп* е1с.

1389.

з!з р1з1Ш§ \е1

Ьуро1Ьеса 1асИе

соп(гаЫ1нг.

I. 1 рг. I. 4. 13

§3 . . . .

1107.
- - 82. Ь. 16§4 1372. Ь.1

3 ...
1500. 3115. - 2 11111. 1069.

1337-39. - 3. I. 4 рг. Ь.6

I. 78 1 . . 1101.
- " Р""

- - §2

1356.

1387. - 4 3382. 83.

-6 1357. 80. - 5 8 1 .
. . .

1356.

- 7-9 1380.
- 11»г 1103.

- 9 § 1
. .

. .
1357. 1471. 3415. -

8 1195.

-
И § 1

... .

1199. 3107. - 9 1104. 3382. 83.



32 Право Римское

Статьи Статьи
Источии к и. Источники.

Свода. Свода.

Б1СЕ8Т. Ь. XX. ПЮЕ8Т. I. XX.

ТЛ. 3. Оиаегез р'|(топ

(Ыае оЬПзап

ТН.6. Ь.7рг.§1.Ь.8§1
-- §4

1421.

1359.

поп роззип!. - 8 рг

- §6. Г.Юрг.

1362. 1119.

I. 1 рг

- - §2
....

1386. 1471. 1426.

1357. 85. 1471. 11 ... . 1425-27.

- 2 1339. - - - 12
... . ИЗО.

- 4

- 4. Счп роИогез 1о

1359. 13 ... .

14. 17. 18

1427.

1129.

ропоте Ьаоеп- 15 ...
. 1428. 1616. 47. 2952.

1иг е1с.

1411.

- 9 рг

--§1
1363.1421.

1, 1 рг
1428. 1646. 47. 2942.

- 3 рг. I. 12 §5

- - 82
....

1416. 3579.
- 10 § 1 . . .

.
1535.

1359.

- 4

- 5 1П Г

1444, 3343. 3559. 61.

1107. ЫВЕК XXI.

- 7 рг

- - 8 Пп Г. . .

1108.

1373.
ТИ. 1.ПеаешШюеоЧ-

с!о е!с.

530. 3218.
-9-1 .... 1319.

- 11 рг

--§!....

1319. 1612.
I. 1 рг

--§1
. . . .

1349. 1612. 3171.
3215. 54. 62. 63.

2
. . . . 3243.

--- 3. Ь.21 рг. 1382.
6-8. I. 4

- 12 - 2
.

. . . 1350. 1612.
8 6. Ь. 6 82.

4 . . . .
1 132.

3211.

1572.
I. 7. 8. 10-

10 .
.

.

11. Ь. 48 § 4
- 15 1307.

-
- §10. 1.16. .

- 18 1318. 3258.

1117.
- 4 § 3 .... 3251.

- 19
- 14 § 9

. . . .

- 5. Пе аЫгасИопе
2978. 3232. 53.

10 3214. 53.

I. 7 1460.

- 17 § 20
. . . 3251. 54.

- 18.19 §4 .
. 3254.

- 9 1156.
- -§2.

.
.

.

1461.
3219.

- 10
- 19 рг.

§§1.3
.

- -§2.
. . .

3255.
- 12 рг 1563. 3953. 70.

3256.
- 6. СчнЬиз тошз 5. I. 70

. 3215.

р|{тиз зоМЦп".

Ь. 1 рг 3382. 83.

6
. . . .

- 21 § 1. Ь. 23

3271. 72.

- 3 1418. рг. §§1.7.9.

I. 24. I. 25- 481
. .

. . 1425. 27.

2 .... 1426. 2945. рг. §§ 1-7.

-
5 рг

- - 82.Ь.68§1.
1515. 24. 9.10. I. 26.

1433.

1.29 рг.Ь.31
2. 1. 14

. . §82. 11-13.
-
- 8 3. I. 6. 13 1414. 18. 19. I.. 33

- 6 рг 1417. §1
. . .

. 3262.



Пандекты. 33

3

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

шет. XXI.
МСЕЗТ. XXI.

ТИ. 1. Ь. 23 8 8. I. 27. ТН.8. 1. 12 ш Г. •
.

3860.

Г. 29 88 1-
- 15 1)г
- - 81.1.21&1.

3235.
3. Ь.ЗО 8 I.

I. 31 рг. I.
I. 39 § 5. Ь.

58 рг.. . . 3261.
«рг. I. !*.

3223.

- 28 3051.3237.
I. 57 рг. Ь.

- 31 88 5-7
.
. 3267. 62 §2

.
.

.

- -8 10 . . . 3267. 68.
-

15 ш Г.
. . . 3239.

16.Ь.48§7 3261.
- 16 3270.

22 ...
3051. 3910.

- -рг

- -8 I. I. 27.

3218. 35.
23 ... 3940.

- - - 23. I. 33
Т.. 35 § 1

.
3221.

- 36. Ь. 3888

18.14. Ь. 39.

3269.

- - § 2. I.. 31 . 3256.

10. 1.6181
- 21 рг. [..51 рг. 3228.

— т Г. Ь. 48 8
- 27.28.1..31рг. 322:).

3218.
- 29 § 1 .

. . . 3221. 26. 31.
6. Ь. 49. .

2.и;б§1
- 32 3218. 69.

3226.

- 32 § 1
... . 3864.

- 83 рг 3218.3219. 3879.
- 38

- 38 3263.
1161.

-
39 8 2

... . 3841.
4

- -РГ

- 43 8 6
....

3257. 71. 72.
3 . . . . 955.

3265.
- 47. 72. ...

8
.

. . . 3262. 5 486.
3219. 38.

- 44 8 1
....

- 50 3217.

4311.
- 52 3976.

2. I. 17 8

3270.
-

53 8 1
... . 3224. 26.

1. I. 48 . .

- 48 88 1.2 . .

- 54. 55. I. 63 §
3257.

2. I. 66 .
. 3231.--88.

. . . 325!).

- 49 4121.
-

55 рг

- -§ 1.1.5688

3225.

- 51 3216.

3127.
- 54 3247.

5.6.Ь.63рг.

- 55т Г. ... 2978. -
56 рг 3371.

- 57 3213. 8
. 3226. 31.

- 59 3266. - 58 2255.

- 61 3223 прим.
- 60 1628. 3231. 3880.

- 62 8 1
.

. . . 4 578.
- 62 § 1

... .
3221.

т Г. .
. . 1634. 35. 3291. - 65 1347.

- 2. Ое еушНошЬий
- 66 § 3 . . . .

3215. 17.

е1 и*ир1ае зири-
- 67 8283.

1а11опе. 1639. 40. - 69 § 5
. . . .

;!2:52. 53. 53.

Ь. 1 921. 3221. 3880.
- 70 1628. 3231. 35. 3880.

-
1 рг. I. 6

. . 3218.
- 71 3210.

- 5 3219.
--81.... 8888.

- 8 3218.:!'.. 2
. . . .

3222.

- 11 рг 3228. 29. 8.
. . .

3481.



Право РймсКоё.34

Статьи Статьи

Источники. И ст о ч н н к и.

Свода. Свода.

ВТСЕ8Т. Ь. XXI. ЫИЕ8Т. Ь. XXII.

ТИ.2. I.. 75 3259. ТИ I. I. 28 § 1 .
. . .

531.

- 76 1628. -29 3129. 32.

- 3. Ве ехсерПопе -
31 8 1

. . . .
3311.

пм уепшЧае е4е.

Ь.1 8 2
. . . . 2913. 1399.

- 32 рг

--§!....

3307. 9.

зт

- - - 3
. . . . 138.1. 4

. .
. . 3331.

- 34 518
.
54. 3109.32.

- 36 318. 54, 3320.

ЫВЕК XXII.

- 38 § 1
... . 3320. 3715.

3
. . . .

2129.

ти. 1. Ве иаипз е1 4 . . . . 3896.

ГгисНЬиз е1с. - - - 10
. . .

37.13. 95.

Ь.1 3109. 11.
- 41 § 1

...
. 2931. 331 1 И прим.1.

- - рг. 1..31. 37. -
42 2211.

I. 42
. . . 3111.

- 43 3177.

- -81 3118. 4277.
- 44 . . : . . 3131. 3132.

- 2. Ь.Зрг. 8 1.

Ь.1784.1.32

- 45 555.

- 46 584.

8 2. Ь.38 88

3320.

- 2. Ие паиНоо Гое-

5.6.11
. .

поге.

3373.
- 4 8 1. Ь.3888 8870. I. 9

- 6 3113. - З.ВергоЬаПошЬи*

- 7 3123.3:122.
е1ргаезишиош-

Ьи.8.

3212.

- 8 2222.3320.

- 9 рг. I. 29 . .

- - 8 1.1.1783.

3371.
I. 9

- 11 3301.

I. 23 рг. . 3305. II.
- 18 § 1 . . . .

863. 3293. 3113.

- 12. I. 17 рг. . 1415.
-

21 2213.

- 13 рг

- -§1
. .

3111.
- 24 3539.

139». 1112.
- 2") рг. ......

-§1 . . . .

2976. 3298.3701.

2957. 2976. 3701.
- 11 рг. I. 39 . 2222. 3320.

- 16 рг

- 17 ||
. . . .

417С.
- - - 2 ...

.
3700.

3122.
- -

- 4
... .

3701.

3418.
- 28 703. 4.

- 18 - 1
... .

3881.
- 29 § 1

... .
139.

-19-1. I. 49. ш,
- 4. Ре Яс1е тиНи-

- 20
шегИорит е1

3129.
ат1381опе ео-

2938. 3033. 35.

- 21 330.1.10. 11. гит.

- 22 3310. 3,132. 1.1

- 23 ..... 3306.1*; -5 2938. 3032. 33.

-2181. . .
.

I

4.112.
- 5. Пе 1е8НЬи8.

- - - 2
... . 1397. I. 9 ;". 210.

- 25 - 1
... .

7.12. 36. 82. 1323. 2.163.
- 0. Ие шпз е! ПюП

- 26 1212. щпогапИа.

29.11.- 28 рг 733. 56. 2363. I. 1



35Пандекты.

Статьи Статьи

Источники. Источники.
Свола. Свода.

Ы6Е8Т. Ь. XXII. 01СЕ8Т. I. XXIII.

ТЦ.О. 12. 1.9 §5 . 2935. ТЦ.З. I.67 118. 833.

- 1К 2958. 59. - 68 3152.

-
4 810. -

61) 8 4
.

. . . 23.2215. 292.;.

-
5 2959. 153. 51.

- С 2958. - 70 3184.

- I рг

- - 82

2955. 57. 51. 103.

811. 1888 - -Р>- 1191.

- - - 3 .
. . . 2956. - 76 46. 98.

- 4. Бе расНз йо1а-

1ЛВЕК XXIII.
Ш)118.

33.

ТН. 2. Бе п1и пирНа-

1. 1 рг. I. 12 81

- - 81. Ь.20§1 31.

гиш.
- 2. 3 40.

1. 1 7.
- 5 37.

- 3 257. 31. 33. 38.
I

- 19. 25 .... 205.
- 9. 10

... . 38.

- 22 2986.
-

26 рг 2585.

1 - 27 2918.
- 3.1)еАшоо <МаН.

- 31 § 2
. . .

. 258 прим. I. 4-6 .
.

.
.

13. 44. 98.

- 36.59.60.Ь.62
- :'§1

. . . .
1270.

§2. Ь.61. 1.

352.

- 16 823. 58.
67 рг.882.3

- 65 8 1 ... . 2957. 48.

1ЛВЕН XXIV.

- 3. Бе шге иоПиш.

Ь. 8. 1. 7 § 3. I.

21.8.21 . . . [ИЫ.БеоопаиоиИшз
- 8 19. 1п1ег \ й и П1 61

- 7 55. 98. ихогеш.

- - рг 16. 51. Ь. 3 § 10
.
. . . 803.

I
- 9 рг. I. 83 | 2 118. - К88 13-13 . 4168.

- 10 8§1. 2. I. - 11§2.
.

.
. 2127.

78 8 4. .
.

«0. 102. - 13 § 2
... . 4195.

! - -§з.
. . . 41. 18. 98. - 20 3172.

3170.
- 21 рг 9.

--ШГ. ... 2926. - 28 рг. § 3
. . 4185.

- 12 8 1 .
. . . 2979. 4357. 58. I-31 рг. § 1

.
.

'
- 32 §8 2-4.

.

8.

- 17 рг 49. 50. 98. 114.
IV

- 21 22. ЗП2. - - §8.
. . . 2125.

- 26 рг 2883. --»... 2:585.

-зз 3526.

3389.

24 .
.

. 4270.

| - 41 § 3
- . . . 13.

51. 62. 98. 102. .-и.., 4035

- 43 рг

--§!....

22. 3122.

121. - 2. Ое оЧуогШз е1

3709. гершШз.

2915.! - 36 §1
... .

16. 46. 98. Ь.З



36 Право Римское.

Статьи Статьи
Не точин к и. Источники.

Свода. Свода.

Ш0К8Т. Ь. XXIV. ШГ.Е8Т. Ь. XXV.

ТП. 3. 8о1и1о та1ппю- ти.з. 1.3 144.

шо ноя пиетас!- - 5§§ 1.5 .
. .

171.

тойит ре1а!иг. - - - 6-8
. .

199.

I. 2 60. 102. 9. 10
.
. 169.

- - Р"' 121. - - §13
... .

209.

- в. и 1 § в
.
. 45. 98. 14 ... .

4453.

- 7 § 12
... .

1210. 15. - - - 16 ... .
224.

16 ... . 579. 84. - 7 137.

- 9 3323. - 4. Бе т§р1оичк1о
уеп1ге е1е.

114.

- - 8 6
....

1111.

- 10 рг. Ь.18 §1 50. 98. I. 1-4
. . . .

- 12. I.. 17 8 2 . 3526. 28. - 1 рг. §§ 1-9

- - § 10 ... .

115.

- 13 3528. 197.

- 11§ 1 . . . . 8. 37. 197. 3530. -2§1
. . .

.
2957.

- 15 рг

- -§2.Ь.Н
.

3526. 27.

ЫВЕК XXVI.3526. 30.

1670.

- 17. 18. 51
. . 3526. |Ц. 1. Ве ППеПз.

- 18 111 Г.
. . . 42. 98. Ь. 1 рг

- -§§ 2. 3. Ь.11- 22 рг

- - § 8
... .

10. 315.

9. 47. 52. - 2 ...
• 457.

- 21 рг

- 21 § 2
... .

17. 52. - 3 § 2 ....

- 6§4

363.

517. 18.3510.

- - - 5.1..66.67 19. 50. 98. -9 .' 325.

- 25 § 4
. . . . 4110. - 13 § 1

... .
413.

- 29 34.
- 14 рг

- - §§ 3. 5
. .

467.

- 53 3327. 470.

- 66 8 1
... . 1246. - 16. 18

... .

- 2. 1)е 1ез1атеп1а-

па 1и1е1а.

317.

ЫВЕН XXV.

I.. 1 292.

- - § 1. I. 5
.

. 290.

ТИ. I. Бе ппреп§1$, ш

- 3 рг 2436.

- 4 291.

гез до!а1е? Гас-
- - рг. Ь.26 §2.

I. 31 . . .
11? 63. Ю2. 240.

I. 9 583. - 7 293.

- 13. 15. 16
. . 48. 98.

- 8. 11 297.

- 3. а^позсепшз - - РГ

- 8§2

324.

е1 а!ешШ ПЬе- 416.

пз е1с.

140.

-9 2791. 2841.

Ь.1 §§1-3
. .

- 11 471.

4.12. Ь.2 141. - 17 453.

6-8. 13. - 19 § 1 ... . 152.

15
. . . . 142. 2

. . . .

290. 93.

- - § 10... . 143. - 24 .....
363.

14.
. . .

136. 37. - 28 рг 332.



Пандекты. 37

Статьи Статьи
ИС ТО 411 И К П. Источники

Свода. Свода.

Ш0Е8Т. I. XXVI. О10К8Т. I. ХХ\I.

ТП.2. Ь.32 рг

-—82.
.

XXXIV. 318. 30.

311.

ТЛ1.7. Ь. 7 368. 485,
365. 458.

- з. ое соппгтапйо

- " 1>Г

--§1
.
.

. . 381.

ииогс ус! сига- 2
. . .

.

399. 433.

1оге.

291.

- - §8 3. 4. 10—

3418.Ь. 1 12. I. 15 .

- 8. 9 ....
. 312. - - § 13 ... .

406. 3418.

- 10 313. 42. 438. 14
... . 448.

- 4. Пе 1е§И1т1в 1и- - 8 485.

1опЬи§. - 9 88 3. о. Ь. 12

Ь.1 81. Ь.З 8 4.

317.

81
...

. 398. 2514.

Ь. 10
. . .

--86
. . . . 360. 61. 74. 75.

--82 305. 8. I. 35.
.

450.

- 3 § 8 471. - 10. Ь.ЗЗрг. I.

390.- 108 1 ... . 315. 50 рг. . . .

- 5. Ре 1и1опЬи$ е1 - 12 8 3. . . .
342. 402.

сигашпЬиз аа- - 14. 19
... .

455. 56.

11в е1с

XXXIV. 318.30.

- 20 334.

Ь. 18 2. I. 21 . -22 353. 57. 98. 402. 2183.

. 2 173. 2511. 2766. 2918.

- 9 Ш. 2514. 2650. - 27
. . .

:
.

357.

- 11 рг

- 12 8 2.
. . .

317. - 28 8 1. I. 29 . 486.

316. 306. - 30 340. 53.

- 21 88 1. 2 .
. 311. - 31 159.

-85.... 310. - 32 8 2
. . . .

393.

6.
. . . 323. - 33. 38 ... . 439.

- 25 167. 8 2.
. .

. 447.

- 6. От реДат 1и1о- 3 . . . .
121.

гейУе1оигаК>ге> - 30. I.. 55 рг. . 454. 56.

е1с.

298. 2861.

- 38 рг. 8 1. I.

113.I. 2§1
. . . . 55 8 3 . . .

6 .
.

.
. 172. - 39 8 к

... .
331. 435.

- 7. Ие айштЫга- 11 511.

Попее! рег1си1о 17 . . .

468.

1и1огиш с1с. - 42 3176.

I. 1 8 1. 1. 15. 1.

39 8 11. I.

407.

- 43

- 46 8 6
. . . .

151.

161.

16 8 7. Ь. 57 353. 402. 3593.

- 3 рг

- - 82
. . . .

495. 2591. 95. - 47 - 1
... .

345.

477. - 54 391. 408.

9
. . . . 453. 56. - 55 рг .... 442.

- 4. Ь. 39 8 8 . 156. - 57 рг 552.

- 583
. . . . 413. - 58 рг 597. 411.

6. Ь.ЗЗ 81 471. - 39 377.

9 . . . . 384. 397. 402. - 61 ш Г. . . . 498. 300. 2. 3286.



38 Право Римское

С г а г ь и Статьи
ЙС Г О Ч II II К П. ИСТ04 II И К П.

Свода. Свода.

ШСЕ8Т. Ь. XXVI. Ш0Е8Т. Ь. XXVII.

Т14. 8. Бе аис1огНа1е ИМ. 1. 15 § 1 . . .
. 332.

с1 сопзепзи 1и-
- 21 рг

- 28 § IX. 35.36

327.
1огите1сига!о-

та.
пш.

- 29 § 1 . . . .
455. 56.I. 2 2940.

- 5
- 32

..... 191. 332. 2852.
361.

- 33. 34 ... .
-

9 рг. § 3
. . 351.91.2483.2766.2918.

332. 2852.

3108.
- 40 328. 30.31.

- - §§ 1. 2. 4 . 554. 2183. 2766. 2918.
- 45 § 4 ... . 313. 15.

--§5

3108. - 2. 1)Ы рирШиз

- 9. Сшапйоох ГасЛо

1и1опз сЧс.

2910. 48. ейисап уе! то-

208. 342.

гап аеЬоа!,

I. 2 1408.

I. 1 рг. I. 5
. .

- 1 § 1 .
. . .

312. 41. 15.

- 5 рг 398.2514.
- - - 3 . . . . 2852.

- 10. Бе зизрссЧь
1и1опЬиз е1 си-

-
2 §§ 1. 2 .

.
. 347.

гаиэпЬиз. 495.2591.93.
3
....

344. 45. 47.

Ь. 1 § 5
...

.

- 3§ 1 . .
. .

346-48.

481. 3
. . .

. 317.
--§§6.7 477. 346.50.
- 3. 4. 10 . .

.

6
. . . .

478.
- 3. Пс1и1е1ае е1 га-

- - §§ 5. 12. 17.

18. I. 7 § 1 476.
УошЬиз шз!га-

488.
- - §8

.
.

. . 320.
ЬепсПз, е1с.

12 .
. . 313.26.

Ь. 1 рг

- 1§1
. . . .

390. 431. 32.

15
.

.
.

2424.
325.

402.
- 5 ...... 477. 80.

2 . . . .

- 6
......

9 . . . .
421.

480.
- - §§10.11

. .

- 11
443.

428.
12. 13 . . 413. 45.

ЫВЕК XXVII.

--§14
... .

3349.

15
... .

461. 77.

ТН. 1. 1)с ехсизаПопЬ- 16
... .

434. 17. 92.
Ьиз.

17 ... .
434. 47. 91.

I. 2-7. 1Л0. I.

12 § 1. Ь. 15-

I. 17.18.36.

I. 10 § 1. Ь.

46 § 2 .
. .

20.... .

- 4

587.

492.

- 4 рг 467.

330. - 7 491.

- - § 5. I. 13 §§

3.8. 1. 39
.

333.

- 19

-
5. БесогИгап'а 1и-

487.

- 10 § 7
... . 314. 1с1ае е1 иУП

- - -8 ... . 315. 328. асПопе.

3382. 83. 3559. 62. 63.-
11 328. 30. 31. I. 1 §4

- 12 315. - 3 рг

-381
. . . .

349.

- 13 рг. . .
.

- 13 §§ 1.7 .
.

335. 422. 3419.

334. 2 ....
522.

- -§2
. . . . 3095. 95. - - - 4 3419.



Пандекты, 39

С г а т ь и Статьи
Источ НИКИ. II СТО 411 ПК п.

Свода. Свода.

С1СЕ8Т. Ь. IIVII. 01СЕ8Т. I. XXVII.

Ш.1. Ь. 3§7 . . .
.

- 6

423. 32.

4541 .

ТИ.Ю.Ь.16 рг. § 1 .
.

- -§2.
. . .

342.

2021.

- 5.Веео,пш рго1и-

1оге ргоус сига-

етепсвоНаксз-
306.

ЫВЕВ ХХУШ.

811
ТИ. 1. Одм 1еь1атеп1а

- 7. Ве Пасшззоп- Гасеге роззип!
1д1зе1погшпа1о- е1с.

гПшз е1с. I. 2. 10 ...
. 1983. 2183. 2789.2832.

Ь.8. Ь. 8§ 1
. . 435.

- 4 2789.2841.
- 8. Ве та§181гаи- - 5 3061.

Ьиз сопуешсп-
- 888 1.2 . .

.
2912.

йЪ.
- 18 рг 1988.2064.

I. 1 461.
- 20 рг

- -§4 . .
. .

2058. 64. 77.

- -§§ 2. 5-8 . 463. 2064.

--§11
...

. 463. 64. 6
... . 2065.

- - §§ 12. 13
.
. 161. 8 . . . . 2068.

- - 14
... .

466.
- -

- 9 ... . 2077. 79.

-4 183. 65. 10 . . . 2063. 2108.
- 6 188. - 21 2069.

-
7. 9 462. - - РГ

- 21 § 1 .
.

.
.

2087. 89.
- 9. ВегеЬизеогиш, 2172. 3093.

ПШ зиЬ 1и1е1а
- -§2.

. . . 2046. 62.

е!с.

I. 1 § 2
... .

376. 83. 86.

- -§3.
. . .

- 22 рг

--§!....

2068. 96.

2067.

3. Ь. 5 §§ 2063.

6.7.16. Ь.7

383.

7. I. 30 . 2074.

§§ 1-3. I. - 27 2059. 76.

14 . . . .
- 29 2085.2789.2841.

- 3 рг

- - § 5. Ь.5§10.

1108. --§!.... 2792.

- 2. Бе ПЬепз с1

I. 7 §5
. .

386. розПшпнз веге-

- 5 §§ 9-11 .
.

371.75. гПЬиз тзШисп-

2476-78.

- 7 рг

-8§1.Ь.П .

2688. 95. <Пз е1с.

195. 2594. 95. Ь. 9 §2
. . . .

- - §2

- 10.1)есига1опЬи8,

383. 386. -
18

- 23 рг

2021.

2017.

Гипо80 е1с.с1ап-

(Пз.

507. 9.

- 30

- 3. Ве 1в1о81о, гир-

2003. 2531.

Ь. 1. I. 10 рг. . 1ос1с. 1ез1атсп-

2801.

- I рг 505. 6. И. №.

- 2 517. 18. Ь. 2. И
.

. . .

- 7 рг

- - §3
....

501. - 3 § 3 .... 2571.

440. 95. 2591. 95. - 12 §1
. . . . 2805.

- 10 рг 1310. - 16 2364. 81.2802.



40 Право Римское.

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

016Е8Т. I. ХХУШ. ВШЁ5Т. Ь. ХХУШ.

ТН. 4. Бе пиас Ш Ш.5. Ь.38§2.
. . . 2362.

1ей1атсп1о ае- - 44 111 Г. . . . 2387.

1оп1иг с1с. 2809.
- 45 2361. 73. 3158. 79. 80.

Ь. 1.4 2810.
- 50 81 . . . . 2361.

- 1 рг

- 1§1
. . . .

2079. 80.2813.
- 53 2140.

2081. 2813.
- 51 рг

- 59 § 2 . . . .

2675.

-> - - 2
....

2082. 2813.
2127. 2891. 95.97.

- - - 3
... .

2813. ■> 2890.
- - 88 4.3.Ь.2.3 2830.

- 02 § 1
... . 2113.

- 2 2811. 12. 22.
- 63 2891. 95. 97.

- 1)с пт-
- 66 2888.

Ь.1 § 4. Ь. 23 .
2125.

- 68 3156.

- 69 2361.
- С рг

- - § 2. 1. 49 § 1

3189.
- 70.71

... . 2371.
1697.

- 73 2359.
- 9 рг

- - § 1
....

2111. 2966.

2111.
- 77 2121.

- 78 § 1
... .

2129.

- - 2-4.7. 1.

. . 2113. 16.
- 88 т Г.

. . .
2190.

- - 885. 6.
.
.

92 2112. 2801.
2376.

- 6. Ве уи1{?ап с1
- - § 8. Ь. 58 . 2115.

12. I. 35
.

2126.
рирШап* йиЬИ-

2123.
- 11

1иИопе.
2127. 2887 прим.

I. 1 §3 . . . .
- 13 2128.

- 4 рг. 8 1 . . .
- -РГ

. _ §§ 4—7 .
.

2887 прим. 2888.
2138.

- 5. 23. 21 .
.

. 2142.
2131.

- 10 85
... .

210. 2148".
- 17 рг. I. 77.

Ь. 78 §2 . 2132.
- 16 §1 .

. . .
2122.

- 17 8 1
... . 2889.

- 22 2148.

2 . . . . 2133. 2889.
- 27 2112. 47.

3 . . . . 2130. 53.
- 33 рг

- 36 8 1 . . .
.

2119.

- - -4
... . 2127. 33.

2139. 10.

- - - 5. I. 18.

I. 20 § 1.

- 41 §3 .
. . . 2792.

- 12 2115.

Ь.78§3. 1.

79.87. .
. 2133.

- 13 рг. . . . ;

- -§1 .
. .

.

2147.

- 19 2122. - 7.Бе сопшПошЬий

2113.

- 23 § 1
... . 2100. тйШиНопит.

2386. 3192.2 . . . 2400. 2590. 91. 95. I. 3.11
. . . .

-
27 § 1. 1. 07 . 2389. - I рг. • . . . 2375.

2 . . .
.

2388. - 5 2388.

- 31 §1
...

. 1692. - 6 3181.

- 34 3195. - 8 рг. 111 Г. . .

- -§5
. . . .

3155.

- 35 рг. § 1. I. 2390.

78 ...
.

2135. — 6 . . . 2370.

- 37 § 1
... . 2139. 40. -

- - 7 .
. . . 2385. 98. 3192.



41Пандекты.

Статьи С т а I ь и

Источники. Поточилкп.

Свода. Свода.

Р1СЕ8Т. I. ХХУШ. ОК1Е8Т. I. XXIX.

Ш.1.1. 9 2367. 3159. ТН. 2. 1. 19 2197. 2621. 2816.

- 12 2361. 3132. - 20. 21 рг.§§ 1.

- 14 -
.
.

. . •2:161. 313!). 2. I. 24 . . 2625. 26.

- 15 2022. 3159. - 25 §14
. . • 3113.

- 16 2111.2375.2803.3188.63. - 31. 35 рг. Ь.53

3180. 81.Ь.76рг. 2880.

- 18 2362. - 37 170. 1691.2639. 40. 43.

- -§1
. . . . 2186. 2646.3111.4312.

- 23 2360. 86.
- 54 2380.

- 27 рг 3159.
- 55. I. 80 рг.

- 28 2100. I. 80 § 1
. 2778.

- 8. Бе шге деПЬе-
- 63 711.

гапоЧ.

2626.

- 69 2625. 26. 35.
I. о § 1

. . . .
- 70 2635.

-
7 рг 2633.

- 71 §§ 4-9
.
. 2656. 57.

- 9 2627. 31.
- 72

- 75

2628. 31.

2637. 2778.

ЫВЕК XXIX.
- 77 2781.

ТИ. 1. Бе 1е5(ашеп1о

тНШз.

2091. 92.

- 85

-
87 § 1

.
. . .

2638.

3567.

1. 1 рг - 93 § 1
. . . . 2623.2776.

-
6

- 37

2125.

2899.

- 95

- 3. Тсй1атеп1а

2777. 2939.

-41§1.
. . . 2851. (рпчиашподит

-
2. Ье а<:<1и1геш1а арепатиг е1с.

2118.ус1 оттспда I. 1 § 1 . . . .

пепчШаи:.

I. 1. 2. 10. 51 8

2651,. 2778.

- 2 § 1
....

— 8. 1. и .

2146-18.

2116. 17.

2. I. 80
. . 3 .

. . .
2116. 48.

- 4 2623. 2767. 76.
- 4.7 2417.

- - 8 1. I. 6 рг.
- 5 2156.

1п Г. .
. .

2666.
- 10 рг. 12

. . 2149.

- 5§1 2621. 2778.
- 1. 81 ПШ8 ОПЙбЗД

- 7 §§ 1.2.Ь.ЗЗ.

I. 86 рг. . 2632. 2783.
саиза 1е81атсп-

- 8 170. 2637.
и е1с роз^йеа!

11сгсш1а1ст.

2782.
- ■ РГ 2618.

1.1
- 13 § 1. Ь.15-

17.23.
. .

- 17. 19. 21 §3.

2779.
-

1 1»г

- 4 § 2
....

2156.

2817.

I.22.32.34.
- 6 2783.

46. Ь.51 рг.

2637.

- 17 т Г. ... 2207.

Ь.96
. .

. - 5. Ве8с1о.8Наша-

- 17 8 1
...

.
2780. 110.

- 18 2767. 76. Ь.5§2. 1. 15 . 2856.



42 Право Римское.

С г а г ь и Статьи

Л С ТОЧИIII. источники.
Свода.Свода.

М8С8Т. I. XXIX. Ш6Е8Т. I. XXX.

ТИ. 6. 81 ДО18 аИциет 1. Ь. 34 8 11
. . .

. •2172. 81. 82.

1е&Иг{ ргоЫЬи- 12 . . . .
2183.

сгН. 14
. . - .

22111. 87. 2173.

I. 1.2 2109. - 37 рг 2254. 48.

- 3 2110. 2985. - 38. I. 14 8 1 . .

2811.

- 7. 1)о 11ИО пкПсП - -РГ

-
-§ 1. I. 10! .

2203.

1огит.

2792.

2818.

1.1 - 39 рг

-81

2216.

- 2 8 4 . . .
.

2123. 3318. 3411.

- 3 рг 2340. 2431. 2565. 2 2230.

- - т Г. Ь. 16111 - — -5 2201. 2155. 4134.

Г. I. 18 .
.

2435. 7 2233.

- 3 2438. - - 88 8-10.Ь.40.

-
6 рг

- - 81

2137. 2133. I. II рг. I. 50

2155.

2137. 8 3. Ь. 51. I.

-
8 рг. 8 1.Ь. 13

8 1. I. 16 . 2151.

11185
. .

.

41 § 2 2227.

- 9 2140.
12 .

.
. .

558. 64.

- 10 2123. 2151. 2133.
- 13 8 3. Ь. 75 рг.

- 44 § 1

2152 прям. 2.

2199.2200.

ЫВЕК XXX.

2. Ь. 65 8 2 2238. 2822.

2224.

- —
-6. Ь. 105 . . 2287.

- 45 8 1. I. 69 8 3.

I. Ио 1сяа11й.

I. 5 88 1.2 . .
.

.

I. 77 8 8
. . . 2237.

- -82 2236. 37.

- 88 I 2166. 3335. - 47 рг

-81

2218.19. 3494.

- 13 2244. 3494.

- 14 1П Г. I. 39 8 6 2258. 2 2197. 2213. 16.

- 16 рг

- 17 8 1 ....

2838. 3 2197.2213.16.54.2930.

2176. 2175. 2797. 311)4. 4 2197.

2 2181. 2786. 2816. - — -5 2196.2163.

- 20 2475. 6 2215. 22. 3319.

- 22 2211. - 49 88 4. 5. I. 69

- 23 3320. §2 2171.

- 24 рг

- - 82

2157. - -- 6 2171.2303. ,

551. 2210. 36. 9 2285. 3897.

З.Ь.71рг.
.

2245. - 30 8 3 3097.

- 26 8 2. I. 27 2260. - 54 8 2 2385.

- 28 рг. I. 29
. .

- -81

2301. - 55 2880.

2301. 16. - 57 576. 2243.

- 30 рг 534. - 58-61 2201.

- 33. 1. 34 8 13 .
.

2172. - 64 2371.

- 34 рг

- -88 1-3
. .

.

2892. 95.
- 63 8 1 3161.

2170. - 66. 1088 15.. 2285.



43Пандекты.

С г а г ь и С 1 а г ь и

II С 1 ОЧII п К п. II с/ю чип к п.

Свода. Свода.

ШСЕ8Т. Ь. XXX. ОШЕЗТ. I. XXX.

I. Ь.67§1 2184. 1. 1. 120 § 2
.

. .
. 1126.

- 69 рг 2235.

2197. 2216.

- 121 2165.

- 70 § 1 2202.

1ЛВЕН XXXI.
- 71 §1 2255.

2
. . .

. 2221.

3 2215. 21. 93. 3517. II. Р>е 1е&аШ.

I. 1 8 14 2211. 15. 2925.

5. Ь. 86 рг. -
2. 6 2204 прим.

§4 2229. - 4 2203.

- 75§1 2291. 2306.

- 5 рг. I 23 . . .

-
8 § 2. 1. 32 § 5 .

2204.

2240.

2 2294. 95. 2303.
- 12 § 1 2402.

3 2289. 2929.
- 16 2173. 3335.

4 2292.
- 17 рг 2408. 2838прим.

- 76 2290. -19.23 2257.

- 77
...

•
. . .

Н50. 59. - 22 ш Г 2822.

- 80 2177.
- 24 2171.

- 82 § 5 2291. 9.1.
- 26. Ь. 66 8 6. Ь. 76

- 84 § 9 2256. 57. 2928. §2 2237.

- 86 § 2 . . . .
2814. 18.

- 29 рг 2840.

-
88 рг

- 91 §2

2288. - 30 2217.

2181. 2786.
- 32 рг 2193.

- 91 рг 2161. - 33 рг

- 34 §2

2161. 66.

-
96 рг. . . . . .

--§!..

2295. 2815.

2831. - 36 .
2130.

-103 2132.
- 37. I. 66 8 3 .

.
2231.

- 108 82 2246.
- 39 2210. 36.

4 2228. - 43 8 2 2212. 3206.8.

- - - 10
. . . .

2240.
- 44 рг

- 45 § 1

2164.

11
... .

3318. 2819.

12
. .

. . 2196. 2 2399.

- К'9§1 2257. - 49 8 2
.... . 709.

- ПО 2251. 4. I. 61 8 1.

- 112§ 3 2158. 2361. I. 77 о 15 .
. 2167.

- 11385 4302. - 50 8 1 2293.

- 114§3 2162. 63. - 54 388. 2162. 3154.

7 2225. - 59 2200. 2814.18.

- - - 11 . . . . 957.2153.2321. - 60 2838.

15
. . . .

957. 2342. - 67 8 8. I. 70 § 2

16 ... . 2342. т Г 2225.

- 116 рг

- -§1

1702. 2130.
- -§9 2083. 84.

2181.82. - 69 - 1 2345.

-4 1270. 2202. 36. 3
.
. .

. .
957. 2337. 40-12. 46.

- 1208 1 . .
.
. 2321. - 70 рг 2162.



44 Право Римское.

Статьи С т а т ь и

ЙСТОЧ II ПК II. Псточ и п ки.

Свода.Свода.

И10Е8Т. Ь. XXXI. П10Е8Т. Ь. XXXII.

П. I. 70 8 1 2162. 65. 3897. III.Ь. 18 2822. 30.

. 2 2163. - 19 где.

3 2321. 23. - 21 рг 2152. 2938.

- 71-73 2325. - 22 рг

- 25 8 1

2799.

- 76 § 1 2261. XVIII. 3091. 93.98.

2296. - 26 3320.

- 77 § 3 2199. - 29 8 2. I. 34 8 2 2201.

12 111 Г.
. .

2330. 3 2255.

19. I. 88 . . 2180. -
зо 8 б .-.

.
. . 2233.

27 957. 2342. - 31. I. 91 8 6 .
.

567.

31 2225. 2977 прим.
- 32 2185.

33 2086. - 34 рг

- - 8 3. I. 41 8 3 .

2210. 80.

- 80 2199. 2206. 35. 2811. 2180.

- 82 рг 3510. - 38 рг 2521.

- 85 2307.
- 49 4197.

- 87 § 4 2316.
- -86 123. 27.

- 88 § 1 2108.
- 52 8 8 570.

10 . . . . 2306.
- 64 2288. 93. 2822.

13
.
.

. . 2838 прим.
- 68 рг 2475.

14 . . . . 2321.
-

69 рг

- 78 8 4

XIX. 3091. 93. 98.

ЫВЕК XXXII.

2201.

111. 1)е 1е§а(1».

2159.

- 79 рг
- -8 1

3100.

2263.

I. 1 8 6
- - 88 2. 3

... 2212.

- 5 § 1. Ь. 0 рг. . 1260.
- 80 2887. 93.97.

- 6 § 1 2161.
- 83 2320.

- 8 рг
- - §3

2162.
- 85 2300.

2425.
- 88 2238.

11 8 1 2085. 2789. 2841.
- -82 2822.

2 2152 прим. 1.
- 91 8 2 2202.

3 2295.
- — - 3 568.

6. I. 41 8 13 2164. 2191.
- — - 5 567. 2236.

- - §8 7. 8
. . .

2152 прим. 2.
- 96 2330.

- -811 3187.
- 98 2164.

- - - 12 . . . . 2239. 2822.

13
. . .

. 2239.
ЫВЕК ХХХШ.

15 2285.

16 2215. ТИ. 1. Ие аипшй 1е§а-

17 2209. |5. Из е1с.

- - - 20.22 . . . 2171. 1.1 3194.

21 2171. 3339. - 3 8 6 . . . . 3109. 26.

23. 21. Ь. 25

2166.

- 4.11 . . . .
2268.

1'Г - 4 111 Г. I. 6. 8

- 12 2158. рг. 1..2081 2271.

- 16 2210. 36. - 5. 8. 22 .
.

.
2269.

- 17 1И 2157. - 7 2456. 58. 59.



45Пандекты.

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

П1СЕ8Т. Ь. ХХХШ. ШШ. Ь. XXXIII.

ТИ.1. Ь. 81 8 21В Г. .

2212. ТЙ.7. I. 2 § 1. I. 8 . .
506. 2529 прим. 1.

- -- 3 . . . . 2488, - 6 22%.

- 2. Бе изи е1 и§и- - 12 §23 .
. . 8*4.

ГгисШ е!с, ре? 25
. . . ГШ

1е§а1ит е1с йа-

2280.

- 18 - 11 .
. .

3100.

118. - 20 §7
... .

834. 08.

I. 1 1090. - 27 § 3
... .

888.

- 6 1277. - 8. Пе ресиПо 1е{?а-

- 8

- 11 .....

1296.

2282.

№.

I. 22. 23.
. . .

552.

- 12 1213. - 10. Бе звреНесШ)
- 13 1292.2282. ке$а1а.

3097.
- 17 2106 . 8741.' I. 3 § 5

... .

- 19 2281. - 7§2 XIX. 3093-9:;.

- 22. 38 ... .

- 84 рг

2279.

2210.13.

-14 384, 00. 1588прим. 1.

- 28

- 32 § 8
... .

1237.

ТЛВГ.П XXXIV.755.

- 31 рг

- 35

1249.

1281.

ти. 1. ОеаНтепПзуе!

с№аш* 1ееаИ*.

2486.- 43 84. 89.103.
Ь. 3

- 3,1)е 8егуИн1е 1о-

2280.

- С. 7 2272.

ёа№ - 9
.
.

. . . .
8488.

I. 3 1098.
- 11 2188.

- 4. Пе (1о№ ргавк- - 12
. . . . .

2878.

ёа№.
512.

- 11 § 1
. . . .

2275.

I. 1 § 4
... .

-
18 §3

. . .
. 2276.

-
5. Бе орИопе уе! - 22 рг 2273.

е1есИопе ич?а1а.

2253.

- 2. Бе аиго, аг§еп-

2205. 8878.Ь. 1 № е№. 'езаМз. .

- 2 рг. Ь.0.8рг.
- 2 § 1 ....

2249. I.0 § 2
. . .

.
2238.

2246. - 8 XIX.

2. I. 4. 14 2247. - 19 § 13. Ь.20 . 831.

- 11. 20
. . . .

2256. 8
.

. . . 888.

- -§ 1
... .

2251. - 34 рг

- 3. Бе ИЬегаНове

1231.

- 0. Ре 1гШсо, ушо

3570.уе! о1ео 1еёа№.

2266.

1е§а1а

I. 3 рг. I. 5
. .

1. 1 рг. I. 3 рг.

- 1 § 1
.

. . .

2297.

- 4 2267. 1 488. 2302.

- 7 рг. 1П Г.
. .

2265. - 3 §§ 1.2 . . .
2301.

- 9 рг 3097. 3—5. I. 4 2300.

- 7. Бе 1П51гис1о ус! - 7§3 2303.

1П81гитеп№ 1е-

847.

-8 рг 2298.

§а№ - 9.1.8881. 1.

I. 1 § 1 2822. 28 § 4 . . .
4460.



46 Право Римское.

С т а т ь п Статьи
II оточ н н I.' н. 11 с гоч и п 1; н.

(люда. Свода.

РЮЕЗТ. I. Х\\1\ . Р1СЕ8Т. I. XXXIV.

Ти.З. 1.11. 1:1.28888. IИ. 9. |)с 1п*, (|иа»' и 1

13. I. 81 ИМ. |!ММ§Ы8 аиГе-

- II рг

--8 1
. . .

229.1. пш1иг.

229.1. 9388, I, 2 рг. 1...1889.

-22 2299. I:!. I,. 7.1.1.

- 23 1п Г.
. . .

2306. 22
... . 2819.

- 4. 1)е ксНшвшНв
--83. I.. 3. I..

982
.

. . 2818.
\е1 1га1ьГоген-

2821.

оНа кдоШ е!с.
- .1 8 2

.... 332. 28.12.

I.. 3 8 7
....

1. I.. 1682 2871.

11 ... . 2820.2:1.
17
... . 2430.

- 4 .....
. 1983. 2173. 2823.

- 8 2876.

- | |П Г 2799.
- 11 8881.

| . - 5 .....
.

2821.
- 17 287.1. 76.

- 6 282.1.
- 18 287.7.

- 18. 1..30 8 2 . 2822.
- -§1

. . . . 2874. 76.

- 24 2363.
- — -2 ... . 2181.

- - РГ 2826.
• II 28.76.

- 29..Ь. 31 8 2 . 2823.
ивен \\\\.

- 31 83 . . . . 229.1. 2822.

- 8, РегеЪазаиЫ1в.
ти. 1. Ое еошииош-

1.3 2111. .1093.
Ьая е! Деваоя-

в1гаиоп1Ьо9.

23.18. 219(1.
- Орг. 8:1. Ь. 16

2.181.
1.1

-18
. . .

- - 881.4.1.28.

2581

- I рг

- 1 2. Ь. 79 1

2360.

23
....

2102.

- 10 8 1
. . . 1388.

- - - 3
.

.
. . 2360. 8438.

- 12 3102.
- 2 2397. 98.

- 13 XXII.
- 3 2361.

- 13 рг 217.1.
- 6 рг. I. 37

. .

- 6 § 1
. . . .

4.102.

- 14 20.18. 77.
2373. 8888. 79. 80.

- С т Г 2361.
- 19 рг 2116.

- 7 рг. Ь.18. Ь.
- 21 2473. 3104.

2379. 31.1.".
- 26 3274.

79 §3
. .

- 9. 11. 68
. . 2399.

- 7. Ое Са1о-

2833.

- 10 рг. I 88 .

- -§1
. . . .

2398.
тнапа

2397. 99.

Ь. 182
... .

2227.
- II §1

... . 2397. 98.

- 8. Ре Ы^иаерго - 16 2326. 3101.

поп ввНрИз па-

ЬеМиг.

2831.

- - РГ

- 17§ 4 .
. . .

2397.

2404.

Ь.1

.9 2114. 2789. 2832. 41

- 19 рг

- -§3.
. . .

2398. 3187.

2381.

- 3 Рг 2169.2791.2832.И. - 20 2370.

- 4 2791. 2832. И. — рг. ш Г. . 3153.



Пандекты. 47

Статьи Статьи

Источ ни кн. ИсТОЧНО ки.

Свода. Свода.

ПИ.Е8Т. Ь. XXXV. 01СЕ8Т. Ь. XXXV.

ТИ. М. 22. 28 рг. I. 144.1. 1. 102 2360. 2475. 2574.

«2 82. Ь.63 - 105 238(1.

рГ. I. 64 § - 107 2360. 3152.

1. I. 72 §8 - 112 рг. . . .

- - 82
. . .

2373. 87.

4. 5. I. 100 2368. 3160. 2387.

-*6§1 .
. . .

2881. - 2. ли" 1едоп Га1п-

- 29
. .

. . 238.7. 2400. 3192. (Паш.

534. 33.
- 31. 94. 101 . . 2386. 3192. I. 1 8 7

....

- 40 рг

- -85
. .

. .

3189. - - - 9
....

1098.

14*3. 4497. 10. ЫЗрг. 3310.

- 44 88 4. 5.7
. 2330. 13 1в Г. . 2310.11.

- 47 3152. - - - 18. I. 17.

2201. 3188. 14.59.8188

-58

- 33 рг.
§ 1 • .

2374. 3182.

2374.

1. 2. I. 92.

93. 96 . . . 2316.

- 33 рг

- 63 § 1 ... •

3156. 19. I. 39.

2361. 68. 3160.
72.7385. Ь.

2313.
-

66 2377.
88 8 2

.
.

.

- 67 3135. -
3 8 2 ... .

2315.

- 69 3161.
- 9. 30 рГ. 1..42.

62 81. 1.63

23».

- 71 рг

- -§2
.

.
.

2101. 4 497.

рГ.Ь. 73 рГ.2366. 3160.

- 72 §1. Ь. 73. - 11 рг.Ь.22рг.

I. 70 8 2
. 2379.

Ь.30§8. I.

I - -83.
. . . 3291. 3913. 4460. 50. 51. 73 8

2112. 2811. 4. I. 7 4. 88

2364. 83.3158. 10. 8 3. I. 91 . 1334.

- 74 2393. -
18 рг

- зо 8 5 ... .

2308.

-75 240». 3200. 2930.

- 76. I. 101 рг. 3187.
- 32 8 1. I. 17

2362.
81

... .

2309.
- 77

- 77 рг

- 78 8 1
... .

2186. - 62 рг 3340.

3191. - 63 388.

- 79 3201. - 68 рг 2315 и прим.

--рг 2103. 3.
- 69 325.

- 80 4197. - 78 2310.
— . .

- 80 § 1 ... .
2166.

- 81 8 1
...

. 2381. 3192.

- 82.111 .
.

. 4459.
-

87 8 4
... .

2311.

- 87.88 ... .

- 89

2388.89.

2389.

- 88 рг 2313. 3158. 80.

- 90 2388. ЫВЕК XXXVI.

- 91 2391. 97.

2583.

Т11.1. Ай 8с1ит. Тгс-

2:131.- 94 ЬеШаппт .
. .

I. 1 8 4 ... .
- 93 ... ,

2363. 2524.

- 99
.... .

2361. 3132. 8
....

2323.



Право Римское.48

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода.Свода.

М6Е8Т. Ь. XXXVI. 0Н1Е8Т. I. XXXVI.

III. 1. 1. 1 88 16-18. 114.1. Ь. 78 8 16 ...
2129. 3315. 16.

Ь.20.21. I. - 80 2312.

6 8 6. I. 16 - 2. Счтпш) <1'е§ 1е-

87.Ь.22 рг.
каи се(1а1.

2187. 89. 2283.I. 62 рг. .
2.118.

Ь. 2. 3

- - 8 19
. . . . 2118. 35.

- 4 рг

-
- §1

....

2190. 2119.

- I 8 3
...

. 2321. 2403. 3201.

- - - 5 2874. -5 2205.

- 4 2126. 28.
- - РГ

--§1
....

2199.2205.

2187.91.2283.2101.20.
- 6 рг

- - 881.5. . .

2778.

2326.
2 . ||§У

3196.

- 7 т Г. Е.6188 2190. 2401.

8-10 .
.
. 2369.

5 .... 2186. 3192.

- 11 рг

- 14 8 1Л.2788

2328.31.
- 7 рг. §§1.2.

- - § 3. 1..21 §1

2191.

2192.

2. 14. I. 28
- 0. 10 §2

. . . 2187.

8 1. I. 43.

2328.

- 10

-
12

....

2268.

2269.
I. 35 8 3

.

- 178 7 . . . .
2586.

88 1 ?пц. . 2475.

- 18 рг. Ь.27 81

- - 8 2. I. 73

2120. 29.
- -84

... . 2268 прим.

- 15 3187.

РГ 2320.
- 20 2268 прнм. 2277.

—т Г.
. . . 2330.

- 21 рг

- 22 8 1.1 25 81
2190.91.91.2401.20.1196.

- 22 8 2. I. 44 8 1152.

1. 1.78 812 2329.
- 20 1П Г.

... 2278.

--83.
. . .

2121. 22. 3296.
- З.Ш 1ееа1огит8ег-

уапоогит саиза

5. I. 55 8

2.1.638 11 2335.

сауеа1иг. . . .

- 4.1Лт роззеззт-

пет 1ееа1огит

зегуапоогит

саиза еззе Исе-

2379.

- 27 8 7
... . 2320. 24.

15
.

.
.

2328. 33.

3690.

-3182.
. . .

2327.
а1.

- 34 2584.
Ь. 1 рг

- 5 88 5. 15 . .

- 36 2120. 33.
3297.

- 37 рг

- -81

2939.

3461. •

ЫВЕК XXXVII.

-46 3200.

- 48 2872.
ТИ. 1.0еЬопогитро5-

2624. 2778.

- 54 2319.
зез8»от'Ьиз.

I. 3 88 4.7. Ы5.
- 58 § 6

. . . .
2322.

- 59 рг.1,.73§1
- 62 8 1. I. 78 §

16 ....

2612.
- 6 рг

-
- 82 ....

2886. 97.

12
. . . .

3206.
2079.

- 63 § 7 . . . .

- 4.Бе Ьопогит роз-
2327. 69.

зезз10пе соп!га

- 67 8 3
. . . .

2168. 1аЬи1аз.

- 74 рг 2133. I. 5 2612. 2785.



Пандекты. 49

4

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

Ш0.Е8Т. Ь. XXXVII. МСЕ8Т. Ь. XXXVIII.

|И.4.1м 8 §8
.... 2013. ТИ. 2. Ь. 36 т Г.

. . .

588.

-
12 ВТ

- 18 81
... .

2881.8:;. 07.

2819.

- 4. Пе ааз^папшз

- СБесоНаИопе Ьо-

ПЬегИз.

Ь. 1 8 3
....

2938.

погит.

Ь.1 § 12 . . . .
2760.

-
5. 81 яшо".т Ггаи-

ает ра1гош Га-

2943.

- - 88 18.16 . .
2738.

с1ит 8И.
- - § 23. Ь.2§2 2748.

Ь. 11

-2§1
....

89.
- 6. 8ИаЬи!ае 1ез1а-

- 7. Бе иоНз со11а-
тепПпиПаеех-

Попе.

2753.
1аЬип1, иное И-

2810. 30.

Ь. 1 § 1 ....

Ьег1.
8 . • . .

2701. 02.
Ь. 1 8 8 . . . .

6
....

2748. 53.
- 8. Шше садпаП.

- 8. 9 2748.
Ь. 1 8 1

.
. . . 241.

- 8. Песошип§еп(Ш
4
....

1875.
сит етапсфа-

2883. 97.

8
. . . . 1893.

1о ИвеПз.

Ь.1 § 12
.

.
.

. - 9. Пе зиссеззопо

1882. 1909.
- 11. Ре Ьопошт С(Ис1о.

. . .
.

роззеззюпе зе-

сшиШт 1аЬи1аз.

2803.

Ь. 189
. . . .

3002.

- Ю. Пе ёгашЬиз е(

Ь.1 §6
.... аГПшЬиз е1с.

215. 14.- 3 1095. 2483. I. 1 рг
- 3 рг. Ь. 6.10

.
2378.

- 4 рг

- - 81
. . . .

250.

- И § 2 .
. . .

2803. 241.

- 12. 81 а рагеп1е 2
....

259.

Яи1* тапшшз-

зиз зН.

228.

3 .... 263.

- 9 243-45.
Ь. Г»

- 10 8 9
...

. 213. 45. 47. 49.
- 18. Пе оЬ^ипз,

10
. . .

242.

рагепИЬизе1ра-
1гоп18 ргаез1ап-

209.

- - - 13
. . .

258 и прим.

шз 11... 257.

Ь. 1 8з
....

190. - 11. ШиЬз У1Г е1

1708.210. ихог

. - - 7§1
....

221. Ь. ип. 8 1
. . . 122. 27.

ЫВЕК XXXVIII.
- 16. 1)е зшз е11е^1-

ТИ. 1. Бе орепз НЪег-

3409.

Пт18ЬегаИЬпа.

1703. 2785.1огит. I. 1 рг

--88
Ь. 98.1 ....

1878.

- 21 3197. - - - 10
...

. 241.

- 24 4235. - 2 8 6
. . . .

1891. 92. 95. 1918.

- 48 рг
8. - 3 8 11

. . . .
135

.
63. 65.

- 2. Бе Ьошз НЬег- 12
. . Щ 134. 63. 65.

1огит. - 6. 7 1695.1893. 2483.

Ь. 1282. . • .
2021. - 8 1893.

4



50 Право Римское

С I а г ь и Статьи

Источники. Источник н.

Свода. Свода.

ШС.Е8Т. I. XXXVIII. МСЕ8Т. I. \\\\\.

8П.16. Ь.9 1882. 1909. 2145. ТИ. 3.1.2 8 8
. .

.
.

703. 4.

2878. 81. - 10 § 2
. . . .

1053.

- 17. Ас! 8с1ат. Тег- - 17 8 1 .
. . .

1150.

1и1Напиш.

1697. 2583.

- 20 .....

2905.

Ь. 1 8 1 -
21

....

880.

- 2 88 23 8(|Ц. .
2865.

- 5. Ос |шЫ1сап*Ае4
26. 27.11

уесИдаИЬиз с1с.

1297. 98. 99. 1805.6.7.-46 . . . 2865. I. 7 рг
- - 8 43

... .
299. 2865.

- 5. Ве(ЬпаНопИнь.

1101. О.чЬ.1

ывен ххмх.

- - |)Г. . ,

|• --81....

195. 2122.29.

129. 3700.

- 2 8 2. 1.6.17.

4568.ТИ. 1. 1)(! ореНз поу! 27. 33 § 3
.

пипшИопс. - - 88 3.1
. . .

5096.

I. 3 8 1. Ь. 8
.
. - - §4 817.

- 2. Ве (1атпо т-

986.

- - - в
....

5 471.

Гвс4о е1с.

мм,

7
....

4595.

Ь. 2. 19 8 1
. .

- 9
..... .

3573.

- 3 8437. - - Р»'

- - 8 1. 1. 11 .

3570. 3710. 1888.

-
6. 9 рг. . . . ЗШ. 4471.

- 7 8 1. Ь. 981 3
....

4467.

2
. .

.
. 996. 3383.

- 18.19§2.Ь.2С 517(1.

-
9 8 3 .... «И1Г,. 3383. 1389. - 12 5527. 4191.

- 15. II . . .

808. - 13 615.

- 25 8 12
.

. .

"08. 875. 8(1. 000. 34 5 5. - 11 3382. 4168.

- 26 880.3285.3557.55.
- 17 3370. 73.

-
39 8 1

... .
983. -

18§ 2
. .

.
.

838.

- 40 88 2. 3
. .

3331. 3
. . . .

3291. 4178.

- 40 884. - 1888
. . . .

4409.

- 3.1)еапиас1а(рше _22 3517. 1476.

рктае ними
- 29 195.

(1ао.

700. С. 907.

- -§ 2. Ь. 30 . 2848.

I. 1 рг. 8 2:!
. .

- - 88 3-9 .
.

- 31 8 1
... 641.

1002. - 35 рг

-3181....

3526.

- - 8 8. I. 20 . 700. 0. 4504.

- - 88 10. 13 . . 997. 99. - 35 8 1
... . 4 479.

- - 8 11
... .

875. - о. 1)с тогИзсаиза

12 ... . 3444. (ктаПопПшз.

2121. 99.
- - 88 11.22.

.

99!). Ь. 1 рГ

--8 15.
. . .

999. 1002. - 2-С
....

2122. 29.

21
... .

1001. -7 2124.

_2 997. -
13 рг. I. 83 .

--81....

838.

- - 8 5
. . . .

1000. 3151. 2427. 31. 99.

6
....

998. - 14. 37 ... . 2429.



Пандекты. 51

Статьи Статьи

И с т о ч н и к н. Источники.

Свода. Свода.

Ш0Е8Т. I. XXXIX. ШСЕ8Т. Ь. ХЫ.

Т11.6. Ь.16 2427. 31. 99. ТИ, 1. Ве асдшгепио

- 17 2128. 99.2660.66. гегит йоттт.

- 26 2131. 2581. I. 3 рг 714.

- 27 2121 прнм.2427.28.90. 716. 23.24. 1061. 71.

- 29 898. 2432. 2
....

662. 717.
"

- 30 2431. 1165. - 4 662. 717. 868.

- 31 8 1. I. 31. - 5 рг

- -§1
....

717.

I. 3.1 8 7. I.

2425.

641.42.71 4.16.28.

42 . . . . 2 .... 725. 28.

- 3». I. 12 8 1
.

2421 прим. 3
.... 725.

- 34 2423. - - - 4 .... 726. 28.

- 3.1 § 2
. . . . 2127. 99. 5

.... 868.

3.
.

. . 2121. 99. 3707. 6 ....
720.

2127. 31. 99. - 7§1
. . . . 767.

4269. 2
....

769.

- 38 2426. 3
.... 749. 60. 61.

- 11
......

2431. 4 ....

5
....

766.

763. 64.

ЫВЕК ХЬ.

6
.... 765.

--§§10. 12 . . 771.

--§13.
. . . 777.

III.'1. Бетапитьно-

- - ш Г. I. 8 рг. 779.

шЬиз.

Ь.1 3061.

- 9 рг

- - §§ 3. 4
. . .

782 . 88.

801.

- - § 5 .... 804. 7.
- I. Бе тапшшззь

6
....

805.
1ез1атепЮ.

1. 17 § 2. Ь. 14 . 4197.
- - - 8. 1. 58 . 732.

- 10. 20 ...
.

712.
- 39 3158. 80.

- 13 рг. Ь.20§2

- 17 §1.
. . .

711.802.
- II §81.2

.
.

239 4.
867.

- .1. Бе Нае^отгшз-
- 20 рг

--§!....

801. 918.

загпз ПЬеНаИ-

2392. 3189.

800. 1103.1298.99.1301.

Ьиз.
- 26 § 2

. . . .
778.

I. 41 § 12
. .

.
-

29 760. 68.

- 7. Бе з1а1и ПЬепз.

2365. 3161. 81.

- 30 § 2
. . . .

760. 66.

Ь.4§1
. . . . - 31 рг

--§!....

803. 67.

5 . . . .
3053. 742-45. 58.

-9§2
. . . . 2907.

- 34 1692.

- 20 § 6
... .

2400.
- 3.7 815.

- 23 рг 2392. 3189.
- 36 816.

- 8. Счн зте тать - 44 720. 32. 34. 51.

тьзюпе аа* Н- . - 46 801.1559.

ЬегШет регуе-

32НЗ.

- 48 756.1633.

ШПП1. --РГ 355.

Ь. 9 - 33 2917. 3107.10. 1401.



52 Право Римское.

С 1 а г ь и Статьи

Источники. Источники.

Свода.Свода.

ШСЕ8Т. Ь. ХЫ. ШОЕ8Т. Ь. ХЫ.

ТН.1.Ь. 51 8§ 1.2 .
. 1201. ТЛ1.2. Ь. 13 рг 630. 61. 782.

- 55 041. 711. 16.22. 1470. - 1.1 661. 70.

- 56 рг

- 65 8 2 . . . .

768. - 17 § 1. I. 34

66*1.760 и прим. 1»г

3
. . . . 762. - 18 62'1. 18.

- 2. Ое ас^шгепоа
--РГ

- -82. . . .

626.

уе! атШепоа 640.41.804.8.

роззеазтпе.

625.

- 20 910. 3741.

Ь. 1 рг. Ь. 41 . .

--81

- 21 §81. 2 . . 732.

641. 729. 873. 1470. - -§ 3 ... . 3768.

- - 88 2.9. I. 34 - 2.1 рг

- -8 1. I. 40 .

661. 70. 733.

881. 2 . . 630. 672.

3
.... 625. 29-31. 47. - - - 2 ... . 661. 69. 71.

5 . . . . 631. 47.
- 26 633.

8. Ь. 24 . 631. - 27 667.

11 ... . 630. 47.
- 28 3148.

13. I. 36 . 1440.
- 29 6.19. 67.

19 ... . 888. - 30 § 6 .
. . . 626. 672. 73. 4033.

- - - 20 ... . 357. 630. 31. 45.
- 32 рг 629. 30.

2483. 2760.
- 33 648.

21 ... . 639.41.804. 5. - 34 815.

22 ... . 035. 36.
- 35 693.

- 2 635. 36. 17.
- 38 § 1 . . . . 817. 3170.

- 3 рг. Ь.23 82. - 39 3783. 3816.

I. 30
. . 624. 27. 28.

- 42 § 1
. . . . 630. 46.

--§1
. . . . 637. 40. 808. - 43 рг

- 44 § 2
. . . .

811.

3
.

. . . 643. 44. 6.19.

- - - 5
. . . . 632. 77.

- 46 664. 69.847.

6 . . . . 639. 65.
- 49 8 1 .

. . . 629.

8 . . . 664. 69. - 51 641. 704.

12. Ь. 31. - 32 8 1
. . . . 684.

I. 32 § 1
. . 4053.

13 ... . 659. 61. 62. 70.
- 3. Бе изиграНош-

14. 13
. .

012. 61. 62. 70. 718. Ьи& с1 ибисар1о-

16... . 661. 62. 70.727. шЬиз.

17. Ь. 30 8 Ь.1 819. 68.

3
. . . . 663. 69. -

2 847.

18... . 644. 69. - 3. Ь. 25 . . . 816.

19. 20 . . 679. - - 8 8. Ь. 31

- 4. Ь. 5 § 5
. . 719. 8з.... 672.

- 6 § 1. Ь. 7 . . 664. 69. - 4 §§ 6.23-25.

- 8 637. 60. 28. I. 33 §

826.- 9 673. 2. Ь.35
.
.

- 10 8 2 .
.

•
. 4035. -

- 8 22
. . . .

663. 69. 826.

- 12 § 1 .
. . . 873. - 5 847. 48.



53Пандекты.Пандекты.

Статьи Статьи

Источники. Источпики.

Свода.Свода.

В1СЕ8Т. Ь. ХЫ. В1СЕ8Т. I. ХП.

Ш.З. Ь.6.7 8о2. 3061. ТИ.6. 1Л §8 1.2 . .
832.

- 9 825. -
3 847.

- 12 821. 936. - 6 ......
2932. 3848.

- 13 рг 831. - 7. Рго йегеИс1о .

719.830.

-II 850. I. 1.2 730.

- 16 334. 1140. - 28 1 867.

- 17 830. -581
....

731.

-
19 850. 68. - 6 833.

- 27 835. - 7 732.

- 30 рг

8 2....

539. 10. - 8. Рго 1е§а1о . . 830.

510. 1.1.5.6.8.9.
.

833. 2231.

- 31 рг 810. - 9. Рго йо1е . . .
830.

851. I. 1 8 2 833. 3170.

6
. . . . 831. 33. - - 88 3. 1. ь! 2 832.

- 32 8 1 . . . . «80. 812. - 10. РГО 8110 .
. . 830.

- 33 8 4
. .

•
. 670. П40. Ь.181 836.

5
. . . .

6
.

.
.

.

1363.

3768.

-482
....

- 3 § 1 ....

833.

833. 2959.

- 38 680.

- 42 951. 3144.

ПИЕВ. ХН1.
- 43 § 1 .

.
.

. 844.

- 11 8 4 .
. . .

831.

- 15 рг 821. ТИ. 1. Бе ге шй!са1а

- 4. Рго епНогс
. 830. е1с.

I. 2 834. I. 6. 17. 18.20-

-
-§2

. . . . 837. 3170. 23. С 21 |1.

837. 38. 3899. I. 30 .
.
. 3326.

4 .... 837. 3173.3903.9.23. - 12 3161. 3833.

5 837. 3173. 3939. - 13 8 1
... . 2333. 3336. 117».

- - -
6

. . .
• 815. - 15 § 2 .

.
.

.
530.

8.9 . . . 3344. 4 . .
.

1112.

10 ... . 811. 1419.

13. 19 . . 813 прим. 7 .
. .

3333. 08.

- - - 15. Ь. И . 835. 8 ВОД. .
3161.

16 ... .
835. 3108. 10 . . . 1166.

- 5. Ь.б81.Ь.14 813. 12 . . . 3792.

- 7 8 2
. . . . 331. - 16 221. 3326. 27.

3 .... 337. 1670. 2183. 2766. - 19 рг. I. 19.50

- -§1. .
. .

3527.

- 12 1412. 3323- 27.

- 5. Рго пегейе уе1 - 22 8 1.Е.31.32 3329.

рГО р058С880Ге .

I. 3 | 830.
- 21. 23

...
. 3528.

- 31 1 4 4 4 . 3917.

- 6. Рго йопа1о . . 830. 1177. - 41 3169. 76.

I. 1 рг 1168. - -82.
. . .

3326. 28.



54 Пгаво Римское.

- - рг. 31...

. уиае 111 Ггаи-

(1ет сге<Шогит

Гас1а5ип1,и1ге-

йИ1иап1иг.

I. 1

- 6 рг. 8§ 2. 4.

Ь. 19
. .

.

- 10 § 12. Ь. 17



55Пандекты.

Статьи С г а т ь и

II с г о ч н п к и. ИС I ОЧИ II К И.

Свода.Свода.

Ш0Е8Т. Ь. \ЫН. ШСЕ8Т. Ь. ХЫИ.

ТИ-16. 1 §22 .
. . .

671. ТИ.23.1,. 1 рг. 84 • •
1194.

24 ... .
664. 69.

- 21. Оио(1 VI аи1

I 27 ... . 685. 3285. 3380. гЦш.

682.28
.
•

. .
3380. I. 1 §2

. . .
.

-
- §§31.10.44. - 7 § 1

... .

875.

I. 6. 15 . . 695. - 22 § I ... .

877.

| - - § 45 ... .
673.

- 26. 1)е ргесапо.
-3§9

.
. . .

683. 3380.
Ь. 1 3211. 3765.

536. 38.
- - рг. § 2. I. 2

§ 2. Ь.11 рг.
17 ... .

621. 27. 23. 3769.
- 11 685. 91. 721.

- - § 1. I.. 11
.

3772.

- 17 683. 3380.
- 2 § 3 ...

.

3765. 68.

- 19 . . . . 693. 3306.
- 5. I рг. 1. 10.

- 17. ГШ ровйМеШ.

683. 88. 98. 99.

I 11. Ь. 15 §2. 3766.

I. 1 рГ

- -
§§2.3.Ь.З§§

- 1 § 1. I. 8 § 7.

3768.I. 15 § 1
. .

2-1. 9. I. 8

684.

- - § 3. I. 6 8 1.

...1,
...

3767.

--§!.... 682. 85.
- - § 1. Ь. 5 .

.
3771.

68.Х.
-

6 § 3
... .

679.

- - - 9 .
638. 78. 88. ---4.... 5118.

_ 2 638.77.81. 88. 89.
- 8§1 . . . •

377 5. 75.

-3§11 .
-
•

•
586. 685.

- - §§ 3. 4 . .

3772. 75.

- 18. Ос зпрегйс1€-
Г

- - §6 ... •
3320. 3773.

Ьиз. ........ 3771. 76.

1г. 4 84 1140. - 12 рг. . . .

--§!....

3770.

- 3 912. 43.57.51. 5155. 58. 3775. 76.

- 19. ОеШпегеас1и- 688. 3766.

(ще рпуа1о.

I. 3 § 16. I. I • 1102.

- 19 рг .... 632.

- 20 3912.

-181. I.5§1 1101. 58.
- 27. Ое агЬопЬий

- 7 650. 51. 52. саеаешНв.

1007.
- 20. Бе ациа чиоИ-

(Иапае!аезНуа.

I. 1 рг. §§ 2. 0
.

- - §§ 7. 8 .
.

1108.

1009.

I. 1 §5 . . . .

--§9 . . . . 1007. 9.

- 3 § 1 ....
1015. - 2 1008.

4 . . . . 700. 6.
- 29. Ос 1)ОиппеПЬс-

- 4

1093.

1117. 51.

го схЫЬепао.

I. 3 § 1 ....
194.

- 5 1151.
- 30. Ое Поепй схЫ-

- 22. Ос Гоп1о. ЬеюНв . .
. . 208.

I. 1 § 1 ...
. 1108. I. I § 3

... .
198.

- 23. Ос с1оапз.

1195.

- 31. ШгиЫ.

685.I. 1. 2 Ь. 1 § 1 ....



56 Право Римское.

Статьи Статьи

Источники.
Свода.

Источники.

Свода.

Б1СЕ8Т. Ь. ХЫУ. ШСЕ8Т. Ь. ХЫУ.

ТН. 1. Бе схсерИош- Ш.7. 1. 1 §11 ...
.

- 2§1

3178.

Ьиз, ргаезспр- 4(112. 13.

ЫошЬиз е1с. - 3 рг

- 3 § 1 . .
.

.

2907.

Ь. 7 рг

-
7 § 1

....

3528. 4517. 2966. 3651.

4517. 45. - 3 ил Г 2950.

- 14 3266.
- 3 рг

- - §2 . .
.

.

4423.

- 19 4517. 2617.

- 2. Бе схсерИопе 3 ....

3697.

ге1 ш(Нса1ае. . 3617. - 6
. . . . .

3062. 3639.

I. 23 8 1
... . 3261. - 8 . 2923.

- 30 8 1
... . 1363.

- 11 8115. 4312. 16.

- 3. Бе (Нуегзл* кет- - 12 37.71. 99. 4414. 48.

рогаШшз ргае-
- 23 3326.

9сг1р11оп1Ьи8е4с.

3621.

- 24 рг. § 2
. . 3851.

Ь.1 - 27 3816. 1015.

- 2 853. 3055. 56.
- 31 3161. 78.

- 11 3776.
- 38. 52 8 Ю . 2938.

- 14-16
. . . 819. 50. - 40 2638.

- 15 рг 852. 3001. - 42 3166. 89.

- 4. Бе ЙоН таП е1 - 44 § 1
... . 3193.

те1из ехсерИо- - 48 2915.

пе.

3128.

- 54 2951.

Ь.2§6
....

-
55 . . .

.
.

802. 2126. 447(1.

- 4 §5
. . . '. 3230.

- 57 2963.

7 .... 3372. - 59 3652.

12 . . . . 2913.

ЫВЕК ХЬУ.13 ... . 2980.

10. 18
.
. 3480. ТИ. 1. Ве уегоогшп

21. 23 .
.

495. 2594. 95.
оЫщаНошЬиз.

Ь.1§1 . .
.
.

- 6 3592.

- 8 рг

3134.

4081. 2
. . . .

2990.

- 13
.....

3233.
4 . . . .

2969.

- 17 § 3 ... . 2186.
- 2§1 .

. . . 3806.

- 5. Оиагит гегит 2
.

.
.

.
3118.

асПо поп (1а1иг.

Ь.2§1 .
. . . 3220. 4345.

- 4§1 3377.

- 5 §§ 3. 4 3375. 77.

- 7. Бе оЫ^аНот- - 6 .
. . . 355.509.1304.2483.

Ьиз е! асИот-

3841.

2766.2918.3109.

- 7 . . . ъ
3153.77. 78.

Ь.1 §1
....

- 8
. . .

.Ж 2396. 3153. 77.

4 .... 3138. 3615. 3744. 46. - 9 3343.

3297. 3785. 90. - 10 2395.

8 ....
1505.

- 17. 16 § 3
. .

3165.

9 .... 3112. - 23. 37 ... . 3139.

- - - 10
... . 3118. - 24 3308.



Пандекты. 57

Статьи Статьи

Источники. Источники.

Свода.Свода.

М6Е8Т. Ь. ХЬУ. Ш(5Е8Т. Ь. ХЬУ.

Та.1.Ь. 26 2022. №.1.1.77 3306. 73;

- 27.99 8 1
.
. 2306. -78 рг

- 82§1.Ь.9Ш

3171.

- 29 3123. 3318.

- 29 рг. 140 рг. 4213. - 83 рг

-
83 8 1

. .
. .

3145. 17.

- 31 3118. 71. 2061. 3003.

- 32 2073. 3113.82.

- 33 .... 3306. 3430. - 85 § 2 . . . .
1238.

- 34 3143. 3832. 1338. 3221. 3336.

- 35 рг. Ю Г. 97

рг. 126 8 3.

137 8 5 . .

6
. . .

.
337:;.

3112.

- -
- 7
... . 3167.

- 91 3281 прим.

- 35 8 1 . . . . 3182. 83. 3
.

. . . 3318.26.

- 38 873. *

- 94 2021.

рг. 8 1..

- - 82. Ь. 81.

112 8 1

3143. - 98 3118.

3140.

-
99 рг 3003. 3271.

- 100. 120 . . .
3151.

3 ...
3223.

- 103 3143.

10. 11
.

1293.
-

105 3323. 3334. 3802. 1212.

12
. . .

1201.
- 108 1353. 54.

16 . . .
3200. 6.

- - §1 2023. 3133.

17
.
.

.

3115. 3371. 4312. 16. -114 3306. 20.

18 . . .

3271.
- 115 рг. . . .

- - 8 1

2021. 3162.

21
. . .

4232. 3171. 86.

-4181.... 3196.97. 3205. 6. 3306. 3371.

- 42
......

3663.
-116 1318.

3305.
- 121 рг. § 1 . 3181.

- 45 8 3
. . . . 3200.

- 122 рг. . . .

- - §3

3312. 3128. 3873.
- 46 рг 3197. 3166. 80. 3020-33.
- 48 3202. 3372 прим.
- 49 рг.т Г. 91

8 4 ш Г. .

- 49 8 3 .
.
. .

1512.
- 123

- 129

3189. 83. 3370.

1383. 81.
3309.

- 132 181.
- 52 рг 2992. 3133.

- 134 рг. . . .

- 135 §2
. .

.

3370.
- 55 3491.

331.7.
- 57. 12288 2. 5 3166. 80.

3 ш Г. . 0.78.
- 59 3171. 3139.

- 137§ 1 . .
. 2061.

- 61 2366. 3159. 60. 3370.
2. 3

.
. 8807.

- 63 3190.
4 . .

. 3112. 81. 3507.
- 68 3110. 3612.

-
— - 6

. . . 2371.3113.37.78.82.
- 72 рг

- -82. . . .

2935. 3336.
- 139 3221.

3322. 4212.
- 140 § 2

. .
. 1103.

- 73 8 2 . .
. .

3326.
- 141 § 4 . . .

3873.

- 75 2025.

- 2. Бе йиоЬий гетз
- - 8 1. Ь. 106.

2026.112 .... соп&ШиопиЪ.

3311. 15.- 76 рг 2020. Ь.З § 1. Ь. 9 8 1



58 Право Римское.РАВО имскоЕ.

С г а 1 ь и Статьи

Источники. IIс I о чп пк и.

Свода.Свода.

Р1СЕ8Т. Ь. ХЬУ. ВШЕ8Т. I. М\\.

Ти.2.Ь. 7. 12. 15. . . 3333. 131.1. ь.:м §1
. . . . 3:151.

-
9 рг 3335. 3730. - 36 3188, 71.

- 10 3316. - 39 3310. 1331.

- II 88 1. 2
. . 4311. - II рт 15'.9.

- 13 5309. 1348. - 13. 31 8 3 . . 1530.

- 16 3333. 43. - 18 1527.

- 18 3352. -18 3 1.
.

4516. 26.

- 19 3568. -30 3363. 66.

- 3. 1)е вМрЫаИопе - 31 §3 . . .
.

1119.

югуогшв.

511. 927.

I
. . . .

1525.

I. 5 - 52 § 3 . . . . 1398.

- 368 2. 1,.58рг. 4309.

ЫВЕК ИДИ.
- 58 : . . . .

1512.

--81.... 3318.
ТИ. 1. 1)с ПОешззоп-

- 60 3379. 4515.
Ьиз.

- 65 111 Г.
. . .

3115.
I. 1. 6 8 2. Ь. 7.

- 67 1512.
I. 8 88 5. 6.

- 68 8 1
. . .

. 1389.
Ь.9. 16 88 3.

1516.
5. I. 37. 46.

- 70 8 5 ... . 1271. 1322. 70.

36 8 3. 1. 68 4507.
- 71 рг 3318. 3365. 68. 4518.

- 2 3610.

- 4 4507. II.
- 2.1>е поуаИошЬш

- - рг

- - 8 1 111 Г. . .

1337. 45. е! (МераНош-

1583. 86.

4509. 16. Ьиз.

- 3

-88 12. Ь. 27 88

5569. 5548. I 1 рг

-81

5515.

5577. 80.

2. 1 . . . •2 3578.80.

- 10 81
...

. 4535. - 3 509. 3109. 3380. 81.

- 11. 21 88 3.5. 3379. 83. 81.

I. 38 8 1 . 4548. - 8. 15. 27. 29 . 3579.

- 15 рг. 59 рг. • 4517.
- - рг. 11 рг. 15

- 81

3388.

- 16 рг 3591. 3378. 81.

- 17. 41 8 1
. . 5331. - - - 5. [* 31

- 18. 64 ...
.

1537. 1пГ. 3588.

- 21 рг

--81. . . .

2320.

3569.

- 9 рг

- -81

3381.

3177.

• 22 713. 1692. 91. 2483. -10 5380. 81.

- 25.71 8 2 . .

2913. - 11 3578. 88.

4372. - 12.13.19. . 3390.

- 26 4525. - 11 3381.

- 27 рг

- -§3.
. .

.

5328.
- 17 2938. 3588.

4536. - 18 1511. 3123. 3579.

- 28 5310.
- 20. 22

... .
5380.

- 29 3178. 5307. --§!.... 3380. 82. 95. 1384.

- 31 4338. - 25 3382. 1381.



Пандекты. 59

Статьи С г а г ь и

Источ н н к I. Источники.
Свода. Свода.

ШСЕ8Т. Ь. ХЕУ1. ШСЕ8Т. Ь. XI-VI.

ТИ.2.Ь.31 рг

- -81
... .

3330. 5523. ТН.З.Ь. 70 3206.

3339. 43. 54. - 71 §8 1.2 . . 2948.

- 32. 35 8 2
.

. 3583. - 72 рг

-§1.
. . .

3312. 23.3525. 4242.

- 33 3379. 90. 3326. 30.

- 34 § 1
. . . . 3580. 3330.

- 3. Бе 8о1и110шЪи8 ---3.... 3312. 13.

е1 ПЬегаИош - 73 1 4 1 4. 3344.

Ьи?.
- 73. 93 8 2 .

.

2644. 3505.

Ь. 1-8. 89 рг. §

2.1.95 85.1..

3466. 71.

- 78 3881.

9б83.Ь. 97.
641. 804. 1470.

103. 3843.
- 80 2842. 3892.

-8 81.1.31
• 1843.

1384.

- - - 2
. . . . 3552. 4 5.

1282. 3570. 88.

- - - 3. I 58 . 3342.
- 92 .... . 3439.

- 6 3843. 43.
- 93 рг. 8 1 • .
- 91 § 1 ... .

3569.

3640.
- 9 1п Г.

. . . .
332*.

- 12 3185. 88.
- 95 2932.

- 12 88 I. 3. Ь.

3491.

- - рг. 5 1..

- — § 11 ...

2930. 34.

59. 81 рг. .
5549.

- - 8 2. I. 51 . 3490. 4406.
- 98 § 6 .

.
. . 3514 и прим. I.

4 . . . .
29 58. N11. 4399. I - 99 3660. 61.

- 14 8 8
... .

3485.
- 101 81

...
334 5. 64.

- 15 3485. 92. - 102 3312.

-
16 3171. - 104 2320.

- 17. 28. 34 8 9.
- 105 3063.

1. 57. 61. 96. 3482. - 106 .... 3490. 91. 4406.

- 23. 50. 53 . 3487. - С.ОеассерШаиоое.

3537.
- 31 3487. 4177. 52:', 4. Ь.6. 18 ....

- 34 § 1 ... . 3353. - 23 3574.

3
. . . .

3312. 5590. 4488. - 6. Кет рорИН ус1

3488. а(1о1е?сеп1188а1-

448.

8. I. 95 \ат Гоге.

§3
.

. . . 4558. I. 12

. - 38 8 1
... . 3567. | - 8. Кет га(ага 1т-

2 111 Г.
.

4 455
.

Ьеп е1 йе гаИ-

- 39 3312. 3493. 3522. 25.

1414.5341.4555. 57. 58.

паЬШопе.

2939. 3938.
- 43 | I. 5

- 47 8 1
... .

5 423.
- 13. 18. 19 . . 3118.

- 49 5522. 3473. 83. 88.

- 52 4036.

1Л1П ИЛИ.
- 55. 107 . . . 3483.

- 56 4399.

- 57 8 1
... .

3343. 3491. ТИ. 2. Бе ГигШ.

- 581>г 3709. 1. 1 § 2. Ь. 67 . 669.



60 Право Римское.

Статьи Статьи

Ис'точ НИКИ. Источники.

Свода. Свода.

Ш0Е8Т. Ь. ХЬУП. ШСЕ8Т. I. Х1ЛИ.

ТН.2. I. 12 рг. 118 10 3300. П1.10.1. 1 § 3
....

3285.

- 14 рг 3103. 07. 3867. - 2 8. 9.

11
. .

. 3773. - и рг. 8з . .

--81....

3146.

18 . . . 3753. 2017.

- 19 § 2
. . .

. 3382. 83. 3754. 01. 04. 9
. . . . 1558.

4087. - 13 8 7
.

.
.

. 708. 874.

- 21 § 1. I. 43 - 17 8 16 ... 4384.

1>г 3089.

- 2(1 8 1
... .

752. ЫВЕН ХЬУШ.

- IX 8 2 .
. . .

3285. ТН. 2. Бе ассизаИош-

- 40 8 1 .
.
.

.

42. 98. Ьиз е< тзспрИ-

- 50 8 4
.
.

. .
3204. опПгаз.

- 52 § 14
...

4505. Ь.118 1
.
.

.
. 221.

- 53 8 3
...

. 5104. 4130. - 5. Аа" 1и-

- 54 8 1.
. .

. 3743. Наш (1е а<1и11е-

- 59 3382. 83. 3754.01. 04. ги8 сосгсепоЪ.

- 01 8 5 .
.

.

.

4087. I. И 8 0. I. 29

3441. 3804. 85
... . 3051.

6 3763. - 13 8 5.
.

. . 7.

7. . . .
3441. - 15 §3 .

.
.

.

- 30 8 1 . . . .

3087. 90.

8
.

.
. .

751. 3002.

- 07 8 1
. . .

. 3449. - 7. АсПезепНиНаш

- 68-70. 80 . 826. (1е VI рпуа1а.

3379.- 71 8 1
... .

3437. Ь.7

- 80 3467. - 10. Аа8с1ит. Тиг-

--81.
. . . 3451. рННшгат е1с.

Ь. 1 8 10 . . . . 3051.
- 7. АгЬогшпшгМт

- 19. Бе рост*.
саезагит.

Ь. 6 8 2
... .

780.
I. 18

-
20. Бе Ьоп18 аат-

2936.

- 8. Бе VI Ьопогит па1огит.

2818.гар1огиш.

3290.

-784....

Ь.2 8 8 . . . .

ЫВЕК ХЫХ.21 ...
.

3781.

- 6 820. ТИ 1. Бе арреНаИош-

110.

• 9. Ве шсешНо, го-

Ьи8 е( ге1а1тш-

1Ш8.
та, паиГгаею

I. 10 8 3
. . . .

е1с.
- 17 8 I

... . 33 0.
Ь.3§7

.
.

. .
875.

- 8. Стае аепЛеиНае
- 8

.

7
...

. 3383.
8те арреПаИо-

пе ге8сто!ап1иг.-
10. Бе ЫипЬ е!

1482.Гато818 БЬеШз.

1550.

I. 1 8 1
....

I. 1 8 2. Ь. 9 8 4 - 11. Бе шге Й9С4.

3 . . . . 8.9.207. 2918. I. 3 8 8
... . 5105.



61Пандекты.

С т а I ь и С т а I ь и

источники. Источники.

Свода. Свода-

ШСЕ8Т. Ь- ХЫХ. ШСЕ8Т. Ь. I.

ГН.14.Ь.9 ш Г 2693. т.н. I. 9 3418.

- 17. 37
... .

1396.
- 9. Ве йеегеШ, аЬ

- 26 § 1
... .

2876. огйтеГаЫепйЫ.

1649.- 28. 47 рг. . .
1395. Ь.б

- 36 576. 1306.7.
- 12.ВероШсиаМо-

- 41 2675. шЬиз.

3277. 82.- 43 2875. 1. 1 рг

- - 8 1.1. 2.Ь.З
- 46 рг

- -§5
... .

2855.

3556. 3277.81. Ь.4. 6
.

- 50 3961. 62.
- - 88 2-5. Ь.

- 15. сарИуь е! 3 рг. . . .

3278.

йе ройНигншо.

Ь.6 922.
- з...

- -

РГ

3132.33.35. 3276.

3105. 6.

- 17. Ре саз1гепй1
- 6 рг 3280.

ресиИо.
223.

- 9 3279-81.

I. 17. 18 §8 4. В
- 10 3283. 3416.

- 13 § 1
. . . .

3283.

ЫВЕН Ь.

- 14. 15 ....

- 16 § 1
... .

3281.

3282.

ТИ. 1. Айтитпракмо

е1 Йе тсоНй.

- 13. Ве ех1гаопН-

пагйй со^пШо-

3139.

Ь.1 §5 ... .
463. шЬиз.

- о. 6 § 2
. . .

3073. Ь. 1 § 13
. . . .

- 13 3338. - 14. Ве ргохепеИ-

- 17 § 11. I. 22

И. Ь. 38 § 3 3070.

С15.

Ь.2 4117.

§ 13 .
.

.
3068. - 16. Ве уегЬогит

- 20 3071. зщпШсаиопе.

517.
- 21 § 7 .

.
. .

3963. I. 23

- 22 § 3
. . .

. 3069. - 24 1691. 93.

- 25 713. 1694. 2483. 2913. -
25 8 1

. . . .
1)27 прнм. 1.

823. 24.
- 27 § 1 ... .

3067. - 28 рг. ....

2
.

. . .
3073. 71. - 30 1213.

- 34 3072. - 31 555.

- 4. Ве типепЬиз - 35 550. 908.

е1 ЬопопЬиз.

Ь. 1§4
. . .

.

- 39 § 1
... .

34. 89. 103 . 2392.4494.

517. 18. 2590. 94. 95. - 53 т Г.
...

2936.

- 3 § 17 . .
. .

2758. - 54 3167. 69. 76.

- 9 329. - 02 1188.

-
8. Ве айтшЫга- - 76 3559.

Попе гегит, ай - 77 551.

с1УКа1ет регИ-

4512.

- 79 577.

пепИит.

Ь.2§12.
. . .

- 89 § 2. . . . 4459.

- 93 530.

- 8 4462. - 98 853. 3051. 55.



62 Право Римское.

Статьи Статьи
Источи ОКИ. Источн о к и.

Свода. Свода.

М6ЕЗТ. I. I. 010Е8Т. I. I.

П. 10. Ь.98 рГ 3057. 58. ГШ. 17.1. 12 2473. 3104.

- 109 «80. 839. 3300. 3663.

- 110 3815. 5:10.
1

- 12.1 3068. 32(15. 6.

-118 3323. - 23 Ш7]
- 126 3887. 5100. 1818. 4107. 4278. 5375.

- 127 3100.

- 24

4436.

- 182. 181 . . . 3881. 3555.

- 142 2127. 2887.93. 97.
- 28

.
5520.

- 131 1698.2197. 2622. 2783.
- 29. 210

. . .

2789.2841.

- 164 81
. . . 3941. 2920. 3152.

- 173 § 1
. . . 3077.

- 34 1 432. 2575. 2883. 3097.

- 176 3483. 3103. 3275.

- 178 § 1 2417.18.
- 35 2373. 3572.

-179 589.
- 39 2385. 3192.

- 193. 96 . . . 262.
- 40 498.500.502.2025.2778.

- 198 1105. 3108.
- 199 3076. 77.

- 43 1363.3733.67.80.4028.
-
-§ 1 ... 3083. 2971. 3148. 3851.- - РГ

- 203 3067.
- 41 рг 4415. 16.

- 209 3087. 90. \ - 48 2107.2789. 2841. 2915.
- 213 3169.76.97.3506.3663.

- 50. 109
. . .

3288.
• - § 2. 1.221} I

- 53 3716. 3852.

3296.
- 54 1595. 1606. 3576.

- 219 3094. 93.
-«.... 5285.

-
220 § 1

. . .
XIX.

XXI. 3103.
- 231 2797.

- 60 4513. 05. 5 527.
- 238 1330.

- 62 1691. 93.
- -§2 1 509.

XX. 5097.
-211 563.

- 69 5570.

. 242 338.
- 72 553.

-
- §1 1188. 90.

- 73 § 3
... .

5090.

- — - 4
. . .

3(12.
3111. 4401.

- 243 502. 04.
- 74 1410. 2535. 5113. 4312.

- 246 8 1
. . .

908.
4316.

- 17. По геаанз ш- - 77 2219. 2636. 2778.

Й8,

555. 498. 500. 2. 2585.

- 80 3100.

Л. 5
- 82 4 465.

- 7

2766. 2918. - 85 рг 3105.

1701. 1705 ПриИ. - 90. 133§ 2 .
.

XXI.

- 9 1092. 1 532. 3103. 5275. - 96 3093. 5273.

- 10 574.75.958.2003. - 98 3878.

- 11.73 . . .
.

2535. - 99 3310. 17.



Пандекты. 63

Статьи Статьи
Источ пики. II С ТОЧНII К И.

Свода. Свода.

1)1(1 КВТ. I.. I,. Ы<;Г.8Т. I.. I.

14.17. Е,. 138 2571. П1.17. Ь. 188 рг. . . .

280.1. 3096. 3138. 80.

- 101 3862. - 203 5285. 1180. 14 4 1. 1897.

- 111.141§1.1. 4074.

168 § 1
.
. 3097. - 206 3731.

- 116§2 . . . 2981.

- 123 рг. . . . 2219.

- 125 рг. . . .

- 125 § 1
. .

.

291.1.

.1087. 90.

С О I) I С I 8- 128 689.

- 129§ 1
. . . 1:1:17. КЕРЕ1ТГАЕ РВАКЬКС-

- 132 8884.
ТКЖ18

- 135 рг. . . . 1388.

- 137 8:10. ДОЕВ I.

- 138рг. . . . 2180. ТН. 2. Уе эасгозапсИз
- 151 рг. . . . XXV. есск'йм.ч е!с.

- 142
. .

. . 2911. К. 1. 11. 16. 19

- 113 3114. 1112.
- 1. 1)е ер!8сор1з е!

2158.

- 115 1897.
сЛегкчз е1с.

2151.
- 151 7118.871.78.1281.

I.. 19

- 152 §2
. . .

2917.
- 20 1969.

- 153 637.60.2373.
- 24 2158.

- 154 2980.
- 28 2561. 6.1.

- 155 873. 78.
- - РС

- -§ 1
... .

2152.

- -§1 708. 3285. 2332-55.

-156 5081. 4. .7
. . 2151. 55.

- 157 902. 3287.
- 32 2356.

- 158 112.1.
-

34 220.

- 161 2185. 3168. 92.1021.
- 35 2358. 51.

- 162 ... . XXV. 36. 101.
- 46 § 4

.
.

.
. 2198. 3306.

- 167 § 1. [,.169 •
9

. . . . 2271.

рг 3287. - 49 2316. 48. 55. 2161. 65.

- 172рг. . . .
1275. - - § 1. I. 57 . 2351.

- 173 379. 2-4
. . 2557.

- - рг. . . .

- - §1

3445. 1525 - 56 рг 12!».

3890. - 4. !)<• ер&СОр&Н

- — - 2 3351. апшепПа Не

227.- 174 рг. . . .

- 175 § 1
. . .

2100.

3576.

1. 12

- 16

- 176 3483. 5125. 19. - 14. Ве 1ев>Ьи8 о1

129.

- -

рг. . . .
8359. сопзШиНошЬи*

- 178 2791.2827.51. 1507. еЛс.

XXVI.- 181 2791.2841. Ы

- 184 2983. - 2 XXII.

- 185 2920. 11 52. 5211. XXXVII.

- 186 15115. - - рг. .
.

.
. 954.



Право Римское.64

Статьи Статьи

II сточники.

Свода.

Источники.

Свода.

соь. ь. I. СОБ. Ь. II.

ГП.14.Ь.1§1
. . . .

3357. ТИ.1. 1. 32 3597.

- 9 XXVI. 2955 - 33 3215. 3698. 9.

- 17. Бе \ге1еге шге - 34 3292.

епис1еап(1о.

ХХШ.

- 39 3209.3607.

Ь. 2 §15.
. . .

- 42 3614. 16.

- 18. Бе шпз е1 Га- - 5. Бе еггогс са1-

сИ 1рюгап11а.

3686.

сиП.

4462.I. 6. 10 .
.
.

.
I. ип.

- 11 2957.
- 7. Бе аоЧосаНяйЧ-

- 12

- 19. Ве ргесНшз

2955.
уегзогит шш-

220.

сюгит.

1юрега(ог1 ой*е-

3512.

I. 4

гепоЧй е1с.
- 13. Бе ргосига(о-

Ь. 4
гШиз.

4381.
- 51. Ве аазеззоп- Ь. 16. 19

... .

Ьиз е! богаезП-

220.

- 21 8. 9. 42. 98.

С18 о!с.
- 19. Ве ее-Ь. 7

зИз.

516. 18.

ШЕИ II.

Ь.1

- 2 4425. 52.

- 7 ..... . 3566.

ТП. 3. Ве расИй. - 9 4427.

Ь. 0 2922.
- 10 4451.

- 14 3372.
-

11 2758. 4453.

- 20 799. 867.
- 14 4393. 4126.

- 22 495. 2595. 95.
- 18 4419.

- 25. 26 ... .

2679.
- 19 1131.

-
29 1305. 3897.

- 20 3118. 4136. 10.

- 4. Ве1гап8ас11огп- - 22 4438.

Ьиз.

3610.

- 21 4387. 4133.

Ь1
- 20. Бе Ый, \1

- 2 К 3596.3616.

2987.

е!с. &е§1а >ипЛ.

- 5 3033. 34. 3605.
Ь.5

- 6 3608.
- 6 2985.

- 8 3602. 3.
- 12 ...... 2986.

- 12. 38
.
.

. .

3595.

- 21. Бе (1о1о шЛ».
- 13 2983. 86. 3614.

Ь.5 276.
- 14 3613.

- 16 3607.
- 6 3293. 3413.

- 17. 24. 28 . . 3606.
- 7 2985.

- 19 2192. 95. 2775. 3611.
- 8 5566.

3616. - 22. Ветт1е§гит

- 21 2951. гезШиНош- пи-

- 29 3616. погит.

- 31 3611. Ь.З 2912.



Кодексъ. 65

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода. '

СОВ. Ь. И. СОБ. I. III.

ТИ. 33. 81 аоЧегзиз зо- ТИ. 21. БЫ йе гаНо-

1иИопет. спШз е1с. а@1 о-

Ь.2 рог1е1.

- 35.81 ааЧегзиз ос- Ь.1 4458.

илит.

2865.

- 24. БЫ зепа1огез
Ь.2

е1с. сопуетап-
- 41. 1п саи-

1иг.

818 т шЬзёгит

гезШиИо песез-

857. 38.

Ь.2 ..... . 3067.

запа е81.
- 28. Ве 1Поп1с1о80

Ь.5 ..... .

1е81атеп1о.

2008.
- 46.81таюг Гас1из

I. 6

га1ит ЬаЬиегИ.

888.

- 19 ...... 2914.

1. 1.2
- 25 2021.

- 52. Бе ихопЬиз
- 27 238. 2006. 2335.

пиШит е1с.

3081.

- 29. 35 § 2 . . 2011.

Ь. 1. 2
- 30 2011.2793.

- 51. Ех дшЬизсаи-
- 32 2012.

813 таюгез т
- 35 рг

- 36 § 1
...

XVIII. XX».

тиз&гит гезИ-

3081.

2012. 2313.

1иап1иг.
-

37 рг 220.

Ь.1
- 29. Ве тоГПс1о818

- 2

- 56. Ве гесерПз аг-

3087. 90. оопаНотЬиз.

Ь. 1. 2. 4. 5. 7.8 1188.

ЬНпз.

Ь.1 3378.
- 31. Ве ЬегешЧаНз

-
5 3617.

реШюпе.

2612.
--§1 3629.

Ь.1. 2

- 4. 5 2614.

ЫВЕК III.

- 7 2601.

- 32. Бе ге1 утшса-

ТИ. 6. (}ш 1е§Штат

Нопе.

921. 2918.Ь.З

регзопат е1с.

359.

- 5 578. 772. 70. 920.

53. 55.103. 898.2 - 9

- 18. ГЛл сопуета-
-

11 782. 88.

1иг ди1 сег(о 1о-
- 13 693.

со (1аге ргопи- - 15 3878.

814. - 16 773. 76.

Ь.1 3501. - 17 841.

- 19. БЫ т гет
- 21 914.

асИо ехегсеп - 22 737.915.

(1еЬеа1.

899. 3225.

- 23 921.

Ь.1 - 24 829. 35.

- 2 899. - 28 490. 689.917.



Право Римское.66

Статьи Статьи

Источники.
Свода.

Источники.

Свода.

СОВ. Ь. III. СОБ. Ь. III.

ТЦ.ЗЗ. Ве ийиГгис1и ТИ.37.Ь.4 4283.

е1 1)аЫ1а1кше - 5 940. 2685. 4325.

е1с. - 38. Соттиша и-

1пизцие штсп
Ь.2 1240. 1362.

е1с 2738. 3215.
- 3 рг 1293.

1232. Ь.1 2742.
- 7

- 12 рг

--§!....

1278. 93.
- 3 2743.

1279. 93.
- 6 2739. 3230.

- 13 1247. 48.
- 7

- 14 1295.
- 39. Пишт гееип-

827.1284.
йогит.

- 16
I. 6

- 34. Бе зегуИиП-
- 42. Ай ехЫЬеп-

Ьиз е1 адиа.

576.

йит.
4598.

Ь.ЗплГ..
. . . Ь. I .....

.

- 4 1091.
4595.

- 5
4596.

- 6 1091. 1137.
- 7

- 7 700. 6.
- 43. Бе а!еа1опЬив

- 8

- 9

708.1091. 1196. 97.

708. 879. 1091. 1196.

е1с.

Ь.З
3729.

- 10 708. - 44. Бе геПё10518

- 11 708. 871.1091. е1с.

2693.
- 13 1284. Ы

- 14 рг

- -§1. .
.

:

1285.

ЫВЕК IV.1003.

- 36. РатШаеегс!8-
ТП. 2. 81 сегЦип ре!а-

сипйае. 2699. 1иг.

2677. 2741.
Ь. 1 3558.

Ь.1
- 4 8 1

- 3 2684. 3650.

- 4 .

2758. -6 3655.

-
6 2700.3558.4515.

- 9 4111.

- 8 2677.
- 11 3043.

- 10 2694.2710.
- 16 3653.

- 12 2735.
- 5. Ве сопй1сИопе

тйеЬШ.

3686. 97. 3700.
- 13 2759.

- 14 2739.
3696.

- 18 § 1
... •

2682. 92.
3686.

2694. 98. 2709.
- 6. 9 рг. . . .

- 21
- 7 2836. 3686.

- 22 2742.
- 8. 9

-9§1
...

3681.
- 25 2748.

3683.
- 26 2740.

- 10 2927.

- 37. Соттиш йт-
- 11 3683. 87.

(1иш1о.

939. 40. 41. 3957.

- 6. Ве сошПсИопе

оЬ еаизат йа!о-Ь.1

- 2 1358. гит.

3730.
- 3 910. 41. 3957. Ь.1



КоДЕКОЪ. 67

Источники.
Статьи Статьи

Источники.

Свода. Свода.

СОБ. Ь. IV. СОБ. Ь. IV.

ТЦ.6. 1. 2 3711. 4496. 99. ТИ. 19. Бе ргопаИош-
- 3 958. 3710. 11. 4493. 99. гшз.

- 5 3029. I. 2. 16. 18 . . . 917.
- 6 3711. 4495. 99. - 20. Пе 1езИЬи8.

- 7 370(1. Ь.1.4 2151.

- 8 3710. 4599. 4302. - 9 2153.

- 10 3718. - 18.38 . . . . 3532.

- 11
. . .

.
.

- 7. Бе сошБсПопе

4003.
- 21. Бе Пае т?1ги-

3034.

теШопш е1с.

оЬ (игреш саи-

3720.

I. 9

заш.
- 17 3032.30.37 3300.68.

Ь.1
- 19 3035.

- 2 3723.24.
- 22. Р1из уа1еге,

- 3 3719.
ИиойаёНиг, е1с. 2932.

- 4 3719. 23. 24.
- 23.ВесотпшШо.

- 5 3720. 25.
1. 1 3747.

- 6 ..... . 3721.
- 4 . . .

- 7 3300. 3721.
- 24. Бер1ёпега1Ша

3883. 3755.

- 8, Бе сопшсИопе

1595.

асПопе.
ГигМуа.

3337.
Ь.2

Ь.1
- 3 1593. 95.

- 2

- 9. Бе сопаЧсИопе

3323.
- 6 1 580.3538.

- 8. 9 г ... . 1480.

зте саиза е1с.

Ь.2. 4 3728. 32.

- 11

- 23. Пе 1П8Ши1опа

1442. 84.

- 10. Бе оЫ&аНош- е1 ехегсНопа

Ьиз е1 асПош-

347.3.

асГюпе.

4211.Ьиз. Ь.1

Ь.1 ..... .
- 26. Стой* сит ео,

- 2 44. 98. 3575. 3591.
ери таПепа ро-

- 4 3138.
1е81а1е.

к 2592. 95. 2774. Ь. 7 § 1
....

3107. 3209,
- 28. Аа 8с1ит. Ц*-

1211.

- 11. Ш асИопез аЬ (чч1о1мапит.

2947.ЬегешЬиз е!с.

4410.

Ь.2

шс1р1ап(.
- 7 рг 2948.

Ь. ип
-

29. А(18с1ит. Уе1-

- 13. Ие ПМиз рго 1е1апит. 4306.

ра1ге е1с.

Ь. 2. 4 225.

Ь.8

- 9

4527.

2957.

- 16. Бе ЬегейПагп.-; - 30. Бе поп птпе-

асИотЬиз.

2678.

га!а росита.

3673.

3672.

Ь.2 Ь.2

- 7 1702. - 3. 14
....

*



68 Право Римское.

Статьи Статьи

Источники.
Свода.

Ист 04 пики.

Свода.

СОВ. Ь. IV. СОВ. I. IV.

ТЛ.ЗО.Ь.4. 0 3070. Ш. 31, ВерозШ уе1

- 5.11 ... . 3070.79. соп1га.

- 7 3672.77. Ь.1 3782. 85. 87.

- 8. 12.15
. . .

3674. -2 3811.

- 9 3673.77. - 3 3781. 96.

- 13 3676. 78. 79. - 4 3121.22.3796.

- 14 рг. 84..

--§!....

3677. - 11 3555. 3777. 90. 92. 93.

3534. 3679. - 12 3807.

2. . . .
3531. - 3.'». Машки уе1

3. . . .
3334. 3678. соп1га.

4368. 93.
- 16 3675. 1.1

- 3 3474. 4405.

- 31. Ве сотрепза-
- 4 4394. 95.

НотЬиз.

3560.
- 6 4304.

Ь.2
- 10 4390 прим.4537. 39. 42.

- 3. 7 3556.-
- 11 4375.

- 4 3343. 3433. 3548.61.
- 13 4375. 77.

- 5. 12
.

. . . 3548.
-15 4411.

- 8. 11 . . .
. 3547.

- 21 871. 4375.

- 9 3557.
- 22. 23 . . . .

3482. 4468.
- 14 3343.

- 37. РГО ЗОС10.

- — РГ

--§1. . . .

3433. 3547.
Ь.1 .....

. 4268.
3382. 3552. 53. 55.

- 2 4272.

2.
.

. . 3555.
- 6 4273.

- 32. Ве изипз.

3416.

- 38. Бе соп1гаЬеп-

Ь. 1.3.7
.

. .
йа етПопе е1

2912.14.

- 4 1351. 1486. уепйШопе.

- 5. 8 3414. Ь.2

- 6 3312. - 3 4496.

- 9 3514 и прим. 1. _ 4 2971. 3841. 43.

3121. - 8
. .

•
. .

. 3210. 3889.

- 13 3405.21.22. - 9 3848.

- 14 1500. 3107. - 10 3841.

- 15. 26
... .

3371. - 13 3851.

- 16 3371. 3407.27. - 15 2925. 3854-56.

- 17 1500. 3407. - 39. Бе ЬегесИ1а1е

- 19 1414. 3312. 3423. 3522. уе! асПопе уеп-

2675.

3523. (Ша.

- 22 1486. Ь. 1

- 23 3405.7. - 2 2672. 73.

- 24 3418. 4436. - 3 3471.

- 26 рг

--§!....

3330. 3423. - 5 2691.3476.

3429. - 6 2672.

- 27 3424. 27. -
7 1357. 1465. 66.68.3475.

- 28 3429. 31. - 8 3467.75. 76.



Кодбксъ. 69

Статьи Статьи

Источники. Источники.

Свода.Свода.

сов. Ь. IV. СОВ. Ь. IV.

ТИ.39.Ь.9 3407. ТИ. 50. 81 аи!з аНеп

уе! 81Ы аЬепа
- 44. Бегезсшаепаа

. уептИопе.

2986. 3890.

ресиша етегН.

Ь.1 Ь.8 3817.

-2 2742.3211.3849.93.96.

3979. 4037. 4115.

- 9

- 51. ВегеЬиваПе-

3860.

- 5 ...... .
2979. 3890. 4357. 58. П18 поп аИепап-

-6

- 8

3209. 3889. 4020.

2986
.

3849
. 90. 93

.
95.

Й18 е1с.

Ь 7 386.872. 1357.85.1171.

- 9

3896. 39.79.
- 52. Бе сотти-

3845.
пшт гегит а-

- 10 .....
3890. ПепаИопе.

938. 2681.- 11 3897. Ь.1

- 14 3210. - 2 2681.

938.- 16 3895.
- 3. 4

- 45. Стапао Пееа1
- 53. Кет аИепат

аЬ етПопе аЧз-

3575.

ёегепИЬиз с1с.

576.сеаеге . . . . Ь.ип.

Ь.2 3359. 62. 64. 65.
-

51. Бе расИз т1ег

- 46. 81 ргорСегри- ет1огет е1 уеп-

ЬИсав» репбНа-

1394. 1612.

(НЮгет.

3367. 3899. 3913.Попез е1с. Ь.1

Ь. 1 т Г
-

2 3922.24. 25.

- 3 .....
.

3963.
- 4 3901.

- 47. 8те сепзи уе1 - 5 3913.

геИфПз Гипаит

576.

- 6 тГ 3901.

сотрагап поп - 7 ...... 3900.

Р088в - 56. 81 таппршт

- • 48. Бе репси1о е1 На уешегН, пе

соттойо ш рпЫИиаШг.

уешЫае.

3226. 29. 3870.

Ь.1. 2 3184.

Ь.1 - 58. БеаейШШзас-

- 2 3865. ИошЬиз.

3271. 72.
- 4

.......

3867. Ь. 2 ш Г.
. . . .

- 5 3866. - 3 3247.

- 6 3863. 67. - 4
..... .

3939. 4121.

- 49. Ве асМопПшв - 64. Ве гегит рег-

етИ е1 уепйШ.

3877.

тиШюпее1с.

3976.I. 4. 10 ... .

Ь.1

- 5 ..... .
3881. - 2 3973. 76.

_12 3870. - 3 ......
3140.

- 13 1633. 3870. 88. - 5. 6 3978.

- 16 3870. 88. - 7 3844 прим.

- 17 3228. - 8 4499.



70 Право Римское.

Статьи Статьи
Источники. Истом и и к и.

Свода. Свода.

СОБ. Ь- IV. ООО. Ь. V.

Ш. 65. Ое 1оса1о е1 ТН. 4. Ье пирШй.

со1н1ис1о. 1.22 148.

1.1 1018. 62.76.
- 5. Ое теезНа е1

- 3 3211. 3760. 4117. 18. ти1ШЬи§ пир-
- 4

... Г; ,|

- 6

4211.

1029. 30. I. 4 2850.

- 7 4107.
- 9. Ре йесипйЪ

- 8 4033.76. 4174.
пирШз.

2308. 2318.
- 9 1126.

Ь.8§§4.5.
. .

- 10 1103. 12. 31.
- 11. Ое (1оПй рго-

- 11 4067. 1103. 12.

4076.
инйй1опе е1 пи-

- 12
на роШсИаИопе.

- 14 1235.
2924.

1073. 1105.
Ь.1

- 16
- 3

- 17 4009. 4211.
23. 2923.

- 18 4033. 39. 4171.
- 12. ОештейоНит.

Ь.З 33. 35. 103.
- 19 4079.

- 20 4028.81.
- 4 17.

- 21 4033. 4174.
- 5. 10 .... 51. 61. 98. 102.

- 22 4179.
- 11 42. 98.

- 23. 33 ...
.

4084.
•20 41. 45. 46. 98.

- 24 4042.
- 21 60. 102.

_ 23 3756. 4084.
- 29 8.47.52.3382. 83.

- 26 4052.
- 30 47. 52. 61. 858. 68.

- 28 4048.82. 4162.
- 30 рг

- 31 §2
. . . .

1400. 3625.

- 66.1)с нотетрЬу-
898.

(еиИео.

1311.33.2575.4131.32.
- 13. Ое гс1 ихопас

24.

Ь. 1
асПопе е1с.

59. 1100. 1722. 14.
_2 ]

46. 54.
I. ип

018. 1531. 52. 1132.
- - §1

. . . 1399.

- 3 ..... .

11. 4150. 53.
7 .

. . 3526.
1327. 3932. 4132. 35.

15
.
.

. 13. 44.

ЫВЕК V.

4138. 50.
- 14. Ое расПз соп-

уепМз е1с.

38.1.1

ТН. 1. Ое зропеаНЬиб

130. 3365.

- 8 27.

- 15. Ое (1о1е саи1а,
е1с.

поп питега(а.

61. 102.
Ь.З Ь.1
- 3 131.

- 16. Ое йопаиоп!-

- 3. Ое оопаНотЬи:? Ьи§ И11ег У1гит

ап1е пирИа?.

131. 3717.

е1 ихогет е1с.

114.Ь.15 Ь.З. 6. 10.15 .

- 20 рг 18. - 9 4485.



Кодексъ. 71

». уиапао ех Гас-

1о 1и1опз тто-

гез а§еге роз-

спн1



72 Право Римское.

Статьи Статьи
Источники. Источпики.

Свода. Свода.

СОВ. Ь. V. СОВ. Ь. V.

ТИ. 47. 81 согНга та- ТВ. 59. Ое аис1огИа1с

Чпз уо1ип1а1ет ргаез1апаа.

1и1ог (1а1из зИ. Ь.З 184. 440. 41. 56.

Ь. ип 324. - 62. Ое ехсизаИо-

- 49.ШрирПМ впи- шЬиз 1и1огит

334.
сан аеЬеап!.

.
315.

е1с.

Ь.2 342. Ь.15

- 50. Ве аИтепИз
- 64. 811и1ог уе1 си-

рирПЬэ ргае-
га1ог аЬегИ.

444.
з1ап(Пз.

Ь.2 349. 72.

Ь.1

- 66. 0и1 питого Н-

- 51. АгЬНпит 1и-
Ьегогит зе ех-

1е1ас 488.
сизап1

Ь.2 407. 33.
Ь. ип 330.

- 3 1408.
- 67. 0ш тогЬо зе

- 6

- 7

442-44.

431.

ехсизаШ.

Ь. ип 315.

- 9 483.
- 68. (Ни ае1а1е зе

- 12 491.
ехсизап!.

Ь. ип 330.
- 13 рг

--§1.
. . .

497.
- 69. Соипитего 1и-

368.72.
1е1агит зе ех-

- 52. Ве йтаепаа

1и1е1а.

446.

сизап!.

330.
Ь.1

Ь. ип

- 2 442. 43. 52. 54. 53. 56.
- 70. ВесигаЮгеГи-

2464. псе! уе!ргошёи

- 3 452. Ь.1 507. 9.

- 53. Бет Шет Ц>
- 6 503. 4.

гапоо.

.3456.

- 7 2624. 2778.

Ь.2 -7§§5. 6.
. .

493.1397.

- 54. Бе ЬегссИЬиз
- 71. Ве ргаей 1из е1

1и1огит.

435.

аШз геЬиз пн-

386.
Ь.1 погит.

- 4 134. 47. Ь.2. 4

- 55. 811и1ог уе1 си-
- 12 . . .

Л' 376.

га1ог поп ееззе-
- 16 922.

Ь.2 ..... .
443.

- 17

- 72.Сч1апйойесге1о

2688.

- 56. Ве изипз ри-

рШапЬиз.

ориз поп ез1.

383.

3410.

Ь.З

- 75. Ве та§1з1гаи-Ь.2

- 3 406. Ьиз сопуешеп-

- 4 3317. тз.

- 58. Ве соп1гапо

штст 1и1е1ас.

Ь.1 461.

3558.

- 2 465.

Ь.З - 3 463.



Кодексъ. 73

Статьи Статьи
И сточникп. Источники.

Свода. Свода.

СОВ. Ь. VI. СОЛ. Ь. VI.

ТИ. 2. Бе ГигИз с! зег- ТИ.24. Бе ЬегесШшз

уо соггир1о. тзШиепаЧз.

Ь.2 921. 1476. Ь. 3 2131>. 278,'>.

- 18. !1пае У1г е1

1708.

- 4 2112.

ихог - 13 2135. 2893.

- 20. Ве со11а1юш-
- 14 2261.

Ъиз.

2753.

- 25. БешзШииош-

Ь.2 ..... . Ьиз е1 зиЬзШи-

- 5 2753. 60. НошЬиз.

2368. 3160.- 6 -
2748. 61. Ь.1.5 ... .

- 17 2715. 53. 56.
- 8 21,86.

- 18 2745.
- 26. Бе тцшЬегит

-
19 2745. 46. 50.

2747. 57. 72.
е1 аШз зипзШи-

2138.

- 20
НошЬиз.

- — РГ

- -§1. . . .

2756.

2757.
Ь. 4

2758.
- 5 2116.

- 21
- 10

- 21. Бе 1ез1атеп1о
2145.

2898.

- 11 2128.
тПШз.

Ь.З - 29. Бе розШипнз

- 22. Ой! 1ез1атеп1а
ЬегешЬиз тзИ-

Гасеге роззип!.

1985. 2483. 2832.

1иеп(Нз.

135. 63.
Ь. 3 рг. Ь. 5

. .

Ь.4

- 9 1988. 2483. 2914. - 30. Юе шге аеПЬе-

- 10 1986. 2483. 2832. 2915. гапсИ.

2619.

- 23. Ве 1ез1атепиз. Ь. 1 § 1. Ь. 22 §

Ь.1 2958. 2 8^^.. . .

- 7 2083. 84. - 5 2623.

- 8 2091. 92. 96. - 9 ..... . 2631.

- 9 2063. - 12. 19... . 2625. 26.

- 12 2080. 82. 2789.2841.
- 18 401. 2511. 2621. 50.

- 14 1982. 2123.

- -§2.
. . .

2778.

- 15 1987.2078.79.2120.2183. 2623. 32. 2776. 85.

- 18.19
. .

.
.

2025. 3
. .

.
.

2632. 8785.

-21 2066. 79. 96. 2624. 2776.

- - РГ

- -§2
.

. . .

2068. 70. 71. 71. 77. - 22 378. 2632.2783.

2068. 87. 89. --§!.... 2660. 3031.

4. Ь.26
.

2087. 89. 4 . . . . 2316. 2655.

5 . . . . 2088. - —
- 5

. . . .
1136. 2666.

- 27 2790. 99.2800. 7. 6-8 . .
1136.

- 28 2056. 96. 9
. . . .

2313. 2653.

--§!.... 2072. 73. 11
. .

.
2651.

- 29 1987. 2483. 13 . . .
2634.

- 31 2091. 92. 14 . . . 2316. 2634. 33.



74 Право Римское.

Статьи Статьи
источники. Источники.

Свода. Свода.

СОЬ. Ь.У1. СОП. Ь. VI.

ТН. 31. Ве гсришап(1а ТИ. 38. Бе уегЬогшп

уе! аЬ81тепйа е1 гегит зщш-

пегейНа1е.

2417. 18. 2781.

ПсаПопе.

Ь.4 Ь.4 2173.

- 3 2766. 76. 78. - 39. 81 опизза зИ

- 32. Тез1атеп1а 1сз1атеп-

(1иетайтоа"ит

арепаЫиг е1с.

2416.

и.

Ь.З 2782.

Ь.З - II. Бе Ыз, пиае

- 4 2447. роепае пот1пе

1п 1ез1атсп1о- 33. Ве еаЧсЦ) Бт

2372.

Найпат1о11еп- ге1^иип1иг.

ао е1о.

Ь. 2. 3 2180.

Ь. ип

- 42. Ве Пйекот-

- 3}.8п]шз аПсрют т18815.

3414.1ез1ап ргоЫЬи- Ь.1

еп1 уе! соё^с-

2108.

- I 2836.

гИ. - 9.31 . . . .
2161.

Ь.1 - 11 2321. И. 42. 2943.

- 2 2109. - 14 2792.

- 3 2110. 2983. - 22 2152.

- 35.Ве Ыз, и1

Ьегеш-

- 23 2789. 2841.

- 21 2216.

1а1с8 аиГегип-

2850.

- 23 2225. 2417. 18.

1иг.
- 27 2820.

Ь. 6 - 29 2318.2792.

- 10 2818. - 30 2475. 2574.

- 3!1. Ве сойкПИз. - 32 .....
2060. 61. 2154.

Ь.1 2827. - 13. Соттиша йе

- 2 2123. 1еёаиз е!с.

1409. 2206. 33.- 3 2437. Ь. 1

- о 2914. . 2 2152.2235.

-7 2123. 37.31. 2433. -
3 2252.

- 8§1 2792. - - 1>г 911. 1668.84.88. 2310.

- 37. Бе 1еваИ8. 2565. 2568. 70 прим. 1.

Ь.1 2206. - - §1
. . . .

2250.

- 2 2672. 73. 2 . . . . 1385.

- 5 2872. - - - 3 . . . . 1385.1418.2321.

- 10 2232. 1. Аи1Ь.

- 12

- 16

2181. 2786. Вез, 2321.

2307. - 43. Ве Ыз, диае

- 18 2286. зиЬ тойо 1е§а1а

- 23 2134. 73. геНш1иип1иг.

4502.- 23 2871. Ь.1

- 26 2338. - 2 2406. 7.3711.



Кодексъ. 75

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

СОО. Ь. VI. СОБ. Ь. VI.

ТИ. 16. Ре сопйШош- ТИ. 53. ОиапйойЧез 1с-

Ш18 еЛс. даИ уе! ййеь

Ь. 6 2387. сотпизз! сешЧ.

- 47. Бе изипз е1
Ь. 5 320(1.

ГгисИЬиз 1ееа1о-

2222.

- 6

- 56. Ай8с1ит.Тег-

2199.

гига.
1иШапиш.

Ь. 3
Ь.З 2865.

- 49. Аа 8с1иш.Тгс-

2334.

-
6 2863. 77.

ЬеШапит
. . .

- 57. Ай 8с1ит. Ог-

Ь.1.2 2324. рЬШапит.

1872.- 4 2840. 1.5

- 7§1

- 50. Ай 1еёет Га1-

2320. - 58.Бе 1ейШппз1)С-

гейШиз.

298. 99. 2864.Ь. 10
скНат.

2310.

- 59. Соттиша йс
Ь. 7. Аи1Ь. 8ей

зиссеззютЬиз.
сит.

. . .

Ь. 2 491.
Аи1Ь. 8пш-

- 3.7 1870.
1Иег. . . . 2178. 2310.

- 60. ОеЬошзшаизг-
- 9 т Г..

.
.

. 2836.
Ш8.

215-19. 77. 858. 1753.- 51.1)с сайисчз 1о1- Ь.1

10ПШ8.

2878. _2

2519.

I. ип 217. 2519.

- - §1
. . . 1392.2101. - 3 215. 10.18.19.77.2319.

- - - 2
. . .

2188. 2791. 283.7. 41. - 61. Ое Ьоп18,(1иас

- - - 3
. . . 2791. 211(1. 82. 83. ПЬепз е1с.

217. 858. 2519. 3625.- - - 4
. . . 548. 71. 75. 2167. 201. Ь.1

2791. 2833. 10. 41. 51. - 6.8 215. 16. 18.19.77.2519.

- - - 5 . . •

2882. 83. --§1
. . . . 1398.2518.

1392.2191.2233. 2 ... 217. 1398. 2518. 19.

-
- - 7

... 2179.90.91.2100.2021. - -
- 4

.... 1398. 411. 2518.

- - - 8
.

.
.

2833. 37. 3136. -
7 220.

2164.2838. - 8 § 1
.... 2590. 91. 95.

- - - 9
. . . 2840. 82. 83. - - §§ 4. 5 217. 2519.

- - - 10 . . .
2880. 81-83. 91. 95.

- - - 11 . . . 2172.2882.83.2901-1. ЫВЕК VII.

-
- - 12

. . .
2873. ТИ. 8. Ое зегуо р1§по-

-
- - 13

. . .

- -
- 16 . . .

2879.

2187.

п йа1о тапи-

ппззо.

1408.
- 52.Бе Ыз, цш ап1е Ь. 6

арег1аз 1аЬи1аз

Ьегеш'Шет

- 22. Ое 10П&1 Ст-

1гап8пи11ип1.

2632. 2783.

ропе ргаезсп-

рНопе е1с.

702.Ь. ип Ь. 3



76 Право Римское.

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

СОЬ. Ь. VII. СОВ. Ь. VII.

ТИ. 26. Бе изисарюпе ТН.39. Ь. 4 3618. 39.

рго епИогс. - 7 рг

§1
. .

.
.

1423. 3625.29.

Ь.2 821. 1423. 3625.

- 29. 1)е изисарюпе 2 . . . .
1423.

рго Ьегеае.

835.

3171. 3623.

Ь.4 817. 3634.

- 30. Соттиша ие
1316.2270. 3628. 4011.

изисарюшЬиз.

846.

- 8 рг

--91 .....

1422.

Ь.1
3623.34.

- 31. Бе изисартпе
- 9 3630.

1гапзГогтапаа. - 40. Бе аппаП ех-

I. ип 815.51.55.58.59.3078. серИопее1с.

Ь. 1 § 1 . .
3623.30.

- 52. Ве асцшгепаа

скгеИпепаароз-
3625.

зеззюпе.
-2 847. 48. 3632.

Ь. 1 617.
- 3 3629.

- 4 666. - 41. Ве аПиуюш-

- 8 630. Ьиз е1с,

- 10
'

847. Ь. 3 1333.

- 12 671.
- 15. Ве зеп1епШз

- 33. Бе ргаезсп- е1 1п1ег1осиио-

рИопе 1опё1^ГП-

РОПЗ с1с.

Ь.7 866.

п1Ьиз отп!ит

шШсит.

Ь. 13 XXVIII.

- 10 ..... 847.
- 47. Ве зеп1еп1пз,

- 11 849. 50.
(1иае рго ео,

'
- 12 855.5626. 1п1егез1,

3455. 57.

- ЗЗ.СтШиз поп оЬ- ргоГегип1иг.
ПсНиг1оп{;1Ст- Ь. ип

ропе ргаезсгь

858. 59.

- 31. Ве ГгисИЬиз е1

рИо.
Шипи ехрепз13.

584. 784.
Ь. 1. 8

I. 1

- 36.81аа, уегзизсгс-
- 53. Ве ехссиНопе

шЧогет ргае-

1457.3949. 70.
зспрИо орропа-

1122.

гс1 шоЧса1ае.

1иг.
Ь.З

Ь. 1.2 - 35. 81 р!игез ипа

- 39. Ве ргаезсп-
8еп1епИа соп-

446.
рИопе XXX. уе1

ХЬ. аппогит.

йетпаИ зип1. .

831. 46.

Ь. 1 3335.

Ь.2
- НО. 1п1егаПоз ас!а

- 3 674. 858. 59. 3629. 31. усПисИсаи, аП-

120.25.27.- - § 1 . .

.". 51125. 15 поп посеге. .

3 .
. . . 3626. Ь. 1 1304.



Кодексъ. 77

Статьи С т а т ь п

Источники. Источники.

Свода. Свода.

СОЬ. Ь. VII. СОЬ. Ь. VIII.

ТИЛ-ЬСмЛ Ьошзсеое- ТН. 15. 1п српЬиз саи-

ге роззип!.

3512.

815 р1§1Ш8 уе1

Ь. 8 ЬуроШеса 1ас1-

- 72. Бе Ьошз аи- 1е соп1гаЫ1иг.

с1оп1а1е роззЬ- Ь. 1 1384.

иепйЧз.

2658.

- 2 1359.

1372. 73.Ь.2. 7 - 3 .......

- 3 3326.
-6 1397. 98. 2518.

- 73. Бе рпуПеёЮ - 10. 81 аНепа гез

Пзси

1303.

р18поп (1а1а 811.

1309.Ь.З Ь. 2

- 75. Ве геуосашИз

Ыз,срше тГгаи-

- 5

- 17.()иае гезр^по-

1365.

оеш сгесШогит

аИспа1а зип1.

Ь.З 1500.

п оЫ|§аг1 роз-

81ш1 е1с.

I. 1 1380.

- 4 1335. 57. 1165. 06. 68.

ЫВЕК VIII.
- 9

3474.

ТН. 1. Ве 1п1ог(Пс1|3.

003.

- 18. Счи роИогез

1379. 89.

Ь.З
1П ропотеЬаЬе-

- 4. Бп<1е VI ... .

683. 3380. 82.

ап1иг.

1683.88.Ь.1 Ь.4
- 3 688.

- 8.12 . . . . 1612.
- 11 694. 750. - 11 3043.

- 6. БИ роззШеПз.

687.

- 19. Ве Ыз, 1п

Ь. ип рпогитсгеиио-

- 8. Ве ПЬепз ехЫ-

208.

гит 1осит зис-

1363. 1131.

Ьепш'8 сейиЫ.

- 10. Ве ает'ПсПз Ь. 3

рпуаНз.

931. 32.

- 20. 81 апПяшог

Ь. 4 сгешЧог р^пиз

- 8 982. уепсНаеЖ.

- 14.'Бе рщпопЬиз Ь. 1 1434.

е1 Ьуро1Ьес18.

Ь.2 1371. 1116.

- 2

- 21. 81 соттишз

1160.

- 3 1112. 4125. 49. гез р1ёпог1 (1а1а

938. 1358.

- 6 1354. 55. зП.

- 9 1438. Ь. ип

- 13 1463. - 23. 81 т саиза ш-

- 13 1488. 4129. (ПсаП р1§пиз

сар1ит зП.
.

. 1412. 41. 3917.
- 18 1335.

-19 1479. 80. 3381. Ь.1 1413.

- 23 .
. : . . 1424. - 2 3953.70.



78 Право Римское.

Статьи Статьи
Источники. Псточ НИКИ.

Свода. Свода.

СОБ. Ь. VIII. СОВ. Ь VIII.

ТИ. 21. 81 р1- ТИ. 33.81 р1{ШФП8С0П-

ёпопйаШт зП. уепИопет пи-

Ь. 1 1339. 1118.89. тегаИо ресит-

- 23.Вераг1ир1гпо- ае зеси1а поп

пз е1 опии саи- ГиегИ.

ва.

Ь. 2 1494.

Ь. 1.2

- 34. Бе шге йопи-

1337.

- 26. Ве геппвзюпе

1121.

пн т1ре1гап(1о.
1437.Р18ПОГ1Й.

Ь.6

Ь. 3

- - §1 1153.
1128.

- 7. 9 152.';. - 35. Ве рас Из р1-

- 8

- 10

1128. 1602.

1188.

§погит е1с.

1. 1.8 1162.

- 11
....

- 27.ЕиатоЪсЫго-

1379. 1131. - 36. Ве ехсерИош-

Ьиз зеи ргае-

2680.

ёгарЬапат ре-

сишат р^пив

1186. 87.

зспрИошЬиз.

Ь.1

1епег1розве. - 37. Бе 1Ш§10з1з.

934.Ь. ип Ь.2

- 28.Бе оЫгасиопе - 4 1357.

р^погит.

1491.

- - §1 3211.

Ь.1
- 38. Ве соп1гаЬеп-

- 3 11.76. йа е1 соттИ-

- 6 1313. 11. 1451. 1еш1авЩш1аио-

4410.

- 8 11,71.
по.

- 9 1116. 54. Ь. 11

- 12 1139. - 12 3306.22. 74. 4242.
- 13 1458. - 13 3114. 66. 89. 4312.

- 18
. . . .

- 29.БеЫ1огет уеп-

Ш9. - 15

- 39. Ве тиШШив

3115.

йЧИопет р^по-

1411.

вИрЫаНотЬив.

3370.п81тре(Ьгепоп Ь.2

роз8е.
- 40. Бе йиоЬиз ге!з

Ь. 2 1451.
вири1ашП.

3310. 48.- 30. 81 уешЫо р|-

1134.

Ь.2
..... .

ёпоге а?а1иг. - 3 4530.

Ь. 1

- 31. Ве 1иШопер1-

1131. - 5 3342. 53. 3643.

- 41. Ве ПиЧчиззоп-

&П0П8.

Ь.З 1111.

Ьиз.

Ь.2.21
. . . . 4532.

- 32.81 ипиз ех р!и- - 6 4508.

пЬивЬепчШиь.

1315.

-
11 3340. 4531. 32.

I. 1
- 14 4531.

- 2 1316. - 24 4316. 48.



КОДЕКСЪ 79

Статьи Статьи

Источники. ИсточникП.

Свода.Свода.

СОВ. Ь. VIII. СОБ. Ь. VIII.

Ш. 41.Ь.27 4550. ТИ. 16.Сгеш1огетеу1-

- 28

- 42. Ве поуаНош-

3315. 4529. сИопет р|§по-

пз попйеЬеге.

Ь. 1. 2 . , . . .
1461.

Ьиз еиеизёаИо-

3588.91.

- 47. Бе ра!па ро-

п1Ьиз.

Ь. 1

1ез1а1е.

206. 9.Ь.З

- 2 3579.
- 4 206. 12.

- 3 3474. 3591.92.
- 5 209.

- 6 3588.
- 10 203.

- 8

- 43. Ве зо1иИош-

1133.1583 86 3578.86.
- 48. Бе аоорИош-

Ьиз.

175.
Ьиз е1 НЬегаНо-

Ь.5

шЬиз.

3513.

- 10 1874.76.

183.
Ь.1

- 11

- 9 3522.23.
- 49. Ве етапсгра-

- 12 3188.
НотЬиз ПЬего-

229.
- 11.15 ... .

3539.
гит.

- 16 3514 и прим. 1. 3518 Ь.3-6
. . . .

-20.
- 51. Бе розШпншо

Аи1Ь. Нос

3518-21.

е1с.

517. 18.

П131
.
. .

Ь.З

- 25 3531. 3732.
- 4 2582.

-
52. Бе тГапНЬиз

- 43. Ве еукиот- ехрозШз е!с.

578.Ьиз.

2669. 3219.

I.. 1

Ь.1 - 2 227.

.2 3241. 4178. - 53. Оиае зИ 1оп^а

- 3

- 4

3222.

3521. 3845.

соп8ие1иао.

Ь.2 XXVII.

- 6 1628. 3216. 35. - 54. Ве ЙопаПопN

- 7 3225. Ьиз.

805.
- 8 3225-26. 28. Ь.1

-
9 1628. 3224. 35. - 2 2128. 99. 1167.

- 16 921.1628. - 3 3167. 1167.

- 17 3221. 26. 31. - 9 4199.

- 19 3225. 31.
- 10 2961.

- 20
. . . .

3221.27. - 15 4493. 91.

- 23 3225. 25. - 22 4195. 99.

- 21 3885. - 31 2426.

- 25 . . . . .
3531. - 33 4480.

- 26 3228. - 31 рг.Ь.36 §3

- 34 §2 .
. . .

4173.

- 27 3230. 3915 51.

- 29 3976. — &§ з. 4 е!

4474.- 30 863. СЛозза . .



80 Право Римское.

Статьи Статьи

Источники. Источники.

Свода. Свода.

СОБ. Ь. VIII. сов. I. х.

ТН.51.Е.35 § 4 .... 4491. ТН.З. Ве Пйе е1 шге

1470. 75. 91. Ьаз1ае ПзсаНз.
. 3914.70.

- 37

-
55. 1)е йопаИош-

3848. I. 1.2.6
. . . .

- 4

3947.

3961. 62.

Ьиз, пиае зиЬ - 7. Роешз ПзсаНЬиз

тойо е1с. сопП-

сшЫиг.

4496. 4500.

сгейНогез ргае-

Гегп.

1396.Ь.1 Ь. ип

- 2 4495. - 8. Ве ПзсаНЬиз и-

- 3

- 56. Бе геуосап(Из

3711. 4495.97.4505. зипз.

Ь. 1 3417.

йопаИошЬиз.

4485.

- 15. Ве ШезаиНз.

Ь. 1 т Г. Ь. 7
.

Ь. ип 71.3-48.942.43.47.51.

- 8 2575. 4491.

195. 3211. 4481.85. 98. - 16. Ве аппошз е1

1210. 4133.

- 10 .....

ЫВЕК IX.

1гШиНз.

Ь.2 1237.

ТИ. 1.Ое Ыз, дш асси-
- 22. Ве аросЫз ри-

заге поп роз-

зип1.

196.

Ы1с1з е1с.

I. 2 4401.

Ь. 17
- 3 3536.

- 12. А(11е§ет 1иП- - 4 3531. 35.

атйеVI риЬПса
- 39. Ве тсоНз е1с.

Ь. 2. 4 3068.
е1 рпуа1а.

4558.Ь. 3
- 7 3067. 77.

- 7 693. 95.
- 8 3069.

- 16. АЙ 1еёетСог-

пеПат йе зта-

- 9 8. 3070.

гПз.

Ь. 2 683.

ЫВЕК XI.

ТИ.И. Ве уепйепШз

3962.

- 22. Ай 1е§ет Сог- геЬиз тНаИз.

пеНатйе Га1з1з.

Ь. 5 210.

Ь.1

- 32. Ве ЙеЬНопЬиз

- 23. Бе Ыз, 81-

Ы айзспЬшНт

с1уНа1ит.

3465.

2834.

Ь.2

1ез1атеп1о.
- 35. Сто яшздис

Ь. 1.2. 4 ... огсНпе сопует-

- 35. Ое шигиз.

Ь.5 4561.

а1иг.

Ь. 1-3 .... 3338.

ЫВЕК X.

- 40. Ве зрес1асиПз

ТН.2.Ое сопуетепШз

3565. 4318.

е1с.

Ь. 6 227.

Пзш йеЬНопЬиз. - 61.ВеГипй1зра1п- I
Ь. 1 I тошаНЬиз.

4139.
- 2 3465. Ь. 3



Новеллы. 81

Статьи Статьи

Источники. Источники.
Свода. Свода.

С(Ш. Ь. XI. КОУ.

ПШ.1.11 704. ЬХХН. с 5
. . . .

. 389.

- 70. Бе 1оса1юпе - 6 391. 403. о.

ргаеоМогите1с.

4044.

- 7. 8 . . . .
391.

Ь. 3 1ДХШ. с. 7рг. . . .
2142.

- 5 4135.
ЬХХ1У. с. 6 1872.

ПВЕЙ XII. ЬХХУШ. с. 4 . . . .
173.

ТН. 37. Не саз1геп81

220.

ЬХХХУП. рг. с. 1 . . 2427. 99.

ресиНо е!с.
.

. ЬХХХУШ 3793.
- 63. Бе ргшнрПо.

1395.
с 1 ...

.

3792.

I. 3
ЬХХХ1Х. с. 8

. . . .
173.1873.

- -§1
. . . 132.63.

- 9 .
. .

. 1873.

- 11 рг. . .
229.

РТОУЕЬЬАЕ.

- 15 ... .
1872.

ХС1. с 2 3312.

1. рг. § 2
ХСН. с. 1 4488. 89.

2313.
ХС1У. с. 1 280. 317.

С. 1 ....... • 2831.

- - §3
2879.

ХСУН. с. 3 1407.

- 2 2316.
- 6 47. 52. 2748. 53.

IV. с. 1 1443. 4519-22. 4549. ХС1Х. с. 1 3350. 4524. 29.

_ 2 1445. СУП. с. 1
......

2091. 94.

- 3 3318-20. СУШ. с. 1 2319.

V. с. 5 2381. СХ1 825.
VII. с. 3 1331.

СХИ. с. 1 1139.2237.
- - §2 1401. 4141. 48.

3 1325.
СХУ 2003. 2334.

XII. с. 1 1872.
с. 2 3051.

_ 2 227.
- 3 2006. 13-15. 2531.

- 4 173.
- - §3 210.

XVIII. с. 1 2007. 19.
12

. . . .
209. 2867. •

- 3 2012.
14т Г. с. 4

- 6 2715. 48. 56.
§8тГ.с.

2793.
- 10 . 4 900. 919.

5 рг. . .

XXII. с. 23 217. 2519.
- 4 2006. 13. 14. 16. 2531.

- 24 217. 858. 2519. 3625.
- 5 2006.13.14.2534.

- 40 1397. СХУИ. с. 1 275.

-
44 2368. 78. 3160. " - РГ 220.

- 47 рг 2866. - 2 138.

- 48 2740. - 7 199. 200. 9.

П. рг 3357. - 11 2582.

ПИ. с. 6 2886. 97. СХУШ 301. 2.1870.71.75.76.

- 6 рг 2022. 23. 79-81. 1938.



82 Право Каноническое.

Статьи Статьи
Источники.

Свода.

Источники.

Свода.

Ш)У.

СХУШ. с. 1 1733. 1883-85.89. 98.

1941. ВЕСКЕТАЫБМ

- 2 245. 1904.5.22.34. 40.

- 3 245. 58.1886-88.1902. ЫВЕК I.

1903. И. 39. 43. 44.
ТИ. 4. Ве сопзие1иш-

- 5 280. 81. 89. 96. 317. 18.
пе.

330. 1397. С. 10 126.
СХ1Х. с. 8 856.

- 6. Бе еЬзсИопе е1

- 11 2316.
е1есИ ро1ез1а1е.

624.27.28.53.53.56.73.
СХХ. с. 6 3036. 37. С. 24

- - §2 3949. 70.
- 9. Бе гепишмаИо-

-8 ......
1331. 4116. 41. 50. 53.

пе.

3001.16. 4015.
СХХШ. с 19

....
220. С. 6 ......

СХХУП. рг. с. 1
. . . 1886. 87.

- 33. Бе расПз.
СХХХ1. с. 6

- 11

825.

2353. 54. 2461.

С. 1. 2 3212.

- 36. Бе 1гапзас1ю-

- 12
.... 2198. 2316. шЬиз.

1302.
СХХХ1У. с. 13 ... . 1696.2183. С. 2

СХХХУ1. С. 4 .
. . .

3412.
- 38.Бе ргосигаЮп-

СЫН 227. Ьиз.

4105.
СЬУШ. с. 1 ХХШ.

С. 14

- -§1
. . .

2653.
- 43. Бе агЪНгПз.

СЬХН. с. 1 § 1
. . .

.

СЬХХН. с. 2

4475.

364.

С. 6 692.

ЫВЕК II.

ТИ. 12. Бе саиза роз-

ПРАВО КАНОНИЧЕСКОЕ.

зеззшшз.

С. 8 655. 56. 75.

- 13. Ве гезШиНопе

зроНа1огит.

653. 81. 93. 95.С. 5

- 6 691.95.

ВЕСКЕТ1 СКАЛАМ. -
11 658.

РАК8 II.

- 18 681. 93. 93. 97.

- 19 624. 27.28.92.

Саиза XV. Счт.1. с. 7 2914. - 19. Бе ргоЪаНош-

- XXXV. -о.-1 246. Ьиз.

2441. 43.
- - - 3 265. С. 7

...4 250.
- 9 690.

- 22. Ве Пае 1пз1ги-

теп1огига.

2141.С. 2

- 14 3701.



*

83Декреталш.

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

ВЕСКЕТ. Ь.И. ВЕСКЕТ. Ь. III.

ТИ.21.Вешгешгапо'о. ТИ. 18. Бе 1оса1о е1

С. 3 3336. сопйисЛо.

- 24
......

37. СЗ 4076. 4116.19.

-28 3673.
- 4 1331.

- 26. Ве ргаезсп- - 19. ])е гегит рег-

р1тшЬиз.

843. 3619.

тиШюпе.

1302.С. 5 С. 6

- 10 3623. - 22. Бе йотиззоп-

- 17 658. Ьиз.

4339.- 19 655. 56. 75. С. 5

- 20 839.43.47.3619. - 26. Бе 1ез1атеп11з

- 27. Бе зеп1епНа е1 е1с.

2454.ге шсПса1а.

657.

СЗ

С. 18 - 13 2117. 21.

- 30. ВесопЯгтаМо- - 16 2313. 36. 2456.

пе и(Ш уе1 ти-

3001. 16. 4045.

- 17 2354.

1111. - 18 2313. 36.

С. 4 - 19 2354. 2455. 56. 59.

- 30. Ве е1с

С. 9 692.

ЫВЕК III.

- 31

- 36. Бе геБ'§10313

655. 56. 75.

йоппЬиз.

1303.ТН. 1. ВеуНае11юпе- С. 6

з1а1ес1епсогит. - 38. Ве шге ра1го-

С. 14 2914. па1из.

С. 6. 7 552.- 3. Ве ргаеЬепш'з

е1(И§пНаМЬи8.

2917.

- 24 1683. 88.

С. 24 - 39. Ве сепзПшз

- 8. Ве сопсеззтпе
е1с.

3277.ргаеЬепйае е1с.

637.

С. 18

С. 4.6. 7. 9. 10.

- 9. N6 зейе уасап-

1е аНяшй тпо- ЫВЕК IV.

уе1иг.

С. 2 ТИ. 1. Ве зропзаПЬиз

148.

- 10. Ве Ыз, диае П-

657.

е1 таШтопиз.

ип1 а ргае!а1о.

657.

С. 30

С.2
- 3. Ве сопйШош-

- 11. ВеЫз, диае й- Ьиз аррозШз.

37.ип1 а таюге

657.

С. 7

раг1е сарНиН. - 7. Ве ео, дт оихН

С. 3 т та1птот-

- 13.Весоттойа1о.

3747.

ит.

165. 67. 68.С. ип С 5
.



84 Право Каноническое.

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

БЕСКЕТ. Ь. IV. 8ЕХТ1 БЕСКЕТ. Ь. II.

ТИ. 17.<}и1пШ зт11е- ТИ. 5. С. 2 692.

- 13.Ве ргаезспрИ-

С. 1. 6

-2

- 8. 14 . . . .

173.

147. 63.

117.20. 47. 63.

ошЬиз.

С. 1 700. 4. 6. 1309.

- 10 117.20. ывек га.

- 12 148. ТИ. 4. Ве ргаеЬепаЪ

657.

- 15 147.63.
е1 (И§пНаиЬи5.

- 20. Бе аопаНогн- С. 28

Ъи.8 1п1ег уНит

40. 123.26. 27.

- И. Ве 1ез1атепИ8.
е1 ихогет.

С. 2 § 1 .
. .

. 2464.

С. 4
- 12. Ве 8ери11ип8.

3073.

ЫВЕК V.

С. 2 рг

ТИ. 11. Бе тГапИЬиз

194. 227.

ЫВЕКУ.

ехрозШэ.

Сип
ТИ. 4. Ве ЬопПпаЧо.

3446.С. 3
- 16. Бе айаИегШ

- 7. Ве рпуНеёИ!?.

С. 7
е1 81ирго.

С. 1. 2 152.

650-52.

- 12. Ве 1и-

- 33. Ве ртПедиз.
П8.

846.
С. 15. 31

... .
635. 56. 75. С. 3

- 40. Ве уегЬогит
- 29 930.

з^шйсаИопе.

3055.

- 47
.....

863.
С. 14

- 68. 72 ... .
2917. 3110. 16. 4401.

- 21 700. 6.

- 26 700. 6. 1309.

СЬЕМЕ:\ШАК1Ш

8ЕХТ1 ВЕСКЕТЛЬШМ ЫВЕК III.

ЫВЕВ I. ТИ. 6. Ве 1е51атеп118

ТИ. 18. Ве расИ8. е1иНнш8уо1ип-

С. 2 3675. 1аИЬи8.

2463.67.
- 19.Вергосига1оп- С. ип

Ьи8.

2464.С. 6

- 9 4379.80.

ЫВЕК II.

ТИ. 3. Ве гееШиНопе

8роПа1огиш.

С. 1 696.



ГЕРМАНСКIЕ Имп. ЗАКОНЫ И ЮРИД. СБОРНИКИ. 85

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

ПРАВО ГЕРМАНСКОЕ. ПМПЕРСК. ЗАК.

Имперсюй Полицей-

ский Уставъ1577

1. ПМПЕРСК1Е ЗА-
Разд. 32 ... .

391.
КОНЫ.

- -§1 304. 9. 457.

Золотая Булла 1336 г. 300. 4.

Гл.УН.ст.2.3 .

- VIII.§1 . .

Положеше IIмп. Сей-

2570.

700. 6.

-
-- 3 304. 65. 68. 411. 58.

ма 1312 г.

Разд. IV. § 12
.

624. 27. 28.
2. ЮРПДНЧЕСК1Е

СБОРНИКИ.

231.

Нотариальный Уставъ

1512 г. а. Зерцало Саксонское.

Разд. о духов-

пыхъ зав-Ьща-
1987.

Кн. I. ст. 11

- - - 22 .... . 4218.
н!яхъ § 4

. . .

Кн. И. ст. 52 781.
Уставь Пмп. Каммер-

- -
- 58 754.

герпхта 1521 г.

Разд. 32 §2
. .

942. 43. 47. 51. 4133.
кп. га.- 76 .... 754.

Положеше Пмп. Сей- б. ЬгЬгг (еиЛогит.

2554-57.ма 1529 г.

§ 31 1889.1903.

I. Реий. 8 § 1
....

II. Реий. 1 § 1 т Г. Р.

1310. 2545.Уставъ УголовпагоСу- 11 рг. 33 рг. . .

допроизводства

1552. 53. 56.

- - 8. 26 § 13
. - 2:534-57.

1532 г. - - 8 рг.23 § 1 Р.

Ст. 20 28 §2 2551.

- 112.113.160 3601. 2549-51. 54-57.

- 140 ... .
3438.

- - 9. 26 § 20
. .

2352.

Положеше Пмп. Сей-
- -

13 § 1. Р. 22

ма 1548 г.

§ 56 700. 3. 4.6.

624.27.28.54.700.3.4.6.

§ 1. Р. 26 § 21.

2549. 50.
- 59

Р. 34 рг. 43
. .

- 63. 64 ...
.

700. 6. - - 39 2547.

Пмп. миръ 1548 г.
- 39 рг. 45 . . 2546. 58.62.

§1 624. 27. 28.

Пмп. ПолицейскШ У-

ставъ 1548 г.

Разд. 31 . . . .

- -§1
. .

391. ШВЕДСКОЕ ЗЕМСКОЕ И

- -- 2 . .

- -- 3
. .

304.9. 457.

300. 4.
ГОРОДСКОЕ ПРАВО.

Уставъ Имп. Каммер-

304. 65. 68. 411. 58.

герихта 1555 г.
1. ШВЕДСКОЕ ЗЕМ-

Ч.Н. разд.28 §4

Положеше Имп. Сей-

4560.
СКОЕ УЛОЖЕН1Е

1618 г.

ма 1576 г.

654.

Разд. П. О брак*.
§105 Гл. 3 2857.



Шведское Земское и Городское право.

Статьи Статьи
Источник п. Источники.

Свода. Свода.

ШВЕД. ЗЕМСК. УЛ.

216. 77. 82. 1714.2519.

ШВЕД. ЗЕМСК. УЛ.

Разд. П. ГЛ. 20
. . . . Стр. 221 прим. а. . •

1157.

Стр.15 прим.я.стр.116

III. УН. 1730.1897.

- 221 прнм. а.
.

•
1070.

прнм. а . . . .
- 230 прим. Ь. . .

1038.

- 45 прим.е. стр.88

2860. 77.

- 305 прим. Ь.
. . 1341. 1455.

прим. Ь и сл.
.

- 306 прим. с. стр.

4519-22.- 63 прим.Г. ст.132 468 прим. Ь. . .

прим.ё- стр.234

700. 6.

- 306 прим. е. стр.

4507.прим.с 364 прим. с.
. .

- 68 прим.е. стр.369

1620.

- 310 прим. с.
. . 3518-20.

прим. е - 311 прим. с.
. . 3512.

- 71 прим. (1.
. . .

3633. - 373 прим. а.
• . 3678.

- 80 прим. Ь. . . . 32. 148. - 374 прим. а.
. . 3668.

-
83 прим.п.стр.86 - 392 прим. с.

. . 3598.

прим.1 118. 49. - 531 прим. й.
. . 738.

- 88 прим. а. . . . 205.

- — прим. Ь. . . . 2857.

- 89 прнм.с.стр.136

2848.прим. с.
...

2. ШВЕДСКОЕ ГОРО-
- 94 прим. 1). . . . 32. 33. 81.

- 95 прим. с. . . •

6.
ДОВОЕ УЛОЖЕН1Е

- — - е. . . .
VII. 81. 1730.1897.

1618 г.

- 104 прим. а. . .
122. 27. 2861. 77.

- 112 прим. а.
. .

305. Разд. П. О бракъ- . .

109. 1869.

- 113 прим. с 858. 59. 1650. 3625. Гл. 5 67—69.

- 117 прим. а. • .

1885. 89. 98.
-6.9 . . .

28.

-
.

119 прим. а. . .

1877.
- 8. . . .

11. 12. 71.

- 134 прим. а. . .
167—69.

- 9 §§3.4
.

1813.

- 137 прим. Ь. . . 2679. - - - 5.6
.

1808.

- 140 прим. й. е. .

2692.
- - - 7 . .

73.

- 141 прим. е.
.

.

1407. 12. 1612. - 10 ... .

- 11 ...
.

127.

- 142 прим. е. . . 1395. 97. 1402. 1572. 1805.

1585. 86. 1610.
-

12
... .

1806. 8. 9.

- 143 прим. е. 1612.3409.11.24.3668. - 13
... .

1806—9.

- 141 прнм. а. Ь.
.

2620. - 14 ... .

1810.

- 148 прим.е. стр.

1623.

- 17
... .

1806.

152 прим. е.
. . - III. О наслед-

1869.- 150 прим. а.
. . 1661. ств*

- 151 прим. Ь. . . 1672. 3627. Гл. 1 1811. 1955.

- 156 прим. с.
. . 964. 1917. 97. - 2 1956. 58. 61-63.

- 161 прим. а.
. .

I 1628. 39. 40. - 3 1955. 64.

- 163 прим. Ь.
. . 1619. - 7 1959. 60.

- 165 прим. *) . . 858. 59. - - §1
. . . 1957.

- 172 прим. а.
. .

I 4029. - 17.19 §2
.

1814.

- 181 прим. с. . .
I 209. - 19 ... .

73.

- - - а. . . 2868. - 20
... .

70.



Сводъ Законовъ Рошйской Имперш. 87

Статьи Статьи

Источники. Источники.

Свода. Свода.

ШВЕД. ГОР. ПР. СВОД. ЗАК.

Разд. IV. О недвижи- Т. У. Ст. 178.79.369.

мостяхъ. 372. 77. 89.

Гл.16 72. 75. 419 ... . 2470.

- VIII.Осудопро- - 339 ... . 3638 прим.

изводств-в въ
- VII. Уставъ монет-

городскихъ су-

75. 76.

ный 3514 прим. 2. 3660.

дахъ.
- VIII. Уставъ лътной.

Гл.18
Ст. 960 ... .

1083.

Стр. 46 прим. е.
. . .

70. 74.
» - 961

... .
1084.

- - Уставъ о казен-

ныхъ оброчныхъ

951.
СВОДЪ ЗАКОНОВЪ РОС-

статьяхъ.

Ст. 3

- 4
......

595.

С1ЙШЙ ИМПЕРШ ИЗД. -
56

... .
1063 прим. 1069.

- - Ч.2.Уставысчет-

Ш7 Г. пые.

Т. I. Основные зако-

Кн. V. ст. 18,

3947.
ны.

Ст. 115-18 . .

Ст. 48. 79
. . . XV.

- X. ч.1. Законы граж-
- 52. 75-78 . XXVI.

данств.

1.
- 62

.... 2955.
Ст. 1-78

. .
.

- III. Уставъ о пен-
- 90-99 . .

4.
сшхъ 2645 прим. 2.

- 538 ... . 734 прим.
Ст. 154. 55

. . 3638 прим.
- 1102.67.1175

- 214 ... . 2665.
-79.1252.63. 1970.

- 215 ...
. 2665 прим.

- 1166. 1487
- IV. Уставы рекрут-

и сл. 1501

3947.
сюе.

3638 прим.

и сл.
. . .

Ст. 509. 724 . .
- 1768-2011 4024.

- - Уставъ о зем- I

скихъ повинно-
- XI. ч. 2. Уставъ тор-

1321.
говый.

572 прим.

стяхъ

Ст. 93 3638 прим.
Ст. 803 ... .

1321.
- 2616

. . .
3045 прим.

- 606
... .

- У. Уставъ о пода- | -XII. ч. 1. Уставъ

тяхъ.

3638 прим.

почтовый.

738 прнм. 2.Ст. 572 ...
.

Ст. 417.18 .
.

- - Уставъ о пош- - - ч. 1. Уставъ

лпнахъ
. . . .

3012. строительный.

3947.Ст. 53. пу.9.10 3045 прим.
Ст. 179 ... .

- 133-35.195.1 -XV. ч. 1. Законы

196.203
. .

3044. Уголовные.

2064.- 141.202
. .

3023. Ст. 19. 47 пу.З .



88 СВОДЪ МФСТНЫХЪ УЗАКОНЕН!!! ГУБЕРНIЙ ОСТЗЕЙСКИХЪ

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

СВОД. ЗАК. СВОД. МЪСТ. УЗАК.

Т. ХУ. ст. 29 ... . 8. 869. ст. 827 пу. 12.

- —ис.гЬд. 31
ст. 931 пу.4. ст.

ну. 1.2 .
. 226. 973 пу. 44. ст.

- 30
.... 8. 869. 8881. 1299 пу. 2. ст.

- 31 .... 8. 319. 1333 пу. 11. ст.

- 32 ... . 869. 1696. 2183.2581. 1425 пу. 10 . . 3948. 70.

- 47. 54
. .

. 319. Ч. I. ст. 311 пу.9. ст.

- 55. 62
. . . 3069. 369 пу.9. ст.458

- бЗнелЬд. . 3601. пу.30.ст.643 пу.
- 65. 170 . . 3448. 23. ст. 720. 857

- 113 ... . 3380. 3444. пу. 14. ст. 1014

- 114. 15
. . 3380. пу. 33. ст. 1230

- 171
...

• 3600. 1. пу. 13. ст. 1333

- 289. 614 и пу. 12. ст. 1425

сл'Ьд. 769 и пу.П 1571.

сл-вд. 839 и

868.

ст. 369 пу. 4. ст.

слЬд. .
. . 458 пу. 26. ст.

- 634
... . 3011.23. 560 пу. 1. ст.

- 635
... . 3023. 043пу.13.ст.857

- 1084 . .
. 1131. пу. 6. ст. 1129.

- 1172 . .
. 1066. 68. 1211 пу. 1. ст.

- 1174 .
. . 1067.74. 1230 пу. 9. ст.

- 1426. 27
. . 992. 1268 пу. 2. ст.

- 1688
. . . 3959. 1299 пу. 1. ст.

- 2108 прим. 4558. 1333 пу. 1. ст.

- 2148 . . . 3604. 1425 пу. 1. ст.

- 2180
. . . 1062. 1466 пу. 1. ст.

- 2274 . . . 735. 1534 пу. 21. ст.

- 2300 прим. 3426. 1596 пу. 2 . - .

- ст. 369 пу. 10.

304 прим.

ст. 643 пу. 16.

ст. 1014 пу. 32.

ст. 1211 пу. 9.

365 прим. 2588. 89 и

ст. 1333 пу. 8.

СВОДЪ мъстннхъ

ст. 1425 пу. 7.

ст. 1596 пу. 4 .

УЗАКОНЕНШ ГУБЕРН1Й
ст. 411 пу. 13.

прим. 2597.

ОСТЗЕЙСКМЪ1845 Г. ст. 857 пу. 10.

ст. 973 пу. 13.

2588.89 иприм.2597.

Ч. I. ст. 3 въ к. .
.

.
II. прим. 1.

ст. 1371 пу. 13.

- 311 пу. 8. ст.
ст. 1597

. . . .

458пу.25. ст.613
- ст. 458 пу. 6

. . 420.

пу.22.ст.675 пу.
- ст. 560 пу.7. ст.

4. ст. 721 пу. 3. 901. 1129. 1347



Лифляндское Рыцарское право. 89

Статьи Статьи
Источи и ки. Источники.

Свода. Свода.

свод.. МЪСТ. УЗАК.

пу. 6. ст. 1466

пу. 6 365 прим. ЛЙФЛЯНДСКОЕ, эст-
ст. 897 пу. 6

. .

1732. 62.

- 999 ... . 2697. ДЯНДСКОЕ И КУРЛЯНД-
- 1014пу.27 . 3945прим. 3948. 70.

СКОЕ РЫЦАРСК1Я И
- 1173 .

.
. 3948. 56. 70.

- 1230 пу. 12. ЗЕМШЯ ПРАВА.

ст.1268пу.

305 прим. 2588. 89 и5

Ч. II. ст. 9.12 исл*д.

прим. 2597. 3948. 1. ЛПФЛЯНДСКОЕРЫ-
190.

ЦАРСКОЕ ПРАВО.
- 22.23 . . .

150.

- 24. 25. 912.

6.

Гл. 5. 58. 196
... 2648. 92 прим.

944.1049.
- 8 1558. 1644. 45.

- 41. 1069
. .

3653 прим. - 11 1733. 1885. 89. 98.
- 44.45.1059.

- 13 2643.48.92прим.4343.
60.62—65. 594.

- 14 41. 45. 933.37.2678.
- 276 прим. .

615.
2748. 56.

- 279 пу. 2
.

621.
- 15 28. 3756. 80. 92.

- 876
...

. 1674.3060.
-

16 1733.
- 877

... . 1511. 1618. 74. 3060.
- 18 1747.

- 878. 93и сл. 870.
- 20 1768. 2686. 4206. 18.

- 883 ... . 2502. 3. 27—29.
- 27 1710. 20. 34. 36. 40.68.

- 927
... .

595. 945.

- 28

2632. 86. 2785.
- 949. 55 и сл.

1691.

978 87. 89.

164.

- 29 531.

95 исл.1021
- 30 28.

- 1066 . . . 1175.
- 35. 36 133. 63. 66. 1872.

-
1068

.

.
.

887.
- 40 330.

- 1070
. . . 1967.

- 42 8. 9. 11. 12. 41. 53. 55.
- 1071.72 . . 2620. 467.512. 1991.

- 1491. 92 . . 1675.
-

45 112.91. 961.62. 77. 78.

1874. 76. 1995 -97.

- 46 .

Л'*1$я| 2000. 2485. 4469.

2643.

- 47 2240.

- 49 340.87.90.91. 421. 22.

- 50 .......

424.31. 512.

489. 90.

- 52 1707. 12. 13. 18. 19.

- 53 33. 1707.40.42.44. 46.

1747. 3000.

- 54 1707.10.11.14. 16. 17.

1720. 36.40.2632.2785.

- 55.213 2713. 14.



90 Права Рыцарскш и Земсшя.

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

ЛИФЛ. РЫЦ. ПР. ЛИФЛ. РЫЦ. ПР.

Гл. 56 531.38.49.59 прим. 1715

— 17. 1723—25. 27. 37.

1899.2639.10.46.48.92

Гл.163 781.

- 164 1009.

- 57

- 166 4588.

прим.
-

169 3215.18. 42.3880. 1178.

1756.
- 171 1683. 88.

- 62 1715.27. 1899. 1900.2.
- 173 721. 4591.

1906—10. 12-15.
- 171.227 въ к.

. .

4590. 92.

- 63 1767. 1884. 89. 98.
3286. 3440. 45.- 179

- 66 191. 960-62. 1618. 20.
- 182 682.

1623. 28. 44. 45. 48. 54.
- 187 498.500-2.3286.3510.

1656. 57. 61. 71. 1874.
3445.

- 67

1876. 3852.
- 188 4475.

977. 78.
- 189 3215. 3880.

- 68 3213. 16.18.32.42.3880.
-190 3783.

- 77. 135
. .

3598.
- 192 1481. 1549. 3744. 90.

- 80 1696. 2483.
- 193 ......

4205.

- 81 2982. 83. 3209. |
- 194 4208.

- 83 224. I
-

198. 99 1768. 2686.
- 85 1033.

- 205 555. 786.

- 94 1034.
- 207 ...... 897. 3737. 42. 47.

- 108 3292.3412.
- 211 117.20. 47. 63. 1872.

-112 3532. 4507.
- 212

. ; . . . .
136. 37.

- 117 1455. 56. !
- 214 2643. 8751.

- 121.125
.

. . . 4507. !
- 220 8588.22.

- 136. 148
. . . .

4552. 53. 56. I
.222 2983. 3357.

- 138 207. 24. 2918. !
- 223 2983. 88.3357.

- 139 3391. 95. 3404.
- 224 3440.56.

- 140 1031. 37. 1176 п прим.
- 225 720. 3440.

3140. !
- 226. 27 720.

-141 738. 39.
- 228 4591.

- 142 2620. 30. 31.
- 230 118.

- 144.215
. . . .

4558. I
- 231 531. 38. 1707. 11. 14—

- 115. 172 . . . .
923. |

17. 1723—25. 27. 1899.

- 116 921.
- 232 555. 754. 55. 1756. 57.

- 147 735.38.39.41. !

-148 3301.3440. |

-150 4219.21. ;
2. ЭСТЛЯНДСКОЕ РЫ--151 4577. I

- 152 3389. 90. 92. 94. 99. ЦАРСКОЕ П ЗЕМСКОЕ

-156

3400. 4582. 90—92. ПРАВО.

555. 754. 86. |
КНИГА I.

-157 3389. 90. 92. 93. 99.

3400. 4. 56. Разд. 5 ст.16. Разд. 32

- 158 3390. 3404. ст. 1
. . .

XII.

-160 3303. - 8 ст. 8 210.

-162 988. 89. - 10 ст. 5 1721. 69.



Эстляндское Рыцарское и Земское право. 91

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

ЭСТЛ. РЫЦ. И ЗЕМСК. 1ЭСТЛ. РЫЦ. II ЗЕМСК.

ПР. КН. I. ПР. КН. II.

Разд. 13 ст. 14 ...
. 4375. (Разд. 9 ст. 10 Р. 3

. .
312. 21.

- 14 ст. 2
.... 289. 317. ---4.. 310. 16.

- 3 ...
.

359. --«.•• 326. 27.

- 15 ст. 6
... .

XXVII. XXVIII. - 10 ст. 1
....

329.

- 28 ст. 1 ....
3560. 330.

2111. 3060. 3627. 333.

; - 6 ...
•

,4552. 53. - И ст. 1
.... 340. 41. 43. 53. 90. 91.

- 34 ст. 3 .... 1412. 483.

- 35 ст. 5
....

682. 95. 341. 43. 44-46.

- 6 .... 687. 365. 68. 530. 2588. 89

и прим. 2597.

КНИГА II.

197.205.

392. 93. 403.

Разд. 1 ст. 1. 2 ...

- 6 .... 382. 86. 489.90. 1715.

205.
- 7 .... 359.

- 5 ... .

- 8
....

- 2 ст. 3
... .

242.
351. 55. 59.

243.
- 3 .... 363.

- 4.8 .. .

- Я.'.,.:'.
- 6 ....

243-45.
353.

250.
- 12 ст. 1

.... 448. 59. 71. 77. 78.
- 7 ....

......
- 8

....
260.

431. 78.

263.
-3.... 362.

- 3 ст. 1. 3. 4 . .

- 13 ст. 1 ......

- 4 ст. 1
. . . .

20.
474.

- 2
.

. .
.

15-17.20.
8. 9. 11. 12. 467. 83.

- 3
.... 483.

- 3 ..'Г. 1715.

- 4 32.
488.1397.

- 6 I . . . 118.
439. 84.

- 6
.... 421. 22. 84.

- 5 ст. 1 . .
.

.

111.12.14прим.
- 7.... 424.

- 2
. . . .

33. 111. 12.14 прим. -8....
- 7

491.
122. 27. 2861. 77.

- 3
....

ст. 1
. . . . 7.

431. 42. 92.

- 10
... . 505.9. 11.

- 8 ст. 1
.... 310. 457. 98. 500. 2. 7.

- 11
....

I
487.

509. 2914.
- 14

- 2 .... 354. 498. 500—2. 7. 9.
8. 9. 11.12. 29. 30. 41.

512.2914.

КНИГА III.

53. 55. 1991.

- 3 .... 467.69.

- 9 ст. 2
. . . .

290. 93. Разд. 1 1981.

- 3 . . . .
290. 93. 95. ст. 1

.... 1984. 85. 88-90. 2106.

- 4 .... 280.81.393. 1712-14.

- 3 ....

2483. 2789. 2832.

- 5. 6 ...

1716.17. 509. 1986-90. 2483.

301. 3. 2060. 61. 70. 72. 74.

- 8
.
.

. .
298. 99. 457. 58. 2864. - з .... 2062. 77.

- 9 . . . . 300. 4. 9. 12. 21. 457. - 3
....

2091.93.

- 10 Р. 1
. . XXXIV. 318. 30. 2091.92.

- - - 2 .
.

314. - 8
.

.
. .

2120.



92 Права Рыцарскш и Земскш.

Статьи Статьи
Источники.

Свода.
Источники.

Свода.

ЭСТЛ. РЫЦ. И ЗЕМСК. ЭСТЛ. РЫЦ. И ЗЕМСК.

ПР. КН. III. ПР. КН. III.

Раи. 1 ст. 13 ... . 2136.39.40.2623.2776. Разд. 10 ст. 13.13 . . .

1888. 90. 2110.

2785. • « 1888.1926.

- 2 ст. 1
....

191. 968. 69. 1874.76. - 11 ст. 1
. . . .

191. 968. 69. 1759. 63.

- 2 ....

1995. 97. 1764.1874.76.1995.96.

114 прим. 1995.96. - 2 1618. 44. 45. 50. 71.

- 3
... . 977. 78.2000. 1995. 96. 4469.

- 3 ст. 1
.... 1983. 2799. 2801. - 12 ст. 1-3 .

. .
2648. 92 прим.

- 3 .... 2796. 2,429. - |
.....

4343.

- 4 2788. 93. - 13 ст. 1
.

.
. .

2756.

- 5
.... 207'.. 2789.2841. 2747. 72.

- 4 ст. 1 .... 2130. 2748. 56.

- 3
.

. .
. 2188. 2758.

- 5 ст. 2. 5
. . . 2014. - 5 .... 2748.

- 3 .... 209. 10. 2015. 2748. 53. 54.

- 4
.... 2016. - 7

.... 15-17. 2711.

- 6 ст. 1. 2
. . . 1699-1701.3. 2785. 2712-14.

- 7 ст. 1
... - 26П. - 9 .... 2742.

- 2 .... 166.1872. - 14 ст. 5 ....
1631.

- 3 .... 1872. - 16 1707.

- 4 .... 133. 63. 66. 1872. ст. 1 1765.66.

- 6
.... 209. 2857. - 17 1707.

- 7 .... 122.27.209.2860.61.77. ст. 1
.... 1709.41-45.47.50.66.

- 8 ст. 1. 5. 6
. .

1918.

- 2 ....

3060. 3383.

- 2
.... 530. 1885. 89. 98.1918. 1744.

- 3
.... 1918. 2632. 2785. 96. - 3 ... . 1747.

- 4 .... 1918. 2632. 2785. - 4 ... . 1709.11-14.35.36.41.

- 7 .... 1919. - 5 .... 282. 1709. 11—13. 20.

- 8
.... 20.1890.1919.20.2710.

- 6
....

1738. 2632.

- 9. 10 .
.
.

3882. 1712. 13. 22. 26.

1733. 1885. 89. 98. - 7 ... . 1722-25. 31. 48. 49,,

- 11.12
. .

1753. - 8 1713.67.

- 15 ...
.

1884.89.90. 98. 2710.

- 16
... . 2711.

- 9 ст. 1.3
... 1921.22. КНИГА IV.

2922. 3209.

- 4 .... 1913. 21-23.

- 5 - -..», • 17 12. 13. 10. 17.20.22. разд. 1 ст. 1

1731.33.35.39.49.59. 3440.

- 10 ст. 1. 12 . . .

1763—66. 3593. 4384.

1888. 3598.

- 2. 3. 5. 6
. 1924. - 8 3030. 32. 36. 37. 3209.

- 4
.... 1886. 87.

- 9

3570. 3607.

- 7
.... 1890. 1924. 2710. 2963. 79. 83. 86. 88.

- 8. 9 ... 1923. 3614.

- 10 ...
. 1890. 1915. 23. 2710. - 10 ...

.
3613. 3893. 3979. 4037.

- 11
... . 1886.87.1925. - 11

. . . .
3094. 93. 3611.



93Эстляндское Рыцарское и Земское право.СТЛЯНДСКОЕ ЪЩАРСКОЕ П ЕМСКОЕ ПРАВ

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

ЭСТЛ. РЫЦ. П ЗЕМСК. Г ЭСТЛ. РЫЦ.И ЗЕМСК.

ПР. КН. IV. ПР. КН. IV.

Разд.2ст. 1 532. 3641. 58. Разд. 6 ст. 16
....

1497.

- 2 222. 354. 3652. | - 17
... .

1142.44.48.53.89.3947.

- 3 3642. - 18 ... .

1442-44.3947.

- 4 3643. - ,9 ....
831. 1483.

- 5 3197. - 20
... .

1341.31.54.55.1414.84.

- 6 . . . . 3663. - 21
... .

1404.

- 7 ...
.

923. - 22
...

.

1403.

- 9 3672. - 23
... .

1397.

- 10 3677. - 24
... .

1406. 7.

- 11 3489. 3680. - 26
... .

1496.

- 3 ст. 1 3406. 9. И. 26. 29. 33. - 33 ... .

1500.

- 2 3306. 20. 3409. 11. 16.
- 7 ст. 3 47. 52. 58.

-
2 Маргин..

3668. 1397. 4218.

3424.
- 6. 7 . . .

1612.

- 4 3532.33.
- 10

... .

3424.
- 4 ст. 1 3737. 38. 42. 52.

- 8 ст. 1 4507.
- 2 3744. 46. 52.

- 3 3753. 47. 32.
4506.

- 4 3747.
4516.

- 5 3759—61.63.
4508. 13.

- 6 3738.
-6Л... 4549. 50.

- 5 ст. 1 3777.78.80.81.90.3976.
4519-22.

. 2 3782. 83. 3976.
- ,0 . . .

.

4516.24. 29. 45.

- 3 3785.
- 12

... . 1531. 32.

- 4
.... .

3787. 88.
- ,3 ... .

4535.

- 5 3788.
- 14 ... .

4529. 34.

- 6 3817.21. 23. - 9 ст. 3 3499. 3505.

- 7 3790.93. - 4 3522. 23. 37.

- 8 3784. 3803. - 5
.
...". 5315 и прим. 1. 3523.

- 9 3806. 8. - в .... 3660. 61.

- 10. 12-16
.

3797. 3331. 32.

- 11 3788.94. 97. 3814. 3334.

- 6 ст. 1 1333. 37. 58. 86. 1482.
- 9 3434.89.

- 2 530. 1337. 71. 79.2920.
- 10 ст. 1 4340—42.

- 3 535. 86. 1386. - 3 3184.

- 4 . .
1357. 0 5. 1584. 1609. - 4 4354.

- 5 217. 1386. 1718. 19. - 11 ст. 1 41.334.302.2914.3108.

-
7 1599. 3407. 3832.

- 8 1533. 37. 03. - 2 3833.

- 9 1557. 62. - 3 3844 и прим.3843.3971.1
- 10. 12 . . . 1512. 39. 3834.

- 11 1189. 3008. - 5 799. 809.10. 12. 13. 24.

- 13 1 575. 76. 835. 1328. 1617. 2339.

- 14 1351. 53-35. 1478.79.

- 6

3032. 3839. 60.

- 13 1 556. 78-80. 3385. 3863.



94 Права Рыцарскля и Земскгя.РА В А 'ЫЦАРС К1Я И ЕМСК1Я.

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

ЭСТЛ. РЫЦ. И ЗЕМСК. ЭСТЛ. РЫЦ. И ЗЕМСК.

ПР. КН. IV. ПР. КН. IV/.

Разд.11 ст. 7 а. Е. . . 3870. Разд.17 ст. 4 4218.

- -пу. 1
. . 3864-66.

- 5 4212.

- - -
2. 3

. 3866. - 6 4209.

- - - 4 . . . 3869. - 7 4199. 4213.

- - - 5. 6 . 3867.
- 20 ст. 1 2681. 4266. 94. 4305.6.

- 8 799. 3878. 4309.

- 9 3243. 45. - 2.
. .

.

л
. 4306. 7. 9.

- 10 ... . 3015. 3872.81. - 3 4306. 7.

- 12 ст. 1 3215. 16. 18. 32. 40. - 4 4268.

- 2

3880. 4478. - 5 4332.

3334. 26. - 6 4298.

- 4 3243. - 7 937. 2678.

- 5 3218.52. 38. 71. .
- 8 2678. 84. 4292.

- 6 3228. 31. - 9 2685.

- 13 ст. 1 382. 3143. 3832. 34. - 17 ... .
933.

- 2
.... . 354. 85. 502. 9. 2914. - 21 ст. 1 819.

- 3

3108. 3832. - 2 530. 829. 30. 39. 43

3889. 92.98.

- 3

прим. 846. 47. 54.

- 4 3893. 849. 50. 52.

- 5 831. 3922.24. 25. - 4 489. 90. 530. 740. 43

прим. 826. 854.
- 6 42-44.52.

- 5
- 14 ст. 1 939. 68. 70. 1644. 45.

1031.36.57.61.64.2641.

330.829. 55.

- 6 490. 681. 89. 843 прим.

-
2

3832. 864.

1618. 56. 37. 61. - 7 827. 3637.

- 3 1623. 48. 49. 3627. - 8 3618.19.29иприм.3633.1

- 4 . ...

1625. 29. 3850. 3634.

- 5 1634. 55. 61. - 8 Маргин. 3633.

- 3 Маргин. 1659.
- 9 3897.

- 6
1619. -

11
... .

4566.

- 15 ст. 1 530. 3976. - 12
... . 4561.

- 2 3976.79. - 13 ... .
823. 3633.

- 16 ст. 1 4053.
- 14 ... . 847. 52. 3629 и прим.

3632.
- 2 4069.

- 15 ... .

1103.
3634.

- 3
- 16 ...

.

857.

- 4 4105.

4107.
- 22 ст. 1 682. 3283.

- 5
- 2 681. 83. 93. 95. 3380.

- 6 4063.

- 7 4048. 82.
- 3.4 . . .

693. 95.

- 8 4048. 60.
КНИГА у.

3379.-
9
.... .

4029 и прим. 1. 4047.
Разд. 9 ст. 1

. .
•

.
.

- 17 ст. 2

4116. 18. 20.
- 11 ст. 3 3444.

4206.
- 12 3438.

- 3 4207.
ст. 4 3294.



Курляндскlе Статуты. 95

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

ЭСТЛ. РЫЦ. И ЗЕМСК. КУРЛ. СТАТ.

ПР. КН. V. §39 1400.

Разд.17 СТ. 1 4577. -39,1) 3525.

- 2 4591. -61 203.

- 23 ст. 1 133. 54. 61. - 64 2015.

- 2 161. - 66 467. 98. 500. 2. 5.

- 4 153. 54. 62. 68. - 67 280. 84. 90. 300. 3. 4.

- 5 152. 68. 329. 478. 81.

- 6 154. - 68 329. 1397.

- 27 ст. 1.2
... 7. - 69 355. 55.3652.

- 31 ст. 5 786. 88. -70 364. 82. 85.

- 32 ст. 2-4 . . . 4560. -71 334.

- 6 207. 2918. - 72 380. 81. 415.

- 34 ст. 1.2 ... 4199. -73 442. 48. 77.

- 38 ст. 1 3440. 56. - 74 480.

- 2 3303. 89. 90. 93. 99.

3400. 4.

-75 1397.

- 3

- 78 1227.

3288. -79 1207.47.

- 4 721. 4590-92. - 80 1101.

- 5 720. 4590. 92.
-82 1031. 32.

- 6 3440. -83 \ . . .
1101. 58.

- 7 3303. -84 725. 1101. 76 и прим.
- 8 3443. 1. 1178—1180.

- 9 3456.
-83 . .

1011. 19. 33.

- 43 ст. 1 3286.
-86 113. 4473. 75. 81.

- 48 ст. 1 III. XII.
-87 3526. 4490.

- 2.3 ... . XXVII. -88 2823. 4484.

-89 3320.22.69.3416.3641.

КНИГА VI.

4242.

1050.

-90.91 3638. 60. 61.

Разд.7 ст.1 - 92 923.1358прим.3737.42.

-
2
...... 1031. 3732.

- 3 1013.14.16.19. 21. 31. - 93 3780. 82. 84. 88. 90.

1047. 48. 52.
- 94 1479.80.

- 4 1058. 49.
- 95 1364. 1476: 1584.

- 5 1683.88.
- 96 1442. 44. 52. 57. 3947.

- 97 1341. 1437. 62. 63.

- 98 . .
.

809.10. 12. 13.24.944.

959. 1310. 28. 1617.

3. КУРЛЯНДСК1Е СТА-
- 99

2339. 3832.

334. 59. 512. 3108.

3878.

ТУТЫ 1617 г. - 99,а 3880.

-100 3215. 24. 26. 43. 57.

§14 -101 3243. 57.

-22 695. 96. -102 3893. 94. 96. 97.3979.

-35. .......
3389. 98. 99. 3500. -103 43. 44.217.2519.3832.



96 Права Рыцарскля и Земскш.

Статьи • Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

КУРЛ. СТАТ. КУРЛ. СТАТ.

§104 826.97. 923.1358прим. §152 757. 827.31.39.58.913.

-105 3832. 1185. 3637.

- 106 3817. - 153 ........ 700. 6.

- 108 1403. 4. -154 829. 39. 47.

- 109 ........ 787. 88. -156 487. 89. 90. 4462. 63.

-111 1326. 27. 30. 31. 4131. - 158.159 3357.

-112

4134. 35. 43. 51. - 161 1699. 1700.1. 3. 2785.

4048. -162 2091. 94.

-ИЗ 4047.48.70.71.82.4116. -163 2070. 74. 91. 91.

-114 4051. -164 2060.01.69. 70.74. 87.

-115 4076.77. 2089.2106. 2789.2841.

-116 4228. 35. -165
.........

2025.

-118 4266. 68. 70.91.4313.
- 166 2060. 61. 65.

- 120 4423. 36. -167 2108.

-121 . 3978. -168 2005. 6. 14. 2452. 79.

- 122
...

. 2922. 79. 86. 3209. 12. 2534. 2793.

3214. 3614. 42. 3978. -169 2722.

- 123 2983. - 170 2718.

-124 4512. 16. 45. 49. 50. -171 1929.

-125 4519-22.

4516.24. 29.

-172 1933. 34. 2002.

-126 - 173 2002.

-127 446. 3516. 4525. - 174 1984.88-90.2483.2789.

-128 4537. 2832. 2914.

-130 1005 прим. -175 XXXV.

- 131, Ь 1075. 78. -176 1703. 1885.

-132 3522. 23. - 177 1890. 1928.2718.

-133 3514 и прим.1.3518 и - 178 2696.

- 134........

прим. 1.3519.20.3058. -179 2719.

1414.1583.3578.86.87. - 180 2721.

-135 3571. 83. -181 1881. 89. 98.

-136 3552.53. - 182 1788.

-137 '3578.
- 183 1788.1884.89.98.2753.

-139 2979. 83. 86. 88. 2755.

-110 3672. 77. - 184 2748.

-142 3197. 3499. 3505. -185 191. 2501—3.5.9. 27—

-143 3607. 29. 2560. 61.

-144 55. 58. 214.22.24. -186 •
. . 2503. 7. 10. 46. 58. 62.

-145 4561. - 187 2516. 7. 3627.
-146 4508. 51. -188 1885-87. 1933.
-147 855. 50. 58. 59. -189 32. 33. 37. 1700. 1. 76.

и сл 819.
- 190 1776. 77. 97.

-148 5271. -191 18. 1776. 78.82.
-119 1284. 1316. 2552. 2620. -192 1707. 76. 84.

-151

2630.31.3618.21.4014. - 193 59.1707.70.77. 80. 82.

857. 58. 61. 3625. -191 1707. 81. 2880. 97.



11пльтенск1е Статуты. 97

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

КУРЛ. СТАТ.

1770.

ПИЛЬТ. СТАТ. Ч. II.

§ 195 Разд.З § 16 431. 1397.

-196 1707. 84. 90. 2505. 64. - 4§2 3514 и прим.1. 3658.

-197 1783. 89. 2564. -3 3660. 61.

- 198 65. 1785. 3382. 83.
- 4 1442. 3522.

- 199 65. 1785. - 5 3306. 3505.

- 200 65. 282. 1774.86.2590. - 5§1 , 3742. 44. 52.

- 201

2594. - 2 923. 1358 прии. 3790.

215. 16. 18. 19. 80. 81.
- 3 897. 923. 1358 прим.

- 202

282.84.1772.75.77.79. 3737.

2856. -4 3714. 46.

- 20 4 1780. 2648.
- 6§1 3780.

-205 2686. 92. 3784.

-215 152-54.
- 7 § 1

......

809. 10. 12. 13.24.944.

-218 4560. 959.1310.28.1617.2339.

-220 4199. -2 1457.

-221 .. 4213. 1479. 80. 84.

- 224 3391.92.96.97.3400.4. - 8 § 1 858. 59. 1874. 76. 2506.

2.307.

364. 3615. 3893. 3979.

4037. 4115.

-4 3878.

ПИЛЬТЕНСШЕ СТА-

3847.

- 9§ 1 3215. 18. 24. 3880.

-
2 3216. 28. 31. 4478.

ТУТЫ 1611 г.
- 10 § 1 1403. 4.

ЧАСТЬ I.

-2 4029. 30.

4051.

Разд.2 § 17 512. 4199.

4213.

ЧАСТЬ Й.
ч - И § 1 2678. 2748.

-« 1890.2718.

Разд.2 205. 2858. - 12 § 1 2982. 83. 3614.

§1 329. 4516.

- 3 § 1 290. 4549.

365. 458. 4519—22.

-3.5 403. 4524.29.

405. 32. 446. 3516. 4525.

382. 86. 99. 400. 4537.

390. 99. 400. - 13 § 1 3406. 9. 11.

-9 403. 15.21. 3320. 3416.25.

-10 418. 78. 81. 3369. 71.

- И 11.12.467.83.84.86.87. 1500. 42. 3407.

- 13 434. 447. - 14 § 1 2922. 3209. 14. 3607.

- 14 407.31. 3209. 3978.

- 18 354. 55. -| 4462.



Права Городскш98

Статьи Статьи

Источпики. Псточиики.

Свода. Свода.

ПИЛЬТ. СТАТ. Ч. И. ПИЛЬТ. СТАТ. Ч. ГП.

>азд.14§5 3091.95.3216.32.4478.Разд.1 § 22 1930.

- 15 § 1 въ концЬ .
3358. -23 1792.96.

- 16§1-3 4560. -24 1795. 99.

-4 1005 прим. 4560. -25 1795. 97. 99.

-
17§1 1031. 3391. -26 559 прим. 1795.99.

-2 1031. 1462. -28 2686.

-3 1017. 48. - 3§1 300. 4.

- 18 §1 1072. 73. 78.

-2 1071. 75 прим. ЧАСТЬ IV.

209.-3 1074.
Разд. 4 § 1

- 19 §1 1176 и прим. 1. 3401.

| - 12§1 695.

-2 1176 и прим. 1. 1178
-2 693. 96.

-1180.
-3 695. 826.

- 20 760. 61.

- 14 § 1 3301. 3140.

- 22 819.
- 15 §2 1552. 53. 56.

§1 829. 39. 51. 3060.

-2 829. 39. 55.

-3 826.

-4 857—59. 3625.

-5 831. 1485.

ПРАВА ГОРОДСКИ.
-6 4361.

- 33 § 2 3426.

ЧАСТЬ Ш.

ДРЕВ1ГВЙШЕЕ РИЖ-

1983
.

2060. 61. 66
.

70.

СКОЕ ГОРОДСКОЕ

»азд.1 § 1 ПРАВО.

-2 ......

2799. Ч. V. гл. 8 1950-52.

2006. 15.

-3 1874. 76. 2002.

-4 ...... 1982.2133. 2648.
РПЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ

-
5 1699. 1700. 1. 3. 1930.

ПРАВО XVII СТОЛ.

-6 •

2785.

2719.
КНИГА И.

• -7 1881. 89. 98.

-8 2501—4. • Гл. 2 § 6 VIII.

-9.10 1885. - 3§4 3612.

-41 1933. 34. XIII.

-12.13 . . . .
1886. 87. 1933. - 5§3 32. 36. 94. 2014.43.93.

2488. 2388. 89 и прим.-14 1889. 98.

-15 1888.

- 6§1

2789. 2996. 97.

359.-17 2862.

-18 280.84. 90. 1705.7. 91. - 13§ 1 3006. 7.

-19 32. 39. 1700. I. 5. 7. - 15 §9 317. 18.

-20 1707. 93. 94. - 24 § 1 2441. 3022.

-21 28. 59. 1705. 7. 97. 98. -2 3022.



Рижское Городское право. 99

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

РИЖСК. ГОР. ПР. РПЖСК. ГОР. ПР.

КН. II. КН. III.

Гл. 24 § 3• 3209. |Разд. 9 § 1 1481.

- 7
..... .

3036. 37. 40. -2 923.26.1358прнм.1473.
- 28 § 1, измЬнен-

3048.

1569. 74. 76. 85. 86.

ныя статьи .

-3

1608. 10. 12.

| - — § 3 тоже .
. .

3064. 1388. 1374.76. 3658.

- 32 § 2 3424. 1341.42.1444.53.53.56.

-4
.... . 84. 85. 1369. 1608.3006.7.

! -6-8
... .

1412. - 10 79. 80. 84. 85.

- 9 1412. 1620. 48. Р 4 3942.

- 10 1412. 1620. 23. 24. 31. 1404.3382.83.83. 4206.

- 11

1648. 53. 58. 61. 3965. 1398. 1821. 32.2318.

809. 10. 12.13.24.944. - 12 1397.98.1585.86.1610.

959.1310. 28. 31. 1412.

- 13
.... .

1612. 1832. 2518.

-12

1617. 2339. 3006. 7. 1397.98.1385.86.1610.

1612.1832.2518-530.

-13 86.
1385. 86. 1610. 12.

-14 1442. 44. 3947. 1406.1585.86.1610.12.

-« 1444. 3318—20. 3947.
- 11 § 1 799.3859.

- 33 § 1 1569. 1608. 3006. 7.
3882.

-3 .... 1576.
3218. 52. 58. 71. 3303.

-4 79.8083.966.67.1644.

КНИГА III.

79. 80. 197. 1947.

-5

1645. 3832. 4469.

1644.45.54.56.57.61.75.

Разд.1 § 1 -6 809.10. 12.13. 24.944.

| -4 4219. 21. 959.1310.28. 1617. 18.
- 2 26. 3632. 1623. 48. 52. 75. 2339.

- 3 § 1
...... 1820.25.1953.

-7

3006.7.3215.18.37.42.

- 2 1821. 2630. 31.53. 3880.
- 4 § 1 272. 73. 76. 1988. 809.10.12. 13.24. 944.

-2 197. 290. 300.
959. 1310. 28.1617. 48.

- 3 87. 498. 500. 2. 7. 9.

-8

1652. 2339. 3242.

1984.
88. 91. 92. 3832.

.
-4

.......
191.965—67. 1874. 76.

- 12 §1 4081. 4108.

1995-97. 4055. 4104. 5. 26.

- 5 507. 9.
4219. 21.

- 6 XXXII. 311. 18.30.58. 4199.

- 3 § 1 1825.3209. 4203.

-2 3598. 3607.
- 13§1 1330. 31.

- 6 § 2 2620. 30.31. 3629. 32. 1327.

- 3 82. 84-86. 91.92.172.
- Н§1 4505.

3558. 4524. 29.

- 7§1
..

3737. 44. 46. 52. 2485.

-
8 § 1 2682.92.2723.29. 3780. §1 88. 1991.

3782.
191. 965-67.1874. 76.

1995—97. 4469.-2 2723.
I



100 Права Городскш.00 РАВА ОРОДСК1Я.

Статьи Статьи

Источники. Источники.

Свода. Свода.

РИЖСК. ГОР. ПР. РИЖСК. ГОР. ПР.

КН. III. КН. VI.

Разд.17 733. 39. Разд.6 § 6 152-54.

- 8 § 3 4360.

КНИГА IV.

1981.

- 9 § 1 3301.

4534.

Разд.1 4577.91.
§1 2044—48. 33 и прим.

- 6 .
. . л. ... 4584.

2035. 57. 2789.

- 2 191. 965-67. 1874. 76.

1985.95-97. 2000. 14.

- 2§1

2150. 2349. 2648. 92. ЛЮБЕКСКОЕ ГОРОД-
79. 80. 1832.34.84.89. СКОЕ ПРАВО.
1898. 1938.2863.

- 2 1938. КНПГА I

- 3 1888. 1938. Разд.1 ст. 3 2029. 2443.

166. 1872. 1938. - 3 ст. 1въковц1}. 107.

- 3 § 1 79. 80.1667. 1707.1822. - 4 ст. 2 2859.

- 2

1938. 47. 48. 2773. - 5 4219.21.

1949.
- о ст. 1

....
.

1858. 1947.

>- 4 § 1 1707. 1822. 23. 29. 30. - 2 25. 1841.3632.

1885. 1938. К •
- з

. .
26.

- 2 286. 87. 1707.1823.29.
- 4 98.102. 1840. 41.

1830. 1938.
- 5 . . . < . 1843.

- 3
......

272. 73. 76. 1707.1822. - 7 98. 105. 6. 4506.

1823. 29. 31. 85. 1938. - 8 98. 99. 971—74.

- 4 286. 87. 1707. 1823.29. - 9 96. 98. 99. 103. 0. 7.

1831.1938. 971-74. 1837. 1993—

- 3 ......
287. 371. 1828.2588.89

- 10
. . . .

-97. 2136. 4469.

и прим. 100.

- 6 79. 80. 1822.25. 26.
- п .

. . . 96. 101—3. 6. 7. 1837.

- 5§1 286. 1822. 23. - .3
... . 1842.

- 2 1824.
- .4

... .
21. 22.

- 3 1825. 1938. 2632. 2785.
- 6 ст. 2 2488. 3627.

- 6 § 1 1707. 1819. 88. 1938.. - 7 ст. 1 П. 12. 290. 448.59.67.

- 2 127.2861. XXXII. 311.18. 30.

- 7 530.2620. 30. 31. 290.

- 8§1 937. 2677. 459.

_ 2 2677.
- 6 314. 498. 300. 2—7. 9.

КНИГА V.
- 7

1988.2914.3652.

Разд.8 § 1 исл 3027.

347. 91. 403
.

5. 9. 59.

314. 54. 59.

....... 353.58. .
КНИГА VI.

897.

. п .... 363. 474.

Разд.З § 1

- 6 § 5

....... 286.

152. 68. - 13 ... . 290. 397. 403.31.



101Любекское Городское право.

Статьи Статьи

Источники-

Свода.

Источники.

Свода.

1ЮБ. ГОР. ПР. КН. I. ЛЮБ. ГОР. ПР. КН. II.

'аздЛ ст. 14 . .
. .

128. Разд.2 ст. 14 . . . .
2620. 30. 31.

- 8 ст. 1 834. 58. 59. 65. 3627. 1845. 46. 52. 64. 1948.

- 9 2485. - 17
. . .

. 1944.

ст. 3 1984. 2183. 2789. - 18-20 . . 1888. 1946.

- 4 971—74.1995—97.4469. - 21
... . 287. 1707. 1857.

- 10 ст. 1 97. 103.4. 1837. 3832. - 22 .... 1943. 44. 49. 51. 52.

4506. - 23 ... .
1918.

- 2 191. 971—74. 1874. 76. - 25
... . 1835. 36. 37—39.

- 3

1995 -97.2014. - 26 ... . 1855. 2679.

191. 971—74. 77. 78. - 27 ... .
1844. 2686.

1874. 76.2000.3832. - 28 ... . 1855.65-68.81.89.98.

- 5 507. 9. 11. 2679.92.

- 6 971—74. 77. 78. 1623. - 29 ...
.

287.1707.1846.57. 60.

- 11
. . . .

1656. 57. 61. 3832. - 30 ... .
1847.

96. - а, ... .
1861.

- 33 ... .
1838. 60. 61. 63. 1947.

КНИГА П.

1981.

- 34 ... .

2773.

1858.60.63.1947.2773.

'азд.1 - 3 ст. 2 395.

ст. 1 1981. 88. 2106. 2789.

КНИГА III.

- 2 .... .

2841.

3663.2029. 37. 2441. Разд.1 ст. 1

- 3 286. 1845.55. 1573.

- 4 1985.2037.2801прим.2. -Ь7.... 1412.

- 5 2796. 15—17. 1843.

- 6 1857. 63.2796и прим. - 10 ... .
107. 1856. 25 88. 89 и

- 7 1985.2178. прим. 2618.

- 9 2447. 52. 2620. 30. Зк - 11 ... .
1405. 4206.

- 10
. . . .

1991. - 12 ...
.

98.105.1383прим.1389.

- 11
. . . .

2446. 1853.

- 13 1704. 2828. 29. - 2 ст. 1 921. 23 и прим. 1358

прим. 3737. 44. 3751
- 14

.
. . .

1991.

- 16
. . . .

XXXVI.

- 2
.

. V

прим. 3752.58 прим.

- 2 ст. 1 1941. 43. 44. 46. 51. 3762.

- 2. 3 ... .

- 5
.... ,

1862.1941.

16:5.1838.57.64.1948.

923 и прим. 924. 1358

прим. 1174. 3744. 52.

3758 прим.- 6 1675. 1854. 1942. 48.

- 3 ст. 11931. 52. 3777. 80—82.

- 7 1942. 49. 53. 54. -»...,. 3780.81.

- 8 286. 1707.1815.46.48. I
- 4 ст. 1 530. 1383 прим. 1569.

1573.87.1608.12.3006.1850. 51. 57.

- 9 166. 1872.

- 4

3007.

- 11 . . . - 1846. 57. 59. 63. 530. 1336.1469.85.

- 12 1707. 1835.36. 38. 530. 1336.74. 1436. 69.

-
13

. . .
. 1851. 1942—44.49. - 8 1475.76.



Права Городскш.102

Статьи Статьи

Источники Источники.
Свода.Свода.

ЛЮБ.ГОР. ПР. КН. III. ЛЮБ.ГОР. ПР. КН. III.

Разд.4 ст. 9 923. 1358 прим. Разд.9 ст. 1 933. 4266. 68. 4310.

- 10 ....
1489. 933. 2678. 4292.

- 5 ст. 1 4505. 13. 2677. 78.

- 2 4524.29.33. - 5 933.4266.86.88.90.91.

530. 4294.

3197. - 10 ст. 1 4418.

- 6 ст. 1 809. 10. 12. 13. 24. - 11 ст. 1 4577 и прим.

944. 59. 1310. 28.1617. - 2 4386.

2339.3006.7. 3215. 18. - 12 ст. 4 929. 32 прим.937 прим.

- 2

3880.

809.10.12.13.24. 944.

- 5

- 6

932 прим. 936.

929.

959. 1310. 28. 1617. - 7 1267 прим.

1102. 93. 1240.

- 3

2339. 3006. 7.
- 8

858. 59. 1648. 3078. - 10 ...
.

988.

3242. 3627. - И. 13
. . .

994.

- 4 3213. 16. 18. 32. - 12 ....

987. 94. 1284.

- 5 4205. | - 14 ... .
1102. 1240.

- 6 3363. - 15 ...
.

986.

- 7 1673. - 13 2685.

- 10 ....
859. 3078. 3880. ст. 1 2677. 2723. 25. 26. 30.

- 13 ....
96. 97. 103. 4. 1837.

КНИГА IV.- 15
....

- 17
....

3243. 45.

3218. 52. 58.
897.Разд.1 ст. 2. 3. 6.9

. .

- 18 ....

3218.3891.
- 3 ст. 3 4384. 86.

- 19
....

1596.
- 4 ст. 4 1469.

- 21
.... 97. 104. 5 1436. 69.

- 7 ст. 1 971-74.1327.1623.52.

1654.56.57.61.83. 89.

- 16
. . . .

4560.

-
5 ст. 1.2

... .

152—55.

. 2

1690.
- 3. 5

... .

154.

971-74. 152. 54. 828.

- 8 ст. 1 4081. 4108.
- 7 ст. 1 155.

- 2 4104. 5.18.
- 2 2859.

- 3 1327.30.

- 5 въ к.
.

.
4219.21.

КНИГА V.

323.

- 6 4223.

-
7 4207. 18. Разд. 2 ст. 3

- 8 4199. - 3 ст. 4. 5
...

.

IX.

- 10
.... 4203. - 4 ст. 2 4029 прим. 3.

-
11

....
4209. - 6 ст. 1 2441. 3018. 3627.

- 12
....

3311. - 7 ст. 13 . . . .
1405.

- 13 .... 1331. - 8 ст. 11
. . . .

3382.83.

- 14 .... 1405. 4069. - 9 ст. 1 3018.

- 15
... .

1405. 3398.

- 17
... .

926. 1473. 4235. - 12 ст. 3 3627.



Курляндше Полицейскле Уставы 103

Статьи ;С т а т ь и

Источники Источника.

Свода. Свода.

ЛЮБ. ГОР. ПР. КН. VI. БАУСК. ПОЛ. УСТ.

Разд.1 ст. 9 3817. 28. Разд.19 ст. 4 . . . . 410.1397.

- 4 ст. 2 925. - 5 ... . 363.474.

- 5 ст. 4 865. - 21 ст. 2
. .

.
147а. 76.

- 3 851. 65.
- 3 ... . 1444.

- 4
... . 1453. 57.

- 22
....... 1400.

МИТАВСК1Й ПОЛП-

ст. 1
... . 2048.

VII. X. XIII.

- 23 ст. 1 . . . . 4513.

ЦЕЙСК1Й УСТАВЪ. - 8 ... . 4524.

1606 г
- 3

... . 4516. 29. 33.

Разд.37 290.365.82.86.411.15.

- 24 ст. 1
. . . . 809.10.12. 13. 24. 944.

959.1310. 28.1617. 20.

- 38 ст. 1
....

457.58.

- 8 . . .
.

2339. 3242.

1707. 858. 59. 3627.

- 2 ... . 1707. 70. 75. 82.
- 3 ...

. 3252. 58. 3363.

- 3
... .

299. 2864.
- 25 975. 2003.

- 40 1623.30. 2648.
ст. 1

.... 1654.00. 78. 79. 87. 89
ст. 4

... .
2006.

1690.
- 41 975. 2003. 3627. 4519—

- 2
.... 1623.

- 42

23.
- 3

... .
1630.

1400.
- 5

... . 1631. 48.
- 43 1631.48.49. 62. 78. 79.

- 26 ст. 1
.... 1982.84.87.89.90.2097.

ст. 1 ....

1687.89. 90.

1620. 54. 60.
- 2

. . . .

2099. 2106. 2433. 83.

- 44 ст. 1
.... 1982.84.87.89.90.2106.

1982. 2097. 2433. 39.

2426. 33. 39.83.
-а;... 2098.2100.

- 2
.... 2097. 98. 2100. 2426.

. 4 .... 1985. 2178. 2648.

...... 2098. 2101.
2097. 98. 2101.

......
- 4

.... 2014. 2102.
2006. 14. 2102.

2103.
...... 2103.

......
- 8 .... 2101.

2101.
- 27 ст.1

. . . .

- 45 2727.
1885.

- 46
...... 2426.

2620. 3627.
- 8 .... 1707. 2426.

- 47 1391.
-4.... 1775.

1931.

...... 1936.37.
-

БАУСКСК1Й ПОЛИ-

VII. X. XIII.

- 7 .... 1707. 87. 90.

ЦЕЙСК1Й УСТАВЪ.
- 4. ... . 2620. 3627.

- 12 ... .
1932.

1635г
- 28 ст. 1

. . . . 4081.

Разд.18 ст. 1
. . . .

1782. 4219. 21.

...... 299. 1782. 2864. ■ 4
.... 4207.

- 19 ст. 1 . . . . 290. 481. 4199.

...... 481. ...... 4203.



104 ПОЛОЖЕНЫ О КРЕСТЬЯНАХЪ.

Статьи Статьи
Источники.

Свода.

Источники.

Свода.

БАУСК. ПОЛ. УСТ. ФРИДРИХШТ. пол.

Разд.28 ст. 7 ....
4206. 9.

УСТ.

- 31 1394. Разд. 26 ст.2 ....

......

2126.

1707.2426.

- 4 .... 1775.

ФРПДРПХШТАДТСК1Й
1931.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ

УСТАВЪ.

VII. X. XIII.

: е ....

- 7
....

| - 10 ... .

1936. 37.

1707. 87. 90.

2620. 3627.

1647 г - 12 ... . 1932.

1782.

- 27 ст. 1
.... 4081.

Разд.17 ст. 1
. . . . ! - 3 ... . 4219. 21.

- 2
. . . .

299. 1782. 2864.
- 4 ... . 4207.

-
18 ст. 1

....
290. 481.

- 5 ... . 4199.

- 2
. .

. .
481.

- 6
... . 4203.

- 4 . . . .

410.74.1397.
4206. 9.

- в . . . .
363.

- 30 1391.

- 20 ст. 2
....

1475.76.

- 3 .... 1414. 53. 57.

- 21 1100.

ст. 1 ....
2648.

ПОЛОЖЕШЯ О КРЕСТЬ-
- 22 ст. 1 ....

4513.

- 2 ....
4524. ЯНАХЪ.

- 3
. . . .

4516. 29. 33.

- 23 ст. 1
. . . .

809.10.12. 13.24. 944.

959. 1310.28. 1617.20. 1. ПОЛОЖ. ОКРЕСТ.

- 8 ....

2339. 3242.
ВЪ ЛИФЛЯНДШ.

3627.
1819 г.

- 3 3252. 58. 3363.
§ 56

-24 975. 2003. 884.

ст. 1
. .

. .
1654.60.78.79.87.89.90.

- 418 603 прим.

- 2
. . . .

1623.
—

- 3 1630.

2. ПОЛОЖ. О КРЕСТ.
- 4

.
. .

.

- 25 ст. 1
....

1631. 48.

1982. 84. 87. 89. 90.
ВЪ ЛИФЛЯНДШ.

1308. 22.2097. 99. 2106. 2433.
1860 г

- 2 ....

2483. § V. (введения) § 9.

1982. 2097. 2433. 108
... . 1298.99.

2439.
- VI 604. 5.12.

- 3
. .

.
.

2098. 2100. - VII 602. 5. 12.

- 4
....

1985.2178. 2648.
- VIII 605. 6.

- 5 2098. 2101. - 3.101исл 600.

- 6 .
. . .

2006. 14. 2102. ; - 6 исл 600.882.

- 7 2103.
-

15 1297-99.1303. 5.

- 8 2101. [ - 17 887 прим. 2552.

- 26 ст. 1
.... 1885. - 22 2552.



Положение о крестьянахъ въ Эстляндш. 105

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

ПОЛ. О КРЕСТ. ВЪ ПОЛ. О КРЕСТ. ВЪ

ЛИФЛ. ЭСТЛ.

§ 33 и сл 1117. 1265. § 43 601. 5.

- 37 1292.
-44 604.6.

- 39 1255.
- 58. 59. 208 603 прим.

-48 1304. -112 4127.
- 52 883.1301.

- 200 4147.

- 80 1327.53.
- 209 884.

- 84 и сл 4094. -214 1297—99. 1303. 3.

- 93—93. 411
.

.
. .

1297—99. 1305.
- 215 1304.

- 114. 221 и сл
. .

603 прим. -217 1327.
-134 1297-99. 1301. 5. -218 1553.

-
208 4127.

- 221 1260.82.
- 220

. 883.
- 225 1292.

- 220 прим 883 прим.
- 228 1235.

- 367 4194.
- 231 ........ 2552.

- 369. 370 4195.
- 236 2332 и прим.

-371 3360.
- 238 и сл 4094.

- 373 4196. 97.
-243 887 прим.

- 374 4198. 99.
- 269 1297—1300.5.

- 375 4223.
- 273 1303.

- 377 4200. 1.
- 274 1303. 4.

- 381. 382 4214.15.
- 440 4194.

- 383 4219.21.25.
- 442 3360. 4195.

- 384. 385 4219.21.
- 443 4193.

- 386 4220-22.
- 445. 466 4214. 15.

- 387 4224.
- 446-49 4196.97.

- 389 4217.
- 450 4198. 99.

- 822 прим. 1 и 2. §
-451 4223.

938
... . VII. XII. XIII.

- 452. 453 4200. 1.

- 979 пу. 1 735.
- 459. 68. 69. 75 . . .

4219. 21.

2 736.
- 465 4225.

3 737. -471 4220. 21.

4 739. 40.
- 472 4222.

- 1047 3379. 80.
- 473 4224.

- 1064 3389-91. 95. 99. 3400.
- 477 4217.

- 1065 3404.
-

520 1297-99. 1305.
- 1066 3396. 98.

- 1045. 46 VII. XII. XIII.
- 1068 3402.

- 1109 735.

- 1110 736.

3. ПОЛОЖ. О КРЕСТ.

- 1111 737. 38 прим. 1.

-
1112 739.40.

ВЪ эстляндш. - 1114 3379. 80. 89. 99.

1856г 1308. 22. - 1115 3390.

- 1116 3388.91.

§§ 5.10. 42.46.
. . .

600. - 1117 3395. 3400.

- 9 и сл 600. 882. - 1118-20 3404.



106 ОтДЪЛЬНЫЯ ПРИВИЛЕПИ, ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНЫ.

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

ПОЛ. О КРЕСТ. ВЪ ОТДШНЫЯ ПРИПИ-

эстл.

ШИ, ЗАКОНЫ И
§1121 3379. 80. 3404.

- 1122—25.28
.

.
. .

3400. ПОСТАНОВЛЕНЫ.
- 1126 3391.96.

- 1127 3396.

- 1128 Р.4. §§ 1130.31 3398.

1. ПЕРЮДЪ ВЛАДЫЧЕ-
- 1129 3402.

- 1132 3391. 3401. СТВА ЕППСКОПОВЪ И

- 1134 3391с ОРДЕНА.

1248,Мая И, Приви-

4. ПОЛОЖ. О КРЕСТ.

лепя г. Ревелю.

1302,Поня 12, Приви-

лепя г. Везен- | IX.

бергу
ВЪ КУРЛЯНДШ. 1315,Вальдемаръ-Эрих-

1817 г. ское право ст.

1620.23

§99 1345, Апр. 3, Привиле-

пя г.Везенбергу.
- 100

739.

735. 37.
IX.

- 102 3379. 80. 89. 99.

3390-92. 95.

1457, Февр. 6, Жало-

ванная грамота

Арх1еп. Силь-

1707. 2753.

- 103

- 104 3396. 98.3402. вестра .

-150 4194. §1
. . 530.

-151 4195.
- 2. 3

.
1896.1918.

-152 3360.
- 4

. .
1897.

- 154—56 4196. 97.
- 5

. .
15—17. 1896. 1909. 18.

- 157. 159 ......

4200. 1. 2748.

-161 4214. 15.
- 6

. .

1710. 40. 42—44. 48.

-162 4225. 3382. 83.

- 163. 173 4219. 21.
- 7 .

.

1710.11. 14.15.1721—

-164 4220. 21. 25. 27. 31. 37. 1899-

-165 4221.
- 8

. .

1888.

-174 2516. 52. 58. 62.
1510, Сент. 22, Поста-

-180 4029 прим. 2. новлеше31агист-

ра Ордена Валь-

тера Фонь-Плет-

тенберга . . .

- 193. 214 пу. 4 ...

-317

VII. XII. XIII.

3390.

1485.

1540, Жалованная гра-

мота Еписк. 1о-

ганна фонъ-Гол-

лянгсгаузена.

1896.1918.§§1.2

- 3. 4 1897.

-5 2753.



Постановлены Епископальный, Орденскы и Шведскы 107

Статьи Статьи

источники. Ист очники.

Свода.Свода.

ПЕР. ЕПИСК. И ОРД. ШВЕДСК. ЗАК.

1543, Марта 8, Рецессъ 1647, Сент. 5, Наказъ

Вольмарскаго сиротскимъсудь-

Ландтага .
. . 1746. 2860.77. ямъ въ Лифлян-

1516, Дек. 14, Приви-
дш.

§2
лепя Магистра

281.

Ордена Германа
- 5 340. 59. 90. 1397.

ФОнъБрюггеней. 261. 2501—4.
- 9 406. 31.

§5 960.
- 10 380. 81.

1561, Ноябр. 28, При-
- 11 382. 96.

вилепя Сигиз-
- 12 364. 85. 86. 96.

мунда Августа. I
XXVI.

- 13

- 15

364.

415. 17. 18.
| ст. 4

2003.2501—3.27—29.
- 16 424.

- 10
... .

1890.2710. 18.
- 17 483.

- 13 568. 682. 749. 877. - 18 487.

- 18 ... .
682.

1652, Авг. 1

| 1675.

- 21 ....
877. 1057.71—73. 1176 1662, 1юня21, ст. 15 .

и прим. 1. - Окт. 31, §§6. 7
.

VIII. 1730.

1615, Резолющя Поль- 1664, Авг. 3 1675.

скаго КороляСи-

1733.34. 1900. 14. 15.

— Авг. 29, § И .
.

1057.

гизмунда Ш
. . 1665, Мая 11 1569. 72. 74. 76. 1608.

1666, Нояб. 14
... . 3320. 3406. 9. 11. 16.

1669, Март. 1, Уставъ

3432. 33.

2. ШВЕДСК 1Е ЗАКОНЫ

ремесленный.

ст. X. §25
. .

4244 прим.

4235. 44.- - -26
. .

П ПОСТАНОВЛЕШЯ - - -28—32 4235.

ДЛЯ ЛИФЛЯНДШ И
— Март. 17, Уставъ

ЭСТЛЯНДШ. объ опекъч

197. 290. 93.

1582, Января 11
. .

.

§1

942. 43. 47. 51. 4133. - 2 291.

1583, Мая 31, въ концъ- 1028.30. - 4 215. 16. 72. 73. 76. 80.

1584, Сент. 3, Приви-

лепя г. Гапса-

IX. - 5 ......

281. 366. 70. 2588. 89.

иприм.2590.94.95.97.

лю 216. 18. 19. 77. 82. 84.

1585,1юля 22
....

1594, Мая 8, Привиле-

XI. 109.1869.

- 6

1714. 54. 2519.

215.16.72. 73. 81.366.

пя г. Гапсалю. IX. 370. 2588. 89 и прим.

1621, Сент. 25 ... . 942. 43. 47. 51. 4133.

- 7

2590. 94. 95. 97.

1626, Привилепя . . XI. 281. 459.71. 78. 81.

1629, Дек.10 ....

1631, Авг. 23, § 11 . .

3618. 33.

IV. XXXIV.

- 8 218.19.81.84.1712.13.

1718.19.

1646, Авг. 20, ст. 13;. 1675. - 9 218. 19. 85. 344. 45.



108 ОТДЕЛЬНЫЙ ПРИВИЛЕГИИ, ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ.тд :ЛЬНЫЯ ПРИВИЛЕГШ, ЗАКОНЫ Н ПОСТАНОВЛ нш.

Статьи Статьи
источники. Источпики.

Свода. Свода.

ШВЕДСК. ЗАК. ШВЕДСК. ЗАК.

1669,Март. 17, Уставъ 1669, Март. 17, Уставъ

объ опекъ\
объ опегБ.

§ 10
§ 36 297.2698.

218.19. 83.

- 11 298. 300. 5. 6. 36. 66.
- 37 353. 467. 68. 2683. 87.

457.58.2588.89иприм.
I

.
- 38

2688.93.

- 12

2590.91. 95. 97. И. 467.

XXXIV. 303.17.18.30. - 39 199. 206.9.337—39.54.

334. 36. 457. 78. 79. 1716. 17. 3108. 3652.

- 13 XXXIV. 304.17.18.30. - 40 421. 27-29.

437. 57.
— 1юл. 10, Положе-

- 14 306. 25. ше о взыска-

- 15пу.1 . . .

309. 15. шяхъ.

530.
- - - 2 ...

XXXIV. 318. 30. §2

3
...

310. -
5. 14 .... 3313. .

4
...

315. 16. - 6 3947.

5 ...
293. 95. 310. 12. 21. - 9.12

.... 1412.

6
. . .

326.27. - 10 3552.53. 60.

8 ...

XXXIV. 312.18.21.30. - 20 4519—22.

456. - Септ. 18, §4
. . 4244.

9
...

311. 1670, Мая 17 687. 93.

- 16 199.341.43.46.1716.17. 1671, Марта! . . . . I 1623.

- 17 293.306. — — 10, Уставъ

- 18 363.66.68.458.78.2588. о векселяхъ.

§ 2 исл 3027.2589 и прим. 2590.94.

- 19

2595. 97.
- 4 3028.

199.202.4.341.43.46. - 13 3472.

347. 1716.17.
- 15 3314 п прим. 1.

- 20 199.202.4.343.46.1716.
- 17 3516.

1717. — Авг. 12, § 6
. . 1003.

- 21 199.203.350. 1716. 17. — Сент.22, Лпф-

- 22 391—93. ляндское зем-

1012.13.14.16. 19.20.
- 23 380.81. 91.403.

ское положен1е.

Отд. VII. .
.

- 24 347.91.403.5.7.8.31.
1021. 25. 47. 48.

- 26 353.2483. 2766. 2918.
- - §10 1004.

- 27 347—49.
— VIII. .

1031. 34. 36.
- 28 390. 414.

—
X.

. .
1061.63.65.67. 69. 70.

- 29 353.74—76.80—82.85.
4199. 4213—17.

— XII.
. .

- 30

2692.
1675, Ноябр.

ская привилегия,

ст. ХШ.
. . .

390. 416. 32.

1801.329. 35. 36.

- 32 333.
- - §2.

.
67. 68. 77. 1808.11.16.

- -пу. 1.2.3.6 330. 1811. 12. 17. 18.

314. 30.
1680, Резолющя . . .

6.

- 33 415. 18. 19. 83.
- Нояб. 29, § 3 1395.

- 34 I 418. 83. 84. 87. 88. - - - - 51 .
.

3633.

- 33 488—90.858.59-3625.27. 1682, Апр. 26
. . . . 1067.



ШВЕДСКГЕ ЗАКОНЫ. 109

Статьи Статьи

Источники. Источники.

Свода. Свода.

ШВЕДСК. ЗАК. ШВЕДСК. ЗАК.

1682, Авг. 31, § 5
. .

3598. 1686, Ноябр.23,Уставъ

1683,1юня20 . . - .
3429. 30. о прислуге.

1684, Янв. 24
....

1577.3006. 7.
§4 .....\ 4198—4202.

- 5 4203.13.

1685, Янв. 28, §3
. . .

1444.3947.
- 6 4214. 16.17.

1686,1юля 3, Уставъ - 7 4206.

о завъ-щашяхъ .
1981.2105. - 10 4193.

§1 IV. VIII. 191. 530. 960
— Дек. 23, § 29

.
. 3045 прим.

—963. 68. 69. 76. 77.
1687, Мая 28.

ст. II. §1
. .

. I 2611—13.23. 2648. 49.978. 1730. 1874.76. 97.

1917. 95. 96. 98. 2000.
2653. 2655— 57. 2692

- 2 .
. . .

-

2004.14.18.2156. 2527

—29. 4469.
5

.
. .

прим. 2776. 4519-22.

2588. 89 и прим. 2590.

199.209.1716.17.2001.4.
2594. 95. 97. 2623. 49.

- 3 . . . 962.64.76.1630.51..36.
- Дек.16

2652. 53. 55. 2776.

3320. 3406. 9. 11. 16.

- 5

1657. 1995. 96.2004.

544 прим. 976. 1704.
1688, 1юня 26

....

- Нояб. 29, §2
.

.

3423. 26. 32. 3659.

2000. 4. 2125. 29. 95.
1710. 40. 42.

2318.37.38.41—48.55.
1585.86. 1610. 12.

1689,Мая 6 1661.

- 6

2527-29.41.46.58.62.
- - 16 3518—20.

2576. 78. 79. 2788. 91 1691, Мая 22 1061.

прим. 2. 2795. 2829. — Авг. 21, §24
. .

1069.

8.9.11.41. 53. 55. 103. — Нояб.З | 3633.

- 7

1991. 93. 2221. 1692, Март. 9
....

1989. 90. 2106. 2789. - Дек. 13
....

1001.

- 8

2841. 1691, Март. 4
. . . .

3598.

858.60. 1664. 69. 2446. — Дек. 20, § 18
. .

1693,1юля 4, § 19
. .

304.

2451. 52. 76-79. 2620. 3064.

- 9

2630. 31. 3625. 27. 1696, Янв. 21 .... XXVI.

502.9.1984.88.2060— - Март. 19 ...
.

1061.

2062.69.70.77.87-90. — - 21, §13
. . 1069.

2106. 2443. 83. 2789. 1697, Февр. 5, Рес-

- 10

2832. 2914. 3108.

2446.47.51.52.79.80.

криптъГоФгерих-

тамъ 167-69.

2588. 89 и прим. 2590.

2594. 95. 97. 3815.

— Февр. 5, Поста-

новлеше Лиф-

ляндскаго Гу-
— Сент. 2 1005.

3391. 92. 95.бернаторства .

— - 3, Церков- 1698, Янв. 12
. . . . 3947.

ный Уставъ.

Гл. XV. §1.пу. 7 199.
- Окт. 21, § 9 . . .

203.

1699,Объяснение по-

- - -
6

.
. . 210. 2857. становлешя о

6.13.15. 148. чинахъ ....

14
. . 149. — Февр. 2

. . . .

XXVI.

- ХХУШ.§13. 209. 2868. - Апр.18 1620.23.27.31. 48. 51.

- Окт. 25
.

. . . 1444. 1654-57.3947. 1658.3627.
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Статьи Статьи
Ис точипк и. Источники.

Свода. Свода.

ШВЕДСК. ЗАК. КУРЛ. ЗАК.

1703, Дек. 2 209. 1717, ай йезЫепа.

1708,Нояб. 18
.... 1004. ст. ХШ. пу. 5

. 41. 47. 52. 1786. 3382.

3383. 3526. 29 прим.

- — - 6 .
1112.

3. КУРЛЯНДСК1Е ЗА-
ст. XIV. пу. 1

. 530. 49. 624. 27. 28. 85

КОНЫ II ПОСТАНОВ- прим. 693 и прим. 695.

698.99.
ЛЕШЯ ПЕРЮДА ВЛА-

- — - 2 .
693. 95. 99.

ДЫЧЕСТВА ГЕРЦО-
- — - 3

.
631.86.93.95.757.913.

ГОВЪ.
-

- - 6
.

530. 49.

1561, Нояб.28, РгоуЫо
- — - 7

.
3395.

йисаНз.
693. 95.

ст. 16 .... 1014.
701.

1570, Курл. Церков-
ный Уставъ.

ст. XVI. . . .

ст. XVIII. . . .

3361. 62.

Гл. 1 823.3633.
ст. XXIV.

. . .

925. 1358 прим. 1370.

1169.98.1594.3424.3839.
— 1юня 20, Приви-

лепя Герцога

978.1874.76.90.2002.3.

- — разд.1. 1583.

Готгардта, ст. 6. ст. ХХ1У.разд.1.

. .
61.

1611, Окт. 28, Грамота

Короля Сигиз-

2501-3.27-29. 2718.
ст. XXIV.разд.1.

№ 5 . . .

V. VII. XIII.

3942.

мунда III ... ст. ХНУ.раздЛ.
№ 6 . . .

1612.
1617. Форм управле-

шя Иильтенскд-

V. VII. XIII. 1930.

ст. ХХ1У.разд.1.
№ 7 . . .

4206.
го Округа.
§6 .

ст. XXIV. разд.1.

№10 . .
1394.

1642,Ноябр. 23, Акты
1581. 83. 1610.

КоммисШ.

§ 38 1072. 73.

ст. ХХП .разд.Н.

№ 1 . . .

ст. ХХ1У.разд.Н.

№2. . .

II. 1400.

1717, Комтссорпмь- 1612.

ныя р'Ьшешя. ст. ХПУ.разд.Н.
№3.

. .
1397.Ай $гауапипа.

1014. 19.ст. IX ст. XXV.
. . .

1158.

- XXII. - .
.

- ХХШ.
.

.

1158.

1072. 73.

ст. ХХ\Т 1. . .
.

1724, Ноябр. 22, Резо-

1771. 73. 83. 89.

Ас! йезнгепа. люция Герцог-

ст. ХШ. пу.1 .
1412. 44. 3424. 3947. скпхъ Коммис-

3390. 96.

- — - 2 . 809.10.12.1321.55.944. саровъ.

959.1310.28.1569.74- ст. 16

-
— - 3 .

76.81.93.1608.17.2339. 1746,1юля 27, Актъ

2503. 3000. 7. соглашешя.

3508.1444. 2487. 3518-20. § 75

3947. — Дек. 5, Королев-

ско-Польская Ре-- — - 4
.

41.47.52.55.58.59.65.

1662.66.103.2590.94.95.2627. золюция ....

2630. 31. 49. 51. 54. ст. 3. 4 .... 1675.



Законы Россйккш. 111

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

КУРЛ. ЗАК.

1756, Пильтенскш по- 4. ЗАКОНЫ И ПОСТА-

рядокъ произ- НОВЛЕНЫ РОСС1Й-

водства въ дЬ- СК1Е.

лахъ о возстано-

влеши влад"БН1я. 681.
А. ЗАКОНЫ.

§1 685 прим. 693 и прим.

1710,1юля4(2279) §10

-2. 5. 6
...

698. 99.
XII.

693. 1763ЛЮЛЯ17 (11878) .
1070.

-7 693. 95. 1764, Февр. 4 (12035) . 1045. 46.
1793, Актъсоглашешя.

593.

— Апр. 6, Сенат-

ст. XIII.§5 .
.

скш Указъ .
.

1058.

— Февр. 21, Актъ

1292.

1766,Окт. 9 (12755) . .
1016.

соглашен!я
.

. 1782, Апр. 8 (15379) §§

ПОСТАНОВЛЕНЫ

67.215. 257 . .

- Апр.8 (15379) §§
4339.

ЛАНДТАГОВЪ:

1074.

68. 216—18. 258

5318.1622, Окт. 20, § 12 .
.

1636, Авг. 9, § 42
. .

-60

1072. 73. 75. 78. 1783, Авг. 13 (15812) .
595.

-43
. . 1071. 1784,Март.16 (15959) .

809. 10. 12. 13. 24. 55.

1638, Поля20,§24 . . 1072.73. 944.59. 1310. 28. 1617.

-40 .
.

3404.

- 1юля 4 (16027) . .

2339. 3006. 7.

1645,Март. 18
... .

3498. 1010.

§24
. .

3308. 1785, Дек. 22 (16300) . 236.353.54.1753.1833.

-40 .
.

1017. 2483. 2766. 2918. 3108.

1618,1юля 30, § 19
. .

3508. 1786,Нояб.11 (16460) -

2737.

- 20
. .

1005 прим.
1787, Апр. 13, Сенат-

1658,Март.8, § 12
. .

— 1юля 15, § 12
. .

3409. 11. 26. ски! Указъ
.

.

1585. 86. 1610. 3424.

1558. - 1юня 28 (16551)

1662,Авг. 5, §14
. .

1014.19. пу. 4
822.55. 1316.3422.23.

-23 . .
1005 прим. 3618. 20. 29. 30. 38.

1669,Март. 14, § 41 . .

1685,1юля8, §11
. . .

1072-74.

1014. 16. 28. 30. 1796, Ноябр. 30, Имен-

4014.

- 12 . . .

-18.
. .

1014. 19. 23. 24.36.

1072. 73. 76. 77.

нын Указъ . .

1797, Февр. 5 (17783) . | 3006. 7.

1692, Авг. 23, § 26 . .

1014.
— - 26(17846).

-40 . .

1072. 73. 75.
—

Сеет. 26 (18163) .

- - - - §9

595.

-41 . .

1072-74.76. 77. 2870.

1716, Нояб. 12, § 10
. . 1072. 73. 1798, Янв. 19, Имеп-

1717, Окт. 5, § 14
. .

1724, Янв. 5, §45 . . .

1073. ный Указъ . . 3006. 7.

1072. 73.
- Апр. 9 (18474) . 595.

1754, Поля 27, §12
. .

1073.
- Мая 4(18517)

гл. 4 § 9
. . .

.1778, Апр. 14, §14
. .

1787,Март.6, § 14
.

.

3409. 11. 26. 32. 119. 24.

3409. 11. -4 §§13. 14 . . 122.

1799, Авг. 11 (19076) . 2078.

1802, Апр. 3 (20216) . 1539. 64.



112 ОТД-ВЛЬНЫЯ ПРИВИЛЕГИИ, ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНЫ.

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода.Свода.

ЗАК. РОСС. ЗАК. РОСС.

1802, Окт. 15 (20462), 1804, Нояб. 11 (21514),
Лифл. Кредит- Уставъ о лЬсахъ

ный Уставъ.
для Курляндской

§8 . .
3172. губ., гл. III.

§8-17 . 1552. 58. 1005 прим.
-73

. 3122. 28. 29.
- 9. 12 1170.

-120
.

3944 прим. 3947. 49.
- 10 1165. 70.

-
Окт. 15, Эстл. - 14

...... .
1172.

Кредит. Уставъ.

3129.

- 15 1171.

Гл. I и II (при- - 20. 25 прим. . 1174.

ложены) - 25 ... * . .
1158. 61. 73.

- I. §8 . . .

- И.§14
. .

| 3472.

3122. 28.29.

Гл. IV.

§1 1072. 73. 79. 82.

- У. § 5—9
.

- 1 прим. .'
.

.' 1080. 81.

- Дек. 12 (20551)
§1 595.

- 2 1082.83.

- 3 1087.

1803,Дек. 4 (21067) - 4. 5 1088. 3391.

пу. 10 1158. 67. 1970. - 6 1074.

- 11 1166. Гл. VI.

- 12 1168. §12 3395.

- 13 1158. 69.

- 14.16 ... .
1169.

1805,1кэля 28, Сенат-

2695.
- 15 1169. 70.

скШ Указъ . .

-17 ИМ. — Ноябр.24,Сенат.

1540. 55.
- 20 1132. Указъ (27771) .

- 21 прим. 1 .
1141. 1806, 1юня 5 (22162) 3508.

- 22 1143. 44. 1807, Февр. 18, Сенат-

1804,Февр.28 (21186) .

- Нояб. 11 (21514),

3638 прим. ский Указъ
.
. 3950.

1808, Окт. 28 (23317) 1.

3409. 11. 26.

Уставъ о лЬсахъ
- - - - §6 2078.

дляКурляндской

1117.

губ., гл. II

§ 7. 8

1811, Апр. 25 (24604) .

3512.

1815, Мая 11 (25911) . 3662.

- 7 прим. 1
. .

1143.
- 1юня 21 (25883) .

855. 57-59.1284.1316.

- - - 2 .
. .

1145.
2620.3422.23.3620.30.

- - - 3
. .

1011.
- - - - §4 3623.

- 9 ......
3391. 96. 3403. 4.

-5 3625.

- 13 1177.
1816, Янв. 31 (26107) . 420.

- 16. 18
... .

1142.

1817, 1юня 15, Сенат-
- 17 1139. 40. 42.

1555.
- 19 ИЗО. 42.

ск1й Указъ . .

- 20 3390. 3403. 4. - Сент. 3 (27039) .

822.

- 25 прим.. . .
1140. - Окт. 27 (27113) .

1968.
- 36 1060. пу. 9



Законы Росслйсюе. 113

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

ЗАК. РОСС. ЗАК. РОСС.

1817, Ноябр. 22, Се-

| 1555.

1830, Март. 19 (354-2) .
- Окт. 17 (4007) §

1539.

нате кШ Указъ .

3944 прнм.3949.1819, Апр. 26 (27771) .

25 и сл

1820, Нон я 4 (28302)
— Ноябр. 28, Сен.

§ 16 1706. 1966.
Указъ 1032.

- 187 1706. 1966. 2588. 89 и.

- Дек. 27 (4224) . . 943.

- 191

нрнм.
1831, Окт.1 (4844)п,15

— Дек. 14, Сенат.

Указъ
.....

2026 прим. 3.

304 прим.
1539.

1821, 1юня 27 (28664) .

- Нояб. 24 (28814)

1706. 1966.
1832, 1юня25 (5462)

§ 1 исл.
.

841... .
2078.

3027.
§ И. 12. 22

. .

3028.

1822, Март. 21, Мнъше

2567.

- Дек. 28 (5870)

§ 49. 109
... .

2. 10.Госуд. Совъта
.

1823, 1юня 22,Мн.Госч

VII. XII. XIII.

- 50-51. 66. 69

—72. 77- 83.Сов

- — 28 -
. . 2527-29.

85—89.91. 92.

95—108. 110—

1824,Февр.19 (29915) 223.
112. 115—117.

- Сент.28 (30072)
§1 1972. 76. 77.

1994.

1973.

124. 126 — 31.

133-35 .
. .

2.
- 2

- 67 2. 203.
- 3

- 67 прим. . .
2914.

- 4 1973. 78. 80.

- 5 1974.76. 79. 91.
- 68 2. 197. 203.351.

- 6 2664. - 70 прнм. .
.

331.

1826, Дек. 31 (794) . . 980. 81. - 73 2. 264. 66.

1827, Янв. 8 (811) .
. .

- Аир. 19 (1037) .

1066. 68. 70.
- 74. 75

...
.

2. 266.

1075. - 76 2. 352.

- Ноля 14.(1241) . . 1539. - 84 2. 283. 84. 87. 1751.

— Авг. 5, СенатскШ - 89 пу. 4. 9
. .

129.

Указъ 995. - 90 2. 118. 58. 63. 73.

- Дек. 14 (1613) . . 980. 81. - 93 2. 149. 59. 60. 63. 73.

1829,Март. 22 (2763) . 1070. - 94 2. 32.

- Мая 3(2857) таб.

И. §42

- 113. 114
.. . 2. 163.

4348. - 118—22
. . .

2. 7. 8.

1830, Янв.8(3411) §2
. 1971.

- 123 2. 7. 8. 3080.

- Янв. 24 (3442)

Курл.Кредитный

- 125 2. 3080.

- 132 2. 8.

Уставъ.

§19 3472.

401.

1552.

- 195

- 205. 211
..

.

322.

146.

-24
- 227 1801-3.

-26
- 227 прим. 1

.
1804.

-45.62.129 и сл. 1598. 99. 1600.
163.

-73

-81

3429 прим.
- 396

3944 прим. 3947. 49.
3949 прим.

3130.

- 400 210.

-90 - 459 595.

-132 - 460 2355.

-133 и сл.
. . . 3122.28. 29.

- 461 887.
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Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

ЗАК. РОСС. ЗАК. РОСС.

1832, Дек. 28 (5870)

§ 462

1841,1юня20, Высоч.

утвержд.докладъ

Главноуправл.II
Отд. Собств. Е.

Н. В. Канцеля-

890. 4131.

! - 466 3947.

- 474 3653 прим.

- Дек. 28 (5871)
§ 60—62.69-71.

73-75. 77. 78 2.

рш.

§3 599. 603.

-я 2. 283. 84. 87.
- 4 600. 4. 885.

— Дек. 28, Общш
Ев. Лют. Слу-

- 5 600.

7. 8.

- 6 600. 882. 83. 1012. 13.

жебникъ
. . .

- 7

1025. 31.

1833, Февр. 11, Сенат.

420.

600. 1031.

Указъ - 8. 14.15
. .

. 1297-99.1305.

1834, Апр.17 (6994) . .

1835, Апр.13 (8054) . .

3079. - 9 605.

4041. - 10 606.

I - - - - §15 4194. - 11 607.

- Мая 24 (8157) §3 4188. - 12 608.

- Нояб. 4 (8537) . . 1059. - 13 609.

1836, Мая21 (9200)Аг1.

| 715 прим. 2.

- 10 610.

16 Апт - 17 611.

— Окт. 22 (9634) . . • - 18 612.

1837, Нояб. 9 (10685) .

1838, Апр. И (11132) .

[ 1972. - 19 877. 81.

1803. - 20. 38
... .

882.

- 1юня 14 (11329) . 3006.7. - 21 883. 1031.

1839, 1юля 1 (12497) .

— Дек. 27 (13032)
пу.1

3514 прим.2. 3660. - 22. 40
... .

2527-29.

- 22 прим.. . .
884.

4041. - 25 885.

1840, Лев. 5, Мн. Гос.

2542.

- 27 886.

Сов
- 28 887.

- Апр.З(13341) . .
IV.VII. XXVII. ХХХШ.

XXXIV. XXXVI. 3067.

- 30 888.

- 31 889.

— 1юля 12 (13547) .

3069.
- 32

4041.
890.

891.
— Дек. 26 (14090) .

1841, 1юня 12 (14643) .

595. 943. 45.
- 35 613.

1165. 70. 77.
- 36 614.

Ч. 1 ст. 343
. . 1975.

- 37 615.
346 . . 1974.

- 39
- - - 384-87

892. 1031.
945.

- 41 616.
— 1юня 19 (14670) . 164.

- 42 617.
— 1юня 20, Высоч.

утвержд.докладъ

Главпоуправл. II

Отд. Собств. Е.

И. В. Канцеля-

- 43

- 44

618. 893.

619. 894.

1618. 3060.

- 45

- 46

— Дек. 24 (15151) .

§1

620. 21. 895.

622. 896.

рии

§1
1539.

597. 1501.

-2 598. -* 1505.



Законы Рошйше. 115

Статьи Статьи

Источники. Источпикп.

Свода. Свода.

ЗАК. РОСС. ЗАК. РОСС.

1841, Дек. 24 (15151).
§3

1845, Март.26 (19202) .

- 1 (19202)

3472.

1506.

2525 прим. 2. 2526.- 4 386.1507. ст. 1 прим. 2
.

- 5 -
1388.1504. 1846, Янв. 1 (19569)

- 6 1508. 31. §1 1971.

- 6 прим. . . .
1540.66.

- Март. 18 (19836)
- 7 1509.31. §2 1332 н прим. 1536.66.

- 8 1510.31.
- 3 1533.

- 9 1388.1511.1618.48.49.1
- 5 1512.

3060. 3627.
1818, Февр. 14 (21992) . 980. 81.

- 10 1388. 1512. 31.

- 10 прим. . . . 1502. 1513.
-

1юня 21 (22385) . 3122. 28. 29.

- 11 1528-30.
1819, 1юля 19 (23405)

ст. 477. 78
. . 3955. 70.

- 12 1503.

- 15 1514. 1850,Апр. 18 (24087) . 3122.28. 29.

- 16 1503 прим. 2. 1852, Янв. 28 (25944)

3947.- 17 1515. ст. 42 ....

- 18 1516. 1855, Февр.12 (29061) . 2531. 32.

- 19 1517. пу. 4 2527 прим. 2.

- 20

- 21

1518. 1857, Апр. 15 (31732) .

§§ 1 -3. 5. 6
.

.

3994.

1971.1519.

- 22 1520. - Сент. 20 (32236)

— Нояб. 29 (32193) .

1571. 3007.

- 23 1521. 4127.

- 24

- 25

1522.

1523.

1858,Февр. 12 (32830) 2527 прим. 2. 2528.29.

2531. 32. 38-40. 59-

- 26 1524.

- Дек. 22 (33942) .

61.

- 27 1525. 3008. 9 и прим. ЗОИ.

3023. 45. 46.- 28 1534.

- 29 1535. 1859,Сент. 1 (31852)
- 30 1533. пу.9 3121.23. 30. 3473.

- 31 1536. 67. 1618.
— Нояб. 23 (35151)

- 32 1537. §1 1040.

- 33 1538.
- 1 прим. . . . 1040 прим.

- 34 1526. 1041.

1812, Окт. 26(16127) .

1843, Апр. 8 (16717) .
.

595. 943. 45. 1012.

IV. VII.XXVII.ХХХШ. 1042 прнм.

- Сент. 26 (17179)

XXXIV. XXXVI. 1043.

- 12 1022. 25 прим.

Р. 1 VII. XII. XIII. - 12 прим.. . . 1022 прим.

1844, Янв. 31 (17576)
1529.

— Нояб. 23 ;(35153; 890. 4131 прим.

§3 1860, 1юня 18 (33958) .

— Дек. 16 (36406) .

1529. 36. 39. 67.

- Шля 5 (18050) . .
IV.VII.XXVII.XXXIII. 887 прим. 2.

XXXIV. XXXVI. [ 1861,въ Окт., объяв-

1815, Янв. 9 (18607) леше Государ.

3130.§1.2 1971. Банка



116 Отдельный ПРЦВИЛКПИ, ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНЫ.

Статьи Статьи
Источпикп. Источпики.

Свода. Свода.

ЗАК. РОСС. ЗАК. РОСС.

1862, 1юля 2 (N« 249) I 1862, Авг. 27, Мн. Гос.

ст. 1 380. 81. Сов 2274.

- 2 381. ст. 1 269. 1989. 90.

- 3 382. 270. 467.

- 4 383. 271.

- 5 381. 1863, Окт. 28, Мн.Гос.

- 6 383. Сов.

58.
- 7 386. № 1

- 8 387. 106. 8.

- Поля 2 (№250) .
36 и прим.

- Зпу.а. .
. .

512.

513.

— - -(№231)
129.

----с... 514.

ст. 1 515.

- 2 130.

- 3 131. I
К. ПОСТАНОВЛЕНЫ.

— 1юля2 (№ 252)
1251.ст. 1

и. Резолюцт гь рес-\
- 2 1252.

1253.
крипты Государствен-1

- 3

- 4 1254.
той Юстицъ-Коллегги.

- 5 1256. 1731,Поля15 .
•

. . .
1397.

- 6 1257. 1750, 1юня 25
. . . .

1623.

- 7 1258. 1754, Апр. 23 . . . . } 402.

- 8 1259. 1755,Окт. 28

- 9 1260. 1758, Янв. 28 В Февр. 0 2588. 89 прим.

- 10
....

1261. 1769, Февр. 16 . . . .

79. 80.

- 10 прим. .

1261 прим.
1777, Март. 10 .... 2446.

- 11 ....
1262.

- — ПрЯН.1 . 1263.
2. Указы Губернскихъ

- - - 2
.

1262 прим.
Лравлент и Генераль-1

- 12 ....
1264.

| Губернаторствь.
— 1юля 2 (№ 233)

278.
\ а) Лифл я ндс к 1е.

ст. 1
1730, 1юня15

- 2 279.

1748, 1юля 6 иАвг. 5 . | 1060.
— 1юля2(№251)

789.

1762,Мая 18

§1
— - 21 1014. 16.20.21.

- 2 790.
- - -§4

. . . 1021.

- 3 791. 1764, Поня 19 .
. . . 1058.

- 4 792.
— Поля31 4213-15.

- 5 793. 1768, Сент. 5 1070.

- 6 791. 1774, Март. 5, §4
. . . 3060.

- 7 795. - 1юня 3 1018.

- 8 796. 1060.

- 9
. . . . 797. 98. 1777, Авг. 17 . .

.
. 1044.
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Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

ПОСТАНОВЛ. РОСС. ПОСТАНОВЛ. РОСС.

1777,Нояб. 2 1004. 1773, Окт. 1 1039.

1780, Окт. 18 4203. 6. 13. 20.21. 1787, Поля 17 1578.

- 26 1004. 1790, 1юля 3 1060.

1782, Сент.30
.

. . . 4203. 1792, 1юня 3 809. 10.12. 13. 21. 55.

— Нояб. 26
. . . .

1063 прим.1069. 914 59. 1310. 28. 1617.

1784, Март. 24 . . . .
1026.

- >, -§4
......

2339.

— Мая 23, §1 . . . 1063 прим. 2147.

— Авг. 6 1010. - - - - 8
. .

.
1715.

1785,Шля 30 . . . . 1598—1600. — Апр. 26 . . . 3008.

— Сент. 9

1787, Март. 22 ...
.

3013. 1798, Апр. 20
....

1800,Авт. 31
....

| 1060.
4213.

— Мая 24 1026. 1804, 1юля 3 1041.

- 1юля20
. .

.
.

1004. 1809,Поня30 1060.

1790, Февр. 21 . . . .
281. 82. 1714. 1812, Апр. 17

. . . . 3006. 7.

1791, Нояб.1 .... 809. 10. 12. 13. 21. 55. 1817, Февр. 1
. . . . 809-13.21.55.911.59.

914.59. 1310.28.1617. 1310. 28. 1617. 2339.

1801,1юля25

2339. 2735. 1819, Окт. 5 2587.

1026. 28. 30.

1014.

— Нояб. 8

1826,Поля 21
) 1060.

1804, 1юля30

1809, Апр. 22 1026. 28. 30. 1830,Дек. 13 1032.

1817, Поля26 1026. 1831, Септ. 16
... . 1060.

1818, Февр. 27, пу. 3
.

1004.

— 1юня11 1060.

1819, Февр. 27
. . . .

1824, Февр. 12 ....

811.

в) К у рляндск1е.

2587.

1831, Авг. 28
. . .

.
1060.

1026.

1837, Окт. 11
... .

1839, 1юня23
| 2587.

1796, Март.4
1840, Март. 18 . . . . 1032.

1797, 1юля 1

1800, Сент.28
. . . .

3508.

1075.

б) Эстляндск1е.

809. 10. 12. 13. 24. 55.

1811, Март. 17 ... .

1813, Поня 5

8891. 3403. 1.

3662.

1819, Апр. 22, § 5 . .
V. VII. ХШ.

1747, Апр. 11
. . . .

944. 59. 1310.28.1569.

1822, Поня 5 1569. 1607. 8. 8609 II

прим. ЗОЮ. 11.

1608. 17. 2339. 3006 и — - - пу.З. 5 . . 1599. 1600.

- - -§3
.

.
.

прнм.3007. 1821, Март. 28
.... 1073. 3391. 8404.

1585. 86. 1610. 12. 1826, Авг. 26
....

583. 84. 87.

-

- - - 6
. . . 1598-1600. 1827, 1юня 20

.... 1075.

1719,Поня22 1067. 1830,Сент. 12
.... 4520.

1761, 1юня19 1058. 1833, 1юля:28 1083. 86.

1766, Мая 30 1007. 1810, Апр. 2

| 4041.
- Сент. 23

....
1029. — Авг. 7



118 ОТДЕЛЬНЫЙ ПРИВИЛЕГИИ, ЗАКОНЫ О ПОСТАНОВЛЕНЫ.

Статьи Статьи

Источники. Источники.

Свода.Свода.

ПОСТАНОВЛ. РОСС. ПОСТАНОВЛ. РОСС.

3. Эстляндскгй Уставъ Инструщхя Гакенрпх-

шмскаго еиротскаго тераж.

суда 1724 г. § 128 2587.

Разд. 1 ст 1. 2. 7
. . .

1- 204 |2587—89 и ирим. 2590.
1.37.

2594.

4м 333. !- 205 2590. 94.
- 8 ст. 2 272. 73. 83. 471. 1712.

- 216-18 3400.
1713.32. 61. 62. 2863.

- 219 I 3398.
- 9 ст. 1 363.66. 68. 78. 401.58.

2514. 88. 89 и прим.
5. Эстл. Кредитный

- 2

2650.

Уставъ 1846 г.
306. 458.

405.
§1

380. 81. 92. 93. 103.
1552.

- е.....; 382. 86. 87. 489. 90.
- 3 2537.

341. 43. 46. 91—93.
- 81-84 3122.28. 29.

- 8 343. 46. 47.
- 100 1715.

- 9 343.
-121 3429 прим.

- 11
... . 407. 31.

- 147 3944 прим. 3947-49.

I - 12 ... . 406.

6. ЛиФл. Уставъ объ| - 13 ...
. 408.

-«.... 415. 17 и прим. охотть 1815 г.

1061.

....... 418.

- ,6
....

337-39. 54. 55. 3108. Отд. I. §1
....

- п .... 359. 63. -2.... 1062. 3391.

360. 460. -3.... 3391.

- 11 ст. 1 467. -1 ....
1064.68.

- 2 487. 88. 89. 90. II. § 1 1066. 68. 69.

- 3 491. ...... 1066. 68.

- « 149. 92. -Ш.§1
. .

. 1069.
I ....... 511. -3 . .

. .
1067.

- 12 ст. 1 390. 132. 1397.

442. 47. 54. 56.
7. Курл. дорожный

421. 22.24.

1005 прим.

- 4 427-29.
Уставъ.

4. Инструкция Гакен-

§1

рихтерамъ 25 Апрть-
8. Рижские строитель-

ля 1845г.
ный Уставъ.

811.§82 1044. 1819 г

4591. Стр. 24. 30. 42. 46 . .

- 44

988.

- 114 1995. 993.
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Статьи Статьи

Источники.
Свода.

Источники.

Свода.

ПОСТАНОВЛ. РОСС.

ОТДЕЛЬНЫЕ АВТ0Н0-9. Ревельскгй строи-

тельный Уставъ.
МИЧЕСК1Е ИСТОЧНИКИ

1825г 811.
НРАВА.

Стр. 41.61 исл. 81. 89 988.

- 86 993.

II. ОПРЕДЕЛЕНЫ ОБ-

ЩИХЪСОБРАН1ЙКРЕ-

40. Опредтьленгя, Ука-
ДИТН. ОБЩЕСТВЪ.

ть и рескрипты судеб- 1806, Поля 16
....

| 3129.
ныхъ мтъстъ. 1824, Поля 1

1727, Апр. 22
....

1827 3129 ярим.

1836, § 12 3129.ХШ.

1751, Апр. 23
. . . .

1755, Дек. 28
....

| 2588. 89 и прям.

1839, §17 2536.

1787, Поля 7,§ 2
. .

. 1612.

' .3' ... 1585.86. 1610. 2. ПОСТАНОВЛЕНА
1792, Апр. 26

.... 809. 10. 12.13.24. 55. ЛПФЛ. ЛАНДТАГА.
•944.59.1310. 1617.

1839 г 4032.

I- - -§2
.

.
.

1715.2339.

2735.

-3... 1596.

- 8 . . . 1760.61. 3.ПОЛОЖЕШЕО КУРЛ.

1598-1600. ЛАНДТАГАХЪ.
1797, 1юня 16, Ингрос- 1813 г.

сац.онный у.
§31. 32

ставъ
....

. 2735. 3006. 7.
621.

-
- §8 .

.
. 1598—1600.

- 48
........

2519. 50.

1799, Поня 5

| 3012.1801, Янв. 18 .
. .

1814, Февр. 26
... . 307. 12.21. 415.18.20. 4. РАВВ1 ЮВМШ.АКЕ

827. 3637.
1815, Авг. И

....

436. 37. 2593. РКОШВАТОВИМ.

307. 12. 21. 436. 2593. Стр. 233
1817, Февр. 17

... .

— Нояб. 9

417.
- 234 835.

2588. 89 и прим.
1820, Февр. 10

...
. 3949. 70.

1826, Янв. 19 2588. 89 и прим. 2590.

- Мая 13

2594. 5. СУДЕЙСК1Я ПРА-

37. 2922.

471.72. ВИЛА.
- Авг. 26, пу. 1

. . 420. § 16 п. 41842, Март. 17
.... 427. 28.

3571.

- и 2639. 40. 46. 3476.

—



120 Автономические источники прлвА.

ИС Г 04 НИКИ.

Статьи

Свода.

Источники.
Статьи

Свода.

6. ИНСТРУКТОР! УМБ РИЖСК. УСТ. ОБЪ

КУРЛИНДСКАГО СУ- ОПЕКЕ.

ДОПРОИЗВОДСТВА. §7 272.73.76.1823.2.3. 28.

4.1.Разд.1 §20 , . .
- 8

2863.

307. 457. 81.
- 2 §55

. . . 488.
- 9 286. 98. 99. 300. 2. 9.

- II. гл. 1.6 ... 1412. 457.
- -§18 3672. 78. -10

. 301.10. 12. 21.29. 457.
- - - 42 исл. 1444. 3947. -11

. . 216. 77. 90. 481. 1825.
- 7§2

. .
. 280. 81. 1947. 2519. 2773.

- - - 4
. . . 2631. 48. 92 прим. -12 437. 71.

- - - 7 . . .

| 2651.
-13 308.

- 8§3 . . . -14
. . 365. 458. 2588. 89 и

- 9§3
. .

. 697.
прим.

373. 78.
-

-
- 15

.
. 693. 95. -15

-
16 378. 79.

-17
. .

378.

1. ГАНЗЕЙСК1Й КОРА-
- 18 401.2514. 2630.

- 19 360. 460.
БЕЛЬНЫЙ УСТАВЪ.

- 20 395. 407.31.

1614 г. -21 391. 403.

Разд.З § 14
- 22 380.81. 403.

939.
-23 382. 86. 91. 92.

- 24 391. 95. 403. 10-12.

- 25 361.85.

РИЖСК1Е АВТОНО- - 26 353. 51. 58. 61. 2483.1

МИЧЕСК1Е ЗАКОНЫ. 2766. 2918.

- 27 341. 43. 46. 47. 50.

Е»азд.1 §2 3379. -29 ......

% .
442. 48. 71. 77. 78.

-6 2349.
- 30. 35. 40 413.

-8 809. 10. 12. 13. 24. 55.
- 31 431.

941. 1310. 28. 1С17.
- 32 431. 42.

-10 §8
2339. 3008.

4339.

- 34 432.

-
36 417.

- 38 317. 48. 417. 21.22.

-39 Г: 395. 418. 21.22.

9. РИЖСКИ! УСТАВЪ
-42 415. 67. 83.

ОБЪ ОПЕКЪ.

1591 г.

290. 93. 95. 306. 2446.

- 43

-44

-45

434. 47. 83. 84.

483. 88.

483. 89. 90.

§1 - 46. 47 487.

-2 286. 333. 1825. 2446.
- 48 467. 98. 500. 2. 7. 9.

- 3 286. 308.
1984.

- 4
. . .

■ 457. - 49 494. 505. 11. 1984.

- 5 287. 1823. 28. 2863.
- 51. 52 426.

-6 1823. 28. 2863.



ЛВТОНОМИЧКСШ: ИСТОЧНИК! ПРАВА. 121

Статьи Статьи

Источ НИКИ. Источники.

Свода. Свода-

10. ДОГОВОР!» ГЕРЦО- СЕВ. УСТ. СИР. СУД V

ГА КУРЛЯНДСКАГОСЪ II ОБЪ ОПЕКИ.

Г. РИГОЮ
Разд.! ст. 6 213. 16. 72. 73. 76. 77.

1615 г 1011. 411.1815.49.50.51.57.

-
7

1861.2519.

286.98.99.300.3. 5. 9.

437.57.

- 8 .... .

310. 12.21. 25.

П. РЕВЕЛЬСКОЕ

XXXI!. 311. 18. 30.

_ 2 529. 30. 33.

ГРАЖД. СЛОВО - 3 ст. 1 306. 8.

1560 г.
277. 308.

- 4 363. 458.

§1 ст. 1 378. 401. 38. 2511. 88.5579.

§ 12 3215.
2589 И прим. 2618. 50.

- 17 809. 10. 12. 13. 21. 55. 2692 прям.

915. 59. 1310.28. 1617. 366. 458.

2339. 3006. 7. - 5 ст. 1 341. 43. 46.

- 19 . . .
286. - а

.... .

310. 53. 60. 61. 160.

- 20 2587. - 4
. . .

' 431.

- 5 361. 74—76. 80. 81.

- 6 376. 82. 85. 86.

595.

••• 403. 7.

12. ПОЛОЖЕШЕ О БО-
455. 56. 71. 77. 78.

- 6 ст. 1 .... . 277. 415. 17 прим.

ГОУГОДПЫХЪ ЗА ВЕ-
407. 17.

ДЕНШХЪ
-

7 ст. 1 407.

1621 г. 483.

Г.ь I % 6
...... 422. 84.23.50.

Г > - 7
.

.
. . . .

| 3012.
488. 89. 90.

....... 487.

- 8 ст. 1 417. 1397.

- 2 431 31. 52 47. 54. 56.

13. РЕВЕЛЬСК.УСТАВ'Ь

СИРОТСКАГО СУДА II

ОБЪ ОПЕКЪ

1690 г.

Разд.1 ст. 2 й»9.457.

- 8 290.

- «4
....

28'!. 181. 1815. 19

286.87.481.1815Л9.57.



122 Автономические источники права

Статьи Статьи
Источники. Источники.

Свода. Свода.

14. РЕВЕЛБСК1Й КОН- Т6. РАПОРТЪ РЕВЕЛЬ-

КУРСНЫЙ УСТАВЪ. СКАГО МАГИСТРАТА О

12 Марта 1706 г.
. .

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ.

ст. 1 409. 31. 3121. 8Нояб. 1784 г 418. 19. 809.10.12. 13.

- * 1587. 1012. 24.55.944.59.1310.28.

1579.88.1601.17.2339.

17. ГОЛЬДПНГЕНСКОЕ

ГРАЖД. СЛОВО

3956. 70.

15. УСТАВЪ РЕВЕЛЬ-

СКАГО ОБЕРГЕРИХТА

1757 г.

2097.

1695 г.

11. 12.§7

§ 17
- 46 809. 10. 12. 13.24. 55.

944. 59. 1310. 28.1617.

_
_

-
2339.
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