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ПРЕДИСЛОВІЕ.

К т о хотя сколько нибудь знакомъ съ современнымъ
ноложеніемъ ученін о правѣ общей собственности въ литературѣ нандектнаго права, тотъ не можетъ не сдѣлать заключенія, что въ области этого ученія, несмотря на многочисленныя, носвященныя ему, работы, почти всѣ основные
вопросы до сихъ норъ остались въ высшей степени спор
ными. Намъ кажется, что мы не сдѣлаемъ ошибки, отнеся
часть вины такого состоянія этого ученія въ современ
ной литературѣ къ методу, которымъ пользовались но
вые писатели при его разработкѣ. Нѣкоторые изъ этихъ
писателей, исходя изъ апріористически конструированныхъ
и абстрактныхъ понятій, пытаются чисто дедуктивнымъ путемъ найти формулу, которая давала бы возможность рѣшить всѣ возможные частные вопросы, возникающіе на
ночвѣ этого правового института, при чемъ не обращаютъ
должнаго вниманія именно на тѣ рѣшенія римскихъ юристовъ, которыя какъ разъ касаются этихъ частныхъ вонросовъ. Во всѣхъ работахъ подобнаго наиравленія забыто
мудрое изреченіе Павла: «non ex regula jus sum atur, sed
ex jure quod est regula fiat» (1. 1 Dig. 50. 1 7 ), и потому
ни одна изъ нихъ не выставила такой формулы, которая
нашла бы всеобщее одобреніе и устранила бы разногласіе
мнѣній ученыхъ.

Другіе писатели, наоборотъ, обращаются къ изслѣдованію частныхъ вопросовъ- особенно много такихъ работъ
было посвящ ено взаимнымъ отношеніямъ сособственниковъ*
но и здѣсь результаты этихъ работъ едва ли даже по од
ному вопросу возвысились до положенія «господствующаго
мнѣнія»: каждый изъ авторовъ стоить особнякомъ, или
имѣетъ весьма немногихъ сторонниковъ. Неудача представи
телей этого направленія, по наш ему мнѣнію, можетъ быть
объясняема тѣмъ, что они слишкомъ сиеціализировали свою
задачу и потому потеряли изъ виду общія очертанія и
основныя положенія изслѣдуемаго института.
Въ настоящей работѣ мы поставили себѣ задачею—
подробно и, насколько возможно, всесторонне изслѣдовать
всѣ встрѣчающіяся въ источникахъ рѣшенія частныхъ во
просовъ изъ области права общей собственности и затѣмъ
но найденнымъ такимъ иутемъ результатамъ провѣрить,
насколько соотвѣтствую тъ источникамъ теоріи, выставленныя въ современной литературѣ.
Идя этимъ иутемъ, мы приходимъ къ заключенію, что
до сихъ поръ такого общаго положенія, изъ котораго можно
бы вывести всѣ частности учен ія,— не найдено, и что едва
ли даже его возможно и найти. При обсужденіи взаимныхъ
отношеній сособственниковъ, а также и ихъ отношеній къ
третьимъ лицамъ рѣшающее значеніе весьма часто имѣютъ
соображенія цѣлесообразности или такіе юридическіе моменты,
которые лежать внѣ области изслѣдуемаго ученія. По этой
причинѣ рѣшить всѣ эти вопросы на основаніи одного и
единственнаго принципа нельзя- можно искать этого рѣшенія, только принимая въ соображеніе многія, иногда весьма
различныя начала.

Само собою разумѣется, что мы не имѣемъ намѣреніи
дать полное, окончательное и безснорное разънсненіе всѣхъ
этихъ разнообразныхъ и сложныхъ вопросовъ. Мы были бы
вполнѣ довольны, если бы намъ удалось устранить нѣкоторые ошибочные взгляды, существующіе въ современной литературѣ, обратить вниманіе на нѣкоторыя новыя точки
зрѣнія и подвинуть къ разрѣшенію нѣкоторые вопросы, до
сихъ поръ остающіеся темными.
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Отдѣлъ первый.

ВЗАИМНЫЙ ОТНОШЕНЫ СОСОБСТВЕННИКОВТ),

.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Общія з а м ѣ ч а н і я .
И з ъ всѣхъ вопросовъ, касающихся права общей
собственности, взаимныя правоотношенія сособственниковъ
наиболѣе обратили на себя вниманіе современныхъ ученыхъ.
Въ новѣйшей цивилистической литературѣ мы находимъ
цѣлый рядъ монографій и статей, посвященныхъ изслѣдованію вопроса о томъ, какія права принадлежатъ отдѣльному
сособственнику относительно владѣнія и пользованія общею
вещью. Почти но всѣмъ частностямъ этого вопроса господ
ству етъ крайнее разногласіе между современными писателями;
безспорно только то, что всѣмъ сособственникамъ вмѣстѣ
принадлежатъ точно такія же права, какъ и исключитель
ному собственнику: если сособственники не расходятся
во взглядахъ и желаніяхъ относительно пользованія общею
вещью, то они, конечно, могутъ осуществлять всѣ правомочія, которыя составляютъ содержаніе нрава собственностиза то въ научной литературѣ возбуждаетъ самые оживлен
ные споры вопросъ, подъ какими условіями одинъ или
нѣсколько изъ сособственниковъ могутъ совершить какой
нибудь актъ фактическаго распоряженія относительно общей
вещи вопреки волѣ остальныхъ соучастниковъ или хотя бы
даже одного изъ нихъ.

Рѣшеніе этого вопроса усложняется вслѣдствіе того, что
на счетъ этого мы находимъ въ источникахъ два положенія,
который, повидимому, кажутся противорѣчащими другъ другу.
Съ одной стороны, постановлено, что каждый отдѣльный
сособственникъ по отношенію къ каждому акту фактическаго распоряженія, предпринятому остальными сособственниками, имѣетъ безусловное jus prohibendi.
Съ другой стороны, говорится, что, при извѣстныхъ
условіяхъ, соиротивленіе одного или нѣсколькихъ сособственниковъ совершенію подобныхъ дѣйствій является нарушеніемъ
правъ остальныхъ соучастниковъ и можетъ быть устранено
судебнымъ порядкомъ.
Въ виду этого возникаетъ вопросъ: на какіе же акты
фактическаго распоряженія, противные волѣ другихъ соуча
стниковъ, можетъ разсчитывать отдѣльный сособственникъ,
подъ какими условіями и при помощи какихъ исковъ онъ
можетъ добиться ихъ? Далѣе, спрашивается: если отдѣльный
сособственникъ, противящійся своему соучастнику, желаю
щему пользоваться общею вещью, долженъ, при извѣстныхъ
условіяхъ, уступить послѣднему, то какое значеніе въ этомъ
случаѣ имѣетъ положеніе, что «каждому сособственнику
принадлежитъ безусловное jus prohibendi»?
Для разрѣшенія этого вопроса, въ современной литературѣ выставлено весьма значительное число гипотезъ,
который однако, какъ въ основныхъ принцинахъ, такъ и
въ подробностяхъ, рѣзко отличаются одна отъ другой,
вслѣдствіе чего о госиодствующемъ мнѣніи здѣсь не можетъ
быть и рѣчи.
Понятно, что намъ необходимо разсмотрѣть и нровѣрить
по источникамъ самыя важныя изъ этихъ гипотезъ, при

чемъ намъ каж ется болѣе удобнымъ сперва въ общ ихъ
ч ер тах ъ изложить н а ш ъ собственный взглядъ на этотъ вопросъ и только потомъ приступить к ъ доказательствам ъ
наш ей теоріи и къ разсмотрѣнію и опроверженію другихъ
теорій, в ы с та в л е н н ы х ъ современными цивилистами.
Собственникомъ общей вещи, субъектом ъ права соб 
ственности, являю тся всѣ сособственники вм ѣ стѣ , вслѣдствіе
чего пользованіе общею вещ ью за в и с и тъ отъ согласія в сѣ х ъ
со у частн и ковъ; принципіально каж ды й а к т ъ ф актическаго
распоряженія можетъ считаться законны м ъ только тогда,
когда онъ соверш ается или всѣм и соучастникам и, или одними
изъ нихъ согласно съ волею всѣ х ъ остальн ы хъ.
Но т а к ъ ка к ъ строгое и безусловное нроведеніе этого п ри н:
дина в ъ жизни повлекло бы за собою самый неудобныя практическія послѣдствія, потому что одинъ сособственникъ бы лъ
бы въ состояніи лиш ить своихъ соучастниковъ всякой возмож
ности п ользоваться общею вещью;, то въ виду этого римское
право надѣлило каждаго отдѣльнаго сособственника правомъ
требовать отъ своего соучастни ка, чтобы то тъ дозволилъ
ему соверш ать дѣйствія, направленны я на пользованіе общею
вещью и еоотвѣтствую щ ія интересамъ в с ѣ х ъ соу частн и ко въ .
При этомъ возникаетъ вопросъ, по каким ъ же правилам ъ рѣ ш ается споръ между двумя сособственниками, совмѣстно владѣющими общею вещ ью *), изъ которы хъ одинъ
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желаетъ совершить какой нибудь актъ фактического распоряженія, другой же противится этому?
Или, выражаясь точнѣе:
1) Имѣетъ ли сособственникъ, если онъ желаетъ
пользоваться общею вещью въ предѣлахъ bonae fidei и въ
интересахъ всѣхъ сособственниковъ, право насиліемъ устра
нить насильственное же сопротивленіе со стороны другого
сособственника?
2) Которой изъ обѣихъ стороиъ въ такомъ случай
принадлежитъ право самообороны, и кто изъ нихъ совершаетъ самоуправство?
При обсужденіи этихъ вопросовъ, по нашему мнѣнію,
надо принять въ соображеніе, что въ случай столкновенія
между двумя лицами, изъ которыхъ одно желаетъ осуще
ствить свое вещное право, соединенное съ владйніемъ вещью
(corporis possessio), а другое ссылается на принадлежащее
ему обязательственное право,— право самообороны принад
лежитъ только первому, а кредитаръ, насиліемъ осуществляющій свое право, совершаетъ самоуправство (vis). Если
обязательственное право и вещное право, соединенное съ
юридическимъ владйніемъ вещью, конкуррируютъ другъ съ
другомъ, то кредиторъ для осуществленія своего нрава можетъ
пользоваться исключительно средствами судебной защиты*
противъ насильственнаго же осуществленія его права владйлецъ можетъ защищаться насиліемъ, и послйдній не считается
виновнымъ въ совершеніи самоуправства, если онъ своимъ
сопротивленіемъ даже нарушаетъ обязательственное право
кредитора.
Положимъ, напр., что А ііродаетъ В свое имйніе, кото
рое находится во владйніи перваго, и обязывается передать

имѣніе покупателю В на слѣдующій день послѣ северіиенія
сдѣлки; само собою разумѣется, что покупатель по actio
emti можетъ заставить его исполнить обѣщ аніе. Но дѣло
въ томъ, что этотъ искъ есть единственное средство, которымъ покупатель можетъ пользоваться для осущ ествленія
своего нрава. Если при наступленіи срока, назначеннаго
для передачи, продавецъ отказы вается исполнить свое обѣщ аніе и насиліемъ противится покупателю , который насиліемъ же пытается захватить владѣніе проданнымъ ему
имѣніемъ, то происходитъ столкновеніе, въ которомъ каждая
сторона отстаиваетъ свое право, и въ то же самое время
наруш аетъ право противника. Продавецъ осущ ествляетъ свое
вещное право и наруш аетъ обязательственное право про
тивника, покупатель дѣйствуетъ на основаніи своего требованія и наруш аетъ владѣніе продавца; тѣмъ не менѣе
только покупатель отвѣчаетъ нередъ закономъ за насиліе,
а именно: если продавцу удастся отразить противника, то
первый можетъ предъявить къ иослѣднему interdictum uti p ossi
detis; если же покупателю удастся захватить владѣніе, то
онъ отвѣчаетъ передъ продавцомъ по interdictum unde v i ').
Кромѣ того, покупатель и въ томъ, и въ другомъ случаѣ
подвергается уголовному наказанію , между тѣмъ какъ про
давцу оказанное имъ сопротивленіе вообще не вмѣняется въ
вину: если онъ въ назначенный срокъ не передастъ поку
пателю проданной вещи, то онъ отвѣчаетъ только по actio
г) arg. 1. 5 Dig. de adq. vel am itt. p ossess. 41. 2. P au lu s libro LXHI
ad edictum . Si ex stipulatione tib i Stichum debeam et non tradam eum, tu
autem nanctus fueris possessionem , praedo es: aeque si vendidero nec tra d i
dero rem , si non voluntate m ea n an ctu s sis possessionem , non pro emptore
possides, sed praedo es.

em ti; употребленіе же насилія ни въ каком ъ отношеніи не
у вел и ч и ваетъ его отвѣтственности ^).
Противъ этого можно было бы возразить, что здѣсь
различіе между вещнымъ и обязательствен ны м ъ иравомъ
не имѣетъ никакого значенія, и что право владѣющ аго сособственника за щ и щ а т ь свою вещ ь отъ постороннихъ ли ц ъ
не в ы тек аетъ ни изъ вещнаго п р ав а, ни и зъ юридического
владѣнія, т а к ъ ка к ъ право защ иты вещи отъ носягателъствъ
постороннихъ лицъ принадлеж итъ всяком у детектору. Это
дѣйствительно вѣрно; но надо обратить вниманіе и на то,
что детенторъ, если онъ даже детинируетъ вещь на основаніи
принадлеж ащ аго ему обязательственнаго права, имѣетъ право
насиліемъ за щ и щ ат ь вещ ь именно только противъ лицъ
постороннихъ, а не противъ того л и ц а, отъ имени кото
рого онъ в л ад ѣ етъ , и которое явл яется юридическимъ влад ѣльц ем ъ, т. е. лицом ъ, ф актически осущ ествляю щ имъ вещ ное
право.
Это различіе яснѣе всего в ы сказы в ается въ отношеніи
между 1осак)г?омъ и наним ателем ъ.
По римскому воззрѣнію наниматель не есть юридическій
владѣлецъ нан ятой имъ и переданной ему вещ и : онъ д ети 
нируетъ вещь только отъ имени lo c a to r’a , который и послѣ
передачи вещи остается юридическимъ владѣльцем ъ 2).
И зъ этого с л ѣ д у етъ , что наниматель въ томъ с л у ч а ѣ ,
если locator попы тается силою отнять у него вещ ь , не
им ѣетъ права насиліемъ противиться ему и за такое само-

О decretum D ivi Магсі см. ниже.
2) 1. 1 § 22 D ig. 43. 16, § 5 J. 4. 15.

управство отвѣчаетъ по interdictum unde vi
если же
наниматель силою мѣшаетъ locator’y ремонтировать вещ ь,
то онъ отвѣчаетъ по interdictum uti p o ssid etis2) .
Само собою разум ѣется, что наниматель, который по
винѣ locator’a и до истеченія срока лишился детенціи вещи,
можетъ предъявить къ нослѣднему actio co n d u cti3); но для
насъ рѣшающее значеніе имѣетъ то обстоятельство, что
наниматель не имѣетъ права пользоваться насиліемъ противъ
locator’a , который или отнимаетъ у него вещь, или мѣшаетъ
ему пользоваться ею, и что онъ въ подобныхъ случаяхъ
не можетъ предъявить поссессорны хъ интердиктовъ, потому
что насиліе, употребленное Іосаіогом ъ , само но себѣ не
является запрещеннымъ, а заключаетъ въ себѣ только нарушеніе обязательства и по воззрѣніямъ римскихъ юристовъ
ничѣмъ не отличается отъ поступка должника, который въ
назначенный срокъ не платитъ долга 4) .
Итакъ, получается слѣдующій выводы если двумъ
лицамъ иринадлежитъ право детинировать вещь и пользо
ваться ею , то въ случаѣ столкновенія между ними только
та сторона можетъ пользоваться самообороною и поссессорными интердиктами, которой принадлежитъ вещное право,
соединенное въ конкретномъ случаѣ съ юридическимъ владѣніемъ; обязательственное же право никогда не можетъ быть
J) 1. 12 и 1. 18 Dig. 43. 16, ср. K arl Z ieb arth , Die R ealexecution und
die O bligation. M it besonderer R iicksicht a u f die M iethe, стр. 10 и сл. Jh erin g
G eist des rom ischen R echts. І, стр. 165.
2) 1. 3 § 3 Dig. 43. 17.
3) см. 1. 25 § 1 Dig. 19. 2. Сюда же относятся и послѣднія слова 1. 3
§ 3 Dig. 43. 17 cit.: „placuit testariq u e dominum" etc.
4) Z iebarth 1. с. стр. 19.

основаніемъ юридического владѣнія
слѣдовательно, обла
датель такого права никогда не можетъ предъявлять поссессорныхъ интердиктовъ и не можетъ насиліемъ защищать свое
право противъ юридического владѣльца.
Если мы примѣнимъ полученный выводъ ко взаимнымъ
отношеніямъ совмѣстно владѣющихъ сособственниковъ не
движимости, то прежде всего обращаетъ наше вниманіе на
себя одно весьма важное различіе: при столкновеніи между
1осаіог’омъ и нанимателемъ только первый является юридическимъ владѣльцемъ, второй же— лишь субъектомъ обязательствепнаго нрава, тогда какъ изъ двухъ или изъ нѣсколькихъ сособственниковъ каждый можетъ быть юридическимъ владѣльцемъ (possessor pro parte). Но мы знаемъ,
что не всѣ иравомочія, принадлежащія отдѣльнымъ сособственникамъ, прямой непосредственно вытекаютъ изъ вещнаго
права* напротивъ, въ источникахъ ясно сказано, что между
сособственнпками имѣетъ мѣсто обязательственное отношеніе
«quasi ex contractu», на основаніи котораго каждый о т е л ь 
ный сособственникъ можетъ требовать отъ другого не только
раздѣла общности, возмѣщенія убытковъ и издержекъ, com
municatio тѣхъ выгодъ, который одинъ изъ сособственниковъ
подучи л ъ отъ общей вещи, но и, кромѣ того, каждый изъ
сособственниковъ на основаніи этой obligatio quasi ex con
tractu можетъ требовать, чтобы другой сособственникъ добросовѣстно обращался съ общею вещью, и чтобы онъ дозволялъ
ему дѣлать но отношенію къ общей вещи такія фактическія
расноряженія, который направлены на пользованіе вещью и
соотвѣтствуютъ интересамъ всѣхъ соучастниковъ.
J) см., напр., B rinz. I, стр. 78.

Изъ этого слѣ дуетъ , что отдѣльный сособственникъ по
отношенію къ своем у соуч а стн и к у, вмѣстѣ съ которымъ
онъ находится во владѣніи, можетъ пользоваться сам ооборо
ною и interd. uti p o ss. только для осущ ествленія тѣхъ
иравомочій, которыя прямо и непосредственно вы текаю тъ
изъ вещ наго права, между тѣмъ какъ насильственное
осущ ествленіе тѣхъ правомочій, которыя основы ваю тся на
obligatio ex com m unione, надо признать наруш еш емъ владѣнія соучастника. Дли защ иты этихъ иослѣднихъ иравомочій
сособственнику служ и ть исклю чительно actio com m uni dividundo, искъ , который каждый изъ сособственниковъ по
правильному мнѣнію можетъ предъявить не только съ цѣлью
прекратить общ н ость, но и для рѣшеніи спора о способѣ
пользованін общею вещью при продолжаю щ ейся общ ности
(d u ran te com m unione) и о разны хъ другихъ person ales
p ra esta tio n es х).

!) Это доложеніе, которое признается правильнымъ почти всѣми совре
менными писателями, оспариваютъ, насколько намъ извѣстно, только Unterholzner: Scliuldverhaltnisse, стр. 394, и Geib: Die actio communi dividundo,
стр. 15. Они утверждаютъ, что предъявленіе этого иска имѣетъ дѣлыо исішочительно раздѣлъ общности, и что судья только при такомъ раздѣлѣ можетъ
принять во вниманіе p raesta tio n e s personales. Изъ всѣхъ доказательств!.,
приведенныхъ противъ мнѣнія Унтергольднера и Геиба, самьшъ убѣдительнымъ
надо считать 1. 26 i. f. Dig. de serv. praed. urb. 8. 2 P a u lu s libro XV ad
S a b in u m .... sed per comm uni dividundo actionem consequiti^r socius, quo
minus opus fia t au t u t id opus quod fecit to lla t, si modo to ti societati
prodest opus tolli.
Если юристъ говорить, что сособственника, который самовольно возвелъ какую нибудь постройку, молено заставить по этому иску снести эту
постройку, если того требуетъ интересъ „totius so cietatis", то онъ, конечно,
при этомъ предполагаетъ, что societas продолжаетъ свое существованіе и
послѣ судебнаго рѣшенія; если же общность прекращается вслѣдствіе судебнаго рѣшенія, то не можетъ быть и рѣчи объ интересѣ „to tiu s so cietatis".

Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что для рѣшенія во
проса о томъ, когда отдѣльный сособственникъ можетъ,
вопреки запрещенію своего товарища, насильственно при
водить въ исполненіе свою волю относительно фактическаго
расиоряженія вещью, будучи защищаемъ при этомъ поссессорными интердиктами, и, съ другой стороны, когда онъ
можетъ для устраненія сопротивленія другого соучастника
пользоваться исключительно actio communi dividundo, —
необходимо нужно знать, какія правомочія вытекаютъ прямо
и непосредственно изъ вещнаго права и какія изъ нихъ
основываются на obligatio ex communione.
Итакъ, если мы предположимъ, что право отдѣльнаго сособственника пользоваться общею вещью, хотя бы въ иредѣлахъ
bonae fidei и согласно съ интересами всѣхъ сособственниковъ,
основывается на obligatio ex communione, то мы прійдемъ къ
заключенію, что онъ для осуществленія этого права можетъ
пользоваться только actio communi dividundo- если же онъ
пытается насиліемъ устранить сопротивленіе со стороны
другого сособствснника, вмѣстѣ съ которымъ онъ владѣетъ
вещью, то онъ отвѣчаетъ по interdictum uti possidetis.
Если, съ другой стороны, мы предположимъ, что jus
prohibendi прямо и непосредственно вытекаетъ изъ вещнаго
права (pars dominii), соединеннаго съ юридическимъ владѣніемъ (possessio pro parte), то мы должны будемъ сказать,
что сособственникъ, силою преиятствующій своему соуча
стнику въ пользованіи вещью, никогда не отвѣчаетъ по inter
dictum uti possidetis.
Таковъ въ общихъ чертахъ тотъ принципъ, правильность
котораго мы попытаемся доказать въ слѣдующихъ главахъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Тѳоріи Эйзѳле и Мишера.
П о мнѣнію Эішеле ’) каждый ішъ сособственниковъ
является субъектомъ цѣлаго и нераздѣленнаго права соб
ственности, слѣдовательно, каждый изъ нихъ прішципіально
имѣетъ полное право, независимо отъ согласія остальныхъ
соучастниковъ, пользоваться общею вещ ью, и только uti
litatis causa римскіе юристы подвергаютъ это право извѣстнымъ ограниченіямъ.
Чтобы доказать справедливость этого иоложенія, Э й зел ег)
ссылается на 1. 6 § 6 Dig. сошш. div. 1 0 . 3 , Ulpianus
libro XIX ad edictum .
Si quis in comm unem locum mortuum intulerit, an reli
giosum fecerit, videndum. Et sane jus quidem inferendi
in sepulchrum unicuique in solidum com petit, locum
autem purum alter non potest facere religiosum .
По мнѣнію Эйзеле здѣсь Ульпіанъ высказываетъ слѣдующ ую мысль: право похоронить мертваго на общемъ
земельномъ участкѣ принадлежитъ каждому отдѣльному сособственнику in solidum , и только н о . соображеніямъ цѣлесообразности юристъ рѣш аетъ, что это, само по себѣ дозво
ленное, дѣйствіе не можетъ повлечь за собою того послѣдствія,
что ббщій земельный участокъ дѣлается locus religiosus.
q E isele: Z ur L ehre vom M iteigenthum . A rchiv fiir die civilistische
P ra x is. B. 63, стр. 27— 71.

К ъ подобному заклю ченію , к а к ъ намъ каж ется, Эйзеле
могъ прійти только путем ъ совершенно неправильнаго толкованія приведеннаго закон а. Эйзеле у п у с к а е т ъ изъ виду, что
У льпіанъ во второй Части этого зако н а р ѣ ш аетъ два вопроса:
сперва онъ говоритъ о sep ulchn im com m une, а потомъ о
locus purus communis* что касается до se p u lc h n im com m une,
то каждый изъ соучастни ковъ им ѣетъ полное право и безъ
согласія остал ьн ы хъ соучастни ковъ похоронить на немъ
мертваго; если же нѣ скольким ъ лицам ъ принадлеж итъ н е 
освященное мѣсто на правѣ общей собственн ости, то никто
и зъ нихъ безъ согласія други хъ не можетъ превратить его
въ мѣсто іюгребенія.
И зъ этого видно, что У л ы ііан ъ ни однимъ словомъ не
говоритъ здѣсь о солидарномъ правѣ отдѣльнаго сособственниш по л ьзо ваться общею вещью. Право хоронить м ертвы хъ ,
которое, по словамъ У лы ііана, принадлеж итъ каждому и зъ
со участн и ко въ in solidum , вообще не вы тек аетъ изъ права
общей собственности, ибо право на мѣста погребенія въ
источникахъ вообще не признается за право собственности 1) ,
а обозначается словомъ «jus s e p u lc h ri» 2) и подлежитъ особымъ
правилам ъ. Т а к ъ , н а п р ., Модестинъ говоритъ въ
1. 3 0 i. f. D ig . fani. ere. 1 0 . 2 . Modestinus libro VI
re sp o n so ru m
sed religiosa loca in judicium (s c . fam i
liae efciscun d ae) non deduci eorum que jus singulis h e r e 
dibus in solidum com petere,

1) 1. 1 Dig. si serv itu s v indicetur 8. 5. U lpianus libro XIY ad edictum
— sepulchra autem nostri dominii non s u n t....
2) 1. 11 § 2 Dig. 48. 24.

jio

отношенію же къ праву собственности мы читаемъ въ
1. 5 § 1 5 Dig. commodati 1 3 . 6 . Ulpianus libro XXVIII
ad edictum
duorum quidem iu solidum dominium
v e l possessionem esse non p o s s e ....

К аж ется, что уж е одно указаніе на приведенные тексты
убѣж даетъ въ неправильности мнѣнія Эйзеле- къ тому же
въ институціяхъ Ю стиніана мы находимъ одно мѣсто, кото
рое окончательно онровергаетъ его мнѣніе и вполнѣ подтверждаетъ нашъ взглядъ.
§ 9 J. de rerum divisione 2 . 1 .
Religiosum locum unusquisque sua voluntate facit, dum
mortuum infert in locum suum, in communem autem
locum purum invito socio inferre non licet, in com 
mune vero sepulchrum etiam invitis ceteris licet inferre.
Другую теорію выставляетъ Мишеръ '). Исходя изъ
того общаго положенія, что «владѣніе выражается въ присвоеніи полезности, которое соверш ается иутемъ воздѣйствія
q M ie sc h er, D ie B e sitz in te rd ic te u n te r M itb e s itz e rn . H e id elb erg . 1876.
К акъ видно изъ з а п а в ія этого сочиненія, авто р ъ не и злагаетъ ученія о
правѣ общей собствен ности, а только р а зсм а тр и в ае тъ взаим ны й отнош енія
между совладѣльцами, не обращ ая вним анія н а то , владѣю тъ ли они н а
основаніи п р а в а общей собственности или безъ такого основаы ія. Но так ъ
какъ 1) a ctio com m uni divid u n d o имѣетъ м ѣсто и между совладѣльцам и—
несособственникам и (1. 7 § 3 D ig. 10. 3), если только они пріобрѣли
совмѣстное владѣніе не путемъ преступленія (1. 7 § 4 e o d .), и т ак ъ какъ
2) мы здѣсь, к ак ъ уже упом януто, разсм атри в аем ъ взаим ны я отнош енія
только между сособственникам и, которы е совмѣстно влад ѣ ю тъ общею недви
жимостью, то всѣ полож енія М иш ера могутъ бы ть отнесены и къ тѣм ъ вопросамъ, которы е здѣсь изслѣдую тся.

на вещь» ’), онъ утверждаетъ, что «въ волѣ быть совладѣльцемъ заключается и дозволеніе, предоставленное соучастникамъ, совершать всѣ дѣйствія, который необходимы
для ирисвоенія пронорціональной полезности вещи, если
только послѣднія не мѣшаютъ втимъ первому, и съ своей
стороны присвоить себѣ слѣдующую ему нроиорціональную
полезность»2). Значить, по мнѣнію М ишера3), совладѣлецъ
не можетъ предъявить interdictum uti possidetis къ своему
соучастнику, если Послѣдній пользуется общею вещью въ
означенныхъ предѣлахъ; послѣдній же можетъ предъявить
interdictum uti possidetis къ первому, если тотъ мѣшаетъ
ему совершить означенные акты фактическаго распоряженія.
Но эта теорія основывается на совершенно ошибочномъ
взглядѣ на сущность владѣнія вообще. Владѣніе нисколько
не выражается въ присвоеніи полезности, въ томъ смыслѣ,
что владѣніе непремѣнно должно предоставить возможность
пользоваться вещью, и что тотъ, кто не имѣетъ возможно
сти пользоваться «путемъ воздѣйствія на вещь», не можетъ
считаться владѣльцемъ. Противъ этого уже говорить то
иоложеніе, что залогоприниматель признается юридическимъ
владѣльцемъ и пользуется поссессорными интердиктами, хотя
пользованіе вещью по общему правилу прямо запрещается
ему; то же самое слѣдуетъ сказать и о собственникѣ вещи, на
которую установлено право узуфрукта въ пользу другого лица.
1. с. стр. 22.
2) 1. с. стр. 21. In dem W illen
M itbesitzer zu sein liegt also die E rm aclitigung an die Genossen, sam m tliche H andlungen vorzunehm en, welche nothwendig sind, um sich den verhaltnissm iissigen N utzen der Sache zu verschaffen, v orausgesetzt, dass dadurch der
eigne N u tzan th e il nicht geschiidigt w ird.
3) 1. с. стр. 34 и сл.

Далѣе, есть такіе случаи, въ которыхъ владѣніе не
выражается пользованіемъ посредствомъ воздѣйствія на вещь
вслѣдствіе извѣстныхъ естественныхъ свойствъ, присущихъ
предмету владѣнія; ноложимъ, напр., я владѣю болотомъ,
которое никакихъ доходовъ не приноситъ и не можетъ при
нести, или клочкомъ земли среди пустыни, или лугъ, нринадлежащій мнѣ, временно покрыть водою. Развѣ можно
сказать, что въ нервыхъ двухъ случаяхъ я вообще не
владѣю, и что въ третьемъ случаѣ я временно лишился
владѣнія.
Намъ кажется, что здѣсь Мишеръ смѣшиваетъ обыкно
венное экономическое значеніе владѣнія и его вліяніе на
имущественныя отношенія владѣльца съ признаками юридическаго характера владѣнія.
Владѣніе есть только господство надъ вещью, а господ
ствовать надъ вещью можно, и не пользуясь ею. Объ этомъ
подробнѣе будемъ говорить далѣе.
Еромѣ того, теорія Мишера страдаетъ еще и другимъ недостаткомъ. Если бы мы признали теорію Мишера правиль
ною, то стало бы непонятнымъ, съ какою цѣлью римскіе
юристы создали obligatio quasi ex contractu, по которой оиредѣляются взаимныя отношенія между сособственниками и
совладѣльцами; вѣдь въ такомъ случаѣ мы имѣли бы дѣло
съ чисто контрактными отношеніями. Если нѣсколько лицъ
изъявляютъ согласную волю предоставить другъ другу право
пользоваться тою же самою вещью по извѣстнымъ правиламъ, то, по нашему мнѣнію, такое соглашеніе носитъ всѣ
признаки договора.
Насколько подобный взглядъ на сущность совладѣнія
противорѣчитъ воззрѣніямъ римскихъ юристовъ, ясно каждому.
Право общей собственности.
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Наконецъ, не слѣдуетъ упускать изъ виду и того, что да
же въ томъ сдучаѣ, если между совладѣльцами состоялся
договоръ товарищ ества, по которому устанавливается норядокъ
пользованія.общею вещ ью ,— то отдѣльный совладѣлецъ, который
мѣшаетъ своему соучастнику пользоваться общею вещью
согласно съ условіями договора, все-таки не отвѣчаетъ нередъ послѣднимъ по interdictum uti possidetis, какъ это со
вершенно неосновательно утверждаетъ М иш еръ1) . Но объ
этомъ рѣчь еще впереди.
Для подтвержденія своего мнѣнія Мишеръ указы ваетъ2)
н на то, что, если бы каждый совладѣлецъ дѣйствительно
имѣлъ право запретить своему соучастнику совершеніе ка
кого бы то ни было акта фактическаго распоряженія, то это
было бы равносильно праву лишить другъ друга владѣнія.,
Общее владѣніе въ такомъ случаѣ было бы отрицаніемъ
владѣнія.
Здѣсь опять сказы вается ошибочность взгляда Мишера
на сущ ность владѣнія.
Онъ не отличаетъ актовъ фактическаго расноряженія, къ
которымъ принадлежать и дѣйствія, направленный на пользованіе вещью, отъ актовъ владѣнія въ тѣсномъ смыслѣ,
т. е. отъ такихъ дѣйствій, въ которыхъ выражается исклю
чительно власть надъ вещью, и которыя долженъ соверш ать
каждый владѣлецъ для поддержанія этой власти.
Если совладѣлецъ мѣшаетъ своему соучастнику совер
шать нодобныя дѣйствія, то въ такомъ случаѣ дѣйствительно
получается лишеніе или по крайней мѣрѣ наруш еніе владѣнія.
1) 1. с. стр. 19 и 20.
2) 1. с. стр. 19.

Владѣніе, все равно, исключительное

или совмѣстное,

есть фактическая власть надъ вещью: исключительный владѣлецъ можетъ устранить отъ вещи каждаго, совладѣлецъ же
можетъ устранить каждаго за исключенімъ своего соучастника.
Въ виду этого

можно

признать

совладѣльцемъ только

того, кто находится въ такомъ фактическомъ отношеніи къ
вещи,

что

въ

состояніи защищать

лицъ; совладѣлецъ долженъ имѣть
всѣ

мѣры,

ее отъ постороннихъ
возможность

которыя необходимы для

защиты

принимать

вещи

и для

утвержденія господства надъ нею: онъ долженъ имѣть возмож
ность во всякое время быть въ общемъ земельномъ участкѣ,
входить
маго

въ каждую

номѣщенія,

отдѣльную

ревизовать

комнату

все,

съобща

ставить

охраны имущества и т. п ., конечно,

владѣе-

сторожей

все это при

для

условіи

не препятствовать своему соучастнику въ совершеніи такихъ
же дѣйствій.
Это— все акты владѣнія въ тѣсномъ смыслѣ слова: они
необходимо нужны для осуществленія владѣнія, и, если одинъ
изъ сособственниковъ мѣшаетъ своему соучастнику совершать
такіе акты , то послѣдній можетъ пользоваться самообороною
и

предъявлять

къ

первому

interdictum

uti

possidetis или,

смотря по обстоятельствамъ, interdictum unde vi.
Бъ виду всего сказаннаго взаимный отношенія совмѣстяо
владѣющихъ сособственниковъ недвижимости можно опредѣлить
не

слѣдующимъ
смотря

правѣ

образомъ:

на противорѣчіе

совершать такія

иоддержанія

каждый изъ
со

дѣйствія,

фактической власти

совладѣльцевъ,

стороны соучастника,

въ

которыя необходимы для
надъ

вещью,

и онъ

въ

правѣ запретить своему соучастнику совершеніе такого дѣйствія, которое является актомъ фактическаго

распоряженія,

въ частности направленнаго на иользованіе

общею

вещью-

въ обоихъ отношеніяхъ онъ можетъ пользоваться самооборо
ною и поссессорными интердиктами.
Юридическое владѣніе есть фактическая сторона права
собственности; право собственности въ своемъ нормальномъ
положеніи заключаетъ въ себѣ
такія

нравомочія

прямо

и

вещью,

и

только

можно признать за владѣльцемъ, который

непосредственно

Если мы примѣнимъ
ственности, то

владѣніе

эти

вытекаютъ

изъ вещнаго

ноложенія къ

найдемъ, что

праву

права.

общей соб

сособственнику на основаніи

вещнаго права принадлежитъ только право совершать акты
владѣнія въ тѣсномъ смыслѣ и jus prohibendi; всѣ же остальныя права

отдѣльнаго

сособственника противъ

его соуча

стника основываются на obligatio quasi ex contractu и, слѣдовательно, не

могутъ быть защищаемы ни самообороною,

ни поссессорными интердиктами.
ГЛАВА

ТРЕТЬЯ.

Управленіе общею недвижимостью однимъ изъ
еоеобетвенниковъ безъ противорѣчія ео стороны
оетальныхъ.
Не

подлежитъ

извѣстно,

никто

сособственникъ

никакому

этого
имѣетъ

сомнѣнію

(насколько

и не оспариваетъ),
право

фактически

что

намъ

отдѣльный

распоряжаться

общею вещью, если никто изъ соучастниковъ не запрещаетъ
ему этого,

и если онъ имѣетъ основаніе думать, что всѣ

соучастники дадутъ ему свое согласіе.

Если сособственникъ дѣйствуетъ при этомъ въ предѣл а х ъ bonae fidei и не противъ интересовъ остальн ы хъ соуч астн и ко въ , то онъ, конечно, не нар у ш аетъ п р ав ъ послѣднихъ, к а к ъ и наниматель не наруш аетъ п р а в ь lo cato r’a , если
онъ на основаніи своего обязательственнаго права и въ нредѣл а х ъ послѣдняго пользуется нанятою вещ ью безъ пуотиворѣчіл со стороны locator а.
Съ формальной точки зрѣнія а к т ъ фактического распоряженія является незак о н н ы м ъ , и отвѣтственность по in te r
dictum uti possidetis имѣетъ мѣсто только тогда, когда отдѣльный сособственникъ дѣйствовалъ противъ прямого запрещ енія
своего соу частн и ка, или если онъ при дан ны хъ обстоятельс т в ах ъ дѣла долженъ бы ль нредвидѣть несогласіе со стороны
послѣдняго. Но сособственникъ, распоряжаю щ ійся общею
вещ ью, можетъ навлечь на себя отвѣтственность no actio
com muni dividundo и при други хъ у сл овіях ъ, именно, онъ
всегда обязанъ возмѣстить своимъ со участн и кам ъ всѣ у б ы т 
ки, которые произошли вслѣдствіе его распоряж еній, и дол
ж енъ дѣлиться съ ними всѣми выгодами, которыя онъ одинъ
иолучилъ и зъ общей вещи- съ другой стороны и онъ в ъ правѣ требовать возмѣщенія т ѣ х ъ издерж екъ, которыя сдѣлалъ
при веденіи общ ихъ д ѣлъ.
1. 3 Dig. comm . div. 1 0 . 3. Ulpianus libro XXX
ad Sabinum . In com m uni dividundo judicio nihil p erv e
nit ultra divisionem reru m ip saru m quae com m unes sint
et si quid in his dam ni datum factum ve est sive quid eo
nomine a u t ab est alicui sociorum aut ad eum pervenit ex re
com m uni.

1. 34 Dig. pro socio. 1 7 . 2 Gaius libro decimo ad
edictum provinciale. Quibus casibus si quid forte unus in
eam rem impenderit sive fructus mercedesve unus perce
perit vel deteriorem fecerit rem, non societatis judicio locus
est, sed inter coheredes quidem familiae herciscundae
judicio agitur, inter ceteros communi dividundo. inter eos
quoque, quibus hereditario jure communis res est, posse
et communi dividundo agi.
Всѣ эти взаимныя требованіа между сособствешшками
не прекращаются вслѣдствіе смерти одного изъ нихъ, и переходятъ къ наслѣдникамъ послѣдняго1)- точно такъ же отдѣльный сособственникъ не освобождается отъ долга, возникшаго
подобнымъ образомъ, если оиъ иутемъ отчужденія своей
идеальной ч а с т и 2) выходитъ изъ общности.
Въ частности здѣсь надо замѣтить слѣдующее.
1) Отдѣльный сособственникъ отвѣчаетъ только за тѣ
убытки, которые произошли вслѣдствіе его culpa levis in concreto
(1. 25 § 16 Dig. 10. 2 ). Далѣе, само собою разумѣется, что
потернѣвшій сособственникъ можетъ требовать возмѣщенія
убытковъ только pro parte sua- если, напр., имѣніе принадлежитъ А, В и С въ равныхъ частяхъ, и если по винѣ А
сгорѣлъ сарай, находившійся въ этомъ имѣніи, стоимостью
въ 3 00 солидовъ, то В, конечно, можетъ требовать отъ А только
сто солидовъ. Что касается въ особенности построекъ,
возведенныхъ однимъ изъ сособственниковъ на общемъ земельномъ участкѣ, то мы находимъ въ 1. 28 Dig. 10. 3 подроб1. 10 рг. D ig. comm. div. 10. 3.
2) 1. 6 § 1 Dig. comm. div. 10. 3.

ное изслѣдованіе вопроса, по какимъ правиламъ строитель
отвѣчаетъ передъ другими соучастниками
2) Право отдѣльнаго сособственника требовать отъ
своего соучастника «communicatio commodi» 2) защищается
двумя исками: actio communi dividundo или, смотря но
обстоятельствамъ, actio negotiorum gestorum- эти два иска
исключаютъ другъ друга; послѣдній изъ нихъ имѣетъ
мѣсто, если распоряжающемуся сособственнику представлялась
возможность получить выгоду только pro parte sua, и если
онъ совершилъ пріобрѣтеніе in solidum въ интересѣ своихъ
соучастников!»; actio communi dividundo имѣетъ мѣсто, если
пріобрѣтеніе pro parte невозможно, или если распоряжающійся сособственникъ совершилъ пріобрѣтеніе in solidum въ
своемъ собственномъ интересѣ 3).
Въ этомъ отношеніи весьма характерна
1. 6 § 2 Dig. comm. div. 10. 3. Ulpianus libro
XIX ad edictum.
Sive autem locando fundum communem sive colendo de
fundo communi quid socius consecutus sit, communi dividundi judicio tenebitur, et si quidem communi nomine id
fecit, neque lucrum neque damnum sentire eum oportet, si

’) 1. 28 Dig. comm. div. 10. 3. P ap in ian u s libro V II quaestionum .
• . . sed etsi in communi prohiberi socius a socio ne quid faciat p otest u t ta 
men factum opus to lla t cogi non potest, si cum prohibere p o terat, hoc p ra ete r
m isit: et ideo per communi dividundo actionem dam num sarciri p oterit, sin
autem facienti consensit, nec pro damno hab et actionem , quod si quid absente
socio ad laesionem ejus fecit, tunc etiam tollere cogitur.
2) 1. 19 Dig. 10. 3, 1. 19 pr. Dig. 9. 4.
3) см. и B rinkm ann: D as V erh altn iss der actio comm. div. und der
actio neg. gest. zueinander.

vero non communi nomine, sed ut lucretur solus, magis
esse oportet, ut damnum ad ipsum respiciat. hoc autem
ideo praestat communi dividundo judicio, quia videtur
partem suam non potuisse expedite locare, ceterum nou
alias communi dividundo judicio locus erit, ut et Papini
anus

scribit,

suam recte

nisi id demum

administrare

gessit,

non potuit:

sine

quo partem

alioquin si potuit,

habet negotiorum gestorum actionem eaque tenetur.
Сособственникъ, находящійси въ исключительной детендіи, отдаетъ въ аренду общее имѣніе и нолучаетъ за него
полную плату. Юристъ рѣшаетъ, что онъ отвѣчаетъ передъ
соучастниками но actio communi dividundo, потому что

его

собственный интересъ нобудилъ его отдать въ аренду весь
земельный участокъ. Изъ этого слѣдуетъ, что, если бы онъ
сверхъ ожиданія нашелъ арендатора, который былъ бы согласенъ арендовать только одну идеальную часть за прилич
ную плату, и если бы онъ, имѣя въ виду интересы остальныхъ
соучастниковъ, отдалъ въ аренду все имѣніе, то отвѣчалъ бы
но actio negotiorum gestorum.
Особаго вниманія заслуживаетъ вонросъ, по какимъ
правиламъ отвѣчаетъ отдѣльный сособственникъ передъ своими
соучастниками,

если онъ продалъ и передалъ общую вещь

постороннему лицу.
Если онъ отчудилъ вещь, сознавая, что онъ дѣйствуетъ
противъ воли своихъ соучастниковъ и съ намѣреніемъ при
своить себѣ всю вырученную сумму, то онъ отвѣчаетъ по
vindicatio partis,

какъ

possessor,

qui

dolo

malo possidere

desiit- если же онъ при продажѣ вещи нмѣлъ въ виду инте
ресы

и остальныхъ

соучастниковъ,

то

послѣдніе

могутъ

требовать отъ него соразмѣрной части вырученныхъ денегъ
только по actio negotiorum gestorum ').
1. 19 Cod. de ueg. gestis 2. 18 (1 9 ) . Impp. Diocle
tianus et Maximianus.
Ab uno herede pro solido re veluti communi venumdata de pretio coheres venditoris negotiorum gestorum
ratam faciens venditionem agere potest.
Положишь, что этотъ указъ ставитъ въ зависимость
предъявленіе actionis negotiorum gestorum отъ признанія продажи
дѣйствительною со стороны истца. Спрашивается: если послѣдній не признаетъ продажи дѣйствительною, можетъ ли
онъ тогда предъявить vindicatio partis къ отчудившему сособственнику, который при этомъ дѣйствовалъ въ ннтересѣ
всѣхъ сособственниковъ? Безъ сомнѣнія, не можетъ- ибо
отвѣтчикъ, если онъ безъ всякихъ корыстныхъ цѣлей продалъ
общую веіць, не можетъ считаться владѣльцемъ, qui dolo
malo possidere desiit. Предположишь, наир., что онъ, находясь
въ исключительной детенціи общаго имѣнія, продалъ огороднія
овощи, садовые плоды, или молочные и другіе продукты,
которые легко подвергаются порчѣ- въ такомъ случаѣ, по
нашему мнѣнію, было бы справедливымъ, если бы отчудившій
сособственникъ имѣлъ даже право требовать отъ соучастниковъ
совершенія ratihabitio, чтобы такимъ образомъ обезпечить ио
ну пателей отъ всякихъ притязаній со стороны другихъ со
собственниковъ, и чтобы въ то же самое время обезпечить
и себя отъ притязаній со стороны покупателей за эвикцію.
q

Ср. Brinkm ann

1. с.

стр. 72 и сл.

3) Что касается до мздержекъ, сдѣланныхъ однимъ изъ
сособственниковъ на общую вещ ь, то и здѣсь дѣйствуетъ
правило, что онъ можетъ требовать возмѣщенія этихъ издержекъ по actio communi dividundo, если онъ, хотя и дѣйствовалъ
исключительно въ своемъ интересѣ, все-таки принесъ пользу
и другимъ соучастникамъ, и по actio negotiorum gestorum,
если имѣлъ въ виду и интересы послѣднихъ ’).

ГЛАВА Ч Е Т В Е РТ А Я .

Иски, елужащіе въ защиту еоеобетвенника противъ ju s prohibendi его еоучастника.

П ерейдемъ къ подробному изслѣдованію вопроса, какіе
иски принадлежать совмѣстно владѣющимъ сособственникамъ
недвижимости другъ къ другу, если одинъ изъ нихъ желаетъ
совершить какой нибудь актъ фактическаго распоряженія, а
другой мѣшаетъ ему въ этомъ?
Чтобы выразиться короче, мы будемъ назы вать перваго
«socius prohibitus», а другого «socius prohibens».
Сперва разсмотримъ вопросъ, какіе иски принадлежать
socio prohibito? Въ этомъ отношеніи въ качествѣ sedes contro
versiae является —
1. 12. Dig. comm. div. 10. 3. Ulpianus libro LIX I
ad edictum.
3) B rinkm ann 1. с. стр. 78 и c i.

Si aedes communes sint aut paries communis et eum
reficere vel demolire vel in eum immittere quid opus sit,
communi dividundo judicio erit ageudum aut interdicto uti
possidetis experimur.
Большинство современныхъ писателей толкуетъ этотъ
законъ слѣдующимъ образомъ.— Если одинъ изъ сособственниковъ желаетъ совершить но отношенію къ общей вещи
какой нибудь актъ фактическаго распоряженія въ общемъ
интересѣ, то онъ можетъ устранить сопротивленіе со стороны
другого соучастника при помощи actio communi dividundo
или interdictum uti possidetis.
Другіе писатели (къ которымъ и мы присоединяемся)
по примѣру В и т т е в и д я т ъ въ этомъ фрагментѣ слѣдующее
положеніе.— Если одинъ изъ сособственниковъ въ общемъ
интересѣ считаетъ нужнымъ совершить какой нибудь актъ
фактическаго расноряженія, и если другой сособственникъ
противится этому, то первый можетъ устранить это сонротивленіе только при помощи actio communi dividundo; если же
socius prohibitus не обращаетъ вниманія на противорѣчіе со
стороны соучастника и насильственно продолжаетъ затѣянное
имъ дѣйствіе, то socius prohibens можетъ предъявить къ нему
interdictum uti possidetis.
Ѳйзеле совсѣмъ не рѣш аетъ этого вопроса и ограничи
вается только иредложеніемъ общаго принципа; но на основаніи этого принципа несомнѣнно надо признать за socius
prohibitus поссессорный интердиктъ, если затѣянное имъ
дѣйствіе не нротиворѣчитъ общимъ интересамъ.
W itte: D as interd ictu m u ti possidetis. Стр. 107.

Штейнлехнеръ '), съ которымъ Эйзеле соглашается въ
этомъ принципіальномъ вопросѣ, дѣйствительно приходитъ
къ тому заключенію, что socius prohibitus можетъ устранить
сопротивленіе со стороны другого соучастника при помощи
interdictum uti possidetis.
Мишеръ2) тоже полагаетъ, что каждый совладѣледъ
можетъ предъявить interdictum uti possidetis къ своему со
участнику, если нослѣдній мѣшаетъ ему совершать такія
дѣйствія, который ему нужно совершить, чтобы получить
для себя пропорціональную полезность общей вещи. Того же
самаго взгляда въ общемъ придерживается и Гиртаннеръ 3).
По мнѣнію Рю мелина4) каждый изъ соучастниковъ
имѣетъ право пользоваться общею вещью, если только онъ
не лишаетъ этимъ другихъ соучастниковъ возможности дѣлать
то же самое- починять общую вещь онъ можетъ и безъ согласія другихъ, неремѣнять же общую вещь онъ можетъ
только съ согласія всѣхъ соучастниковъ (стр. 47)- но на
страницѣ 48 авторъ признаетъ за каждымъ сособственникомъ
право вынудить судебнымъ порядкомъ у соучастника согласіе
на такія перемѣны въ вещи, которыя необходимы для раціональнаго и цѣлесообразнаго пользованія общею вещью.
Къ сожалѣнію, Рюмелинъ не рѣшаетъ вопроса, когда
socius prohibitus въ правѣ не обращать вниманія на противорѣчіе со стороны своего соучастника и самовольно довершать
затѣянное дѣйствіе, и когда онъ для устра-ненія этого противо-

J)
2)
3)
4)

Steinlechner: D as W esen der ju ris comm unio. II, стр. 180.
1. с. стр. 22 и сл.
G irtanner: Jah rb iich cr fiir D ogm atik, томъ III, стр. 239 и сл.
R iim elin: Die T heilung der R echte, стр. 45.

рѣчія долженъ искать помощи у судьи. Если же принять
во вниманіе, что авторъ въ другомъ м ѣстѣ (стр. 1 0 9 ) говоритъ,
что, если socius prohibitus пользуется общею вещью согласно
съ ея назначеніем ь, то онъ никогда не отвѣ ч аетъ по in ter
dictum uti possidetis, а только по actio communi dividundo,
тогда намъ будетъ ясно, что въ подобныхъ случ аяхъ socius
prohibens не въ правѣ насиліемъ мѣш ать ему въ совершеніи
ѳтихъ дѣйствій; слѣдовательно, по мнѣнію Рюмелина, socius
prohibitus имѣетъ право у странить насиліе своего соучастника
путемъ насилія, ибо «vim vi repellere licet».
По этому поводу Вендтъ J) совершенно правильно замѣчаетъ: если в ъ данномъ случаѣ мы отказы ваем ъ одному
и зъ соучастниковъ въ interdictum uti possidetis, то этимъ
предоставляемъ другому право пользоваться насиліемъ.
Въ виду этого мы можемъ прійти къ правильнымъ
результатам ъ только тогда, когда отвѣтимъ на вопросъ:
что отдѣльный совладѣлецъ можетъ сдѣлать вопреки волѣ
другого, и что онъ можетъ только требовать отъ него.
Кто у п ускаетъ изъ виду это важное различіе, тотъ долженъ
в п а с ть въ такую же ошибку, какую сдѣлалъ Ш оттъ 2) , по мнѣнію котораго ju s prohibendi сособственниковъ есть лишь обя
зательственное право и защ и щ ается исключительно по actio
communi dividundo. И зъ эти х ъ словъ Ш отта можно вывести
заключеніе, что socius prohibens не можетъ пользоваться
interdiciшп uti possidetis, если его соучастникъ самовольно
и злоумышленно разоряетъ общее имѣніе, если онъ, н ап р.,

b W endt: D as F a u stre ch t oder B esitzvertheidigung und B esitzverfolgung,
стр. 120.
2) Schott: D as ju s prohibendi und die form ula p rohibetoria, стр. 19.

разруш аетъ домъ, или разбиваетъ окна и т. п.* если же
socius prohibens не можетъ пользоваться interdictum uti
possidetis, то не можетъ и защищать насиліемъ общую
вещь отъ подобныхъ безумныхъ поступковъ одного изъ
соучастниковъ.
Подобнаго взгляда придерживается и Дицъ
который
даже утверждаетъ, что право сособственности, т. е. право,
принадлежащее отдѣльному сособственнику, вообще не есть
вещное, а обязательственное право, и что вещнымъ правомъ
можно назвать только право собственности, которое принадлежитъ всѣмъ сособственникамъ вмѣстѣ и, такъ сказать,
является суммою правъ отдѣльныхъ сособственниковъ (§ 2 ).
Въ доказательство вѣрности этого взгляда онъ приводить
довольно странный доводъ: исходя изъ того положенія, что
каждый сособственникъ во всякое время въ правѣ требовать
раздѣла общности, авторъ говорить (стр. 5): всѣ вещныя
права отличаются извѣстною продолжительностью, и ихъ
существованіе или прекращеніе не могутъ зависѣть отъ воли
постороннихъ лицъ- а такъ какъ каждый изъ сособствен
никовъ имѣетъ возможность при помощи actio communi dividundo и путемъ уплаты извѣстной суммы уничтожить право
своего соучастника, то, слѣдовательно, этого права и нельзя
считать вещнымъ правомъ. Неосновательность этихъ доводовъ
ясна съ иерваго взгляда.
Развѣ владѣлецъ заложенной вещи не имѣетъ возможности
такимъ же образомъ уничтожить залоговое право, упла
чивая ту сумму, для обезпеченія которой было установлено
залоговое право?
Dietz: Zur Lehre vom Miteigenthum.

Далѣе, если послѣ предъявлен!я actio communi clividundo
общая вещь продается съ аукціона «admisso extraneo emtore»,
то тогда, когда этотъ extraneus emtor предлагаетъ наивысшую
дѣну, уничтожаются не только права отдѣльныхъ сособственниковъ, но и право, принадлежащее имъ всѣмъ вмѣстѣ*
а это право и по мнѣнію Дица есть право вещное.
Еромѣ того, Дицъ упускаетъ изъ виду, что каждому
изъ сособственниковъ самостоятельно принадлежитъ— vin 
dicatio partis, interdictum unde vi, interdictum uti possidetis,
и что всѣ эти иски отдѣльный сособетвенникъ предъявляетъ
къ третьимъ лицамъ не въ качествѣ представителя всѣхъ
своихъ соучастниковъ, a suo nomine.
Подобнымъ образомъ и BiitF1) считаетъ jus prohibendi
сособственниковъ обязательственнымъ правомъ (стр. 119
прим. 6), вслѣдствіе чего при столкновеніяхъ между ними
въ нользованіи общею вещью въ общемъ не допускаетъ
поссессорныхъ интердиктовъ, и только въ томъ случаѣ,
если одному изъ сособственниковъ въ видѣ исключенія при
надлежитъ исключительное право на соверіненіе извѣстнаго
распорядительнаго ак та, послѣдній, по мнѣнію BiitTa, можетъ
пользоваться интердиктомъ для устраненія jus prohibendi дру
гого сособственника (стр. 1 2 1 ) , а это имѣетъ мѣсто именно
по отношенію къ необходимымъ ремонтамъ въ общей вещи.
Если общая вещь нуждается въ починкѣ, то, какъ нолагаетъ
Btiff, каждый изъ сособственниковъ въ правѣ безъ согласія
и даже противъ воли другихъ соучастниковъ произвести
эти ремонты.
1) Biiff: Haben. Mitbcsitzer untereinander possessorische Interdicte? въ
Archiv fiir practische Rechtswissenschaft N. F. томъ III, стр. 133 и сл.

Это мнѣніе BiifTa нашло полное и вполнѣ убедительное
онроверженіе въ статьѣ Hesse: Beitrage zur Lehre von dem
Miteigenthum und der communio
Мнѣ кажется совершенно невозможнымъ, говорить Hesse
(стр. 1 3 4 ), предоставить отдельному сособственнику право
противъ воли другихъ сособственниковъ производить хотя
бы самые необходимые ремонты въ предмете общей соб
ственности. Представители этого мненія исходятъ изъ того
иредноложенія, что необходимые ремонты всегда должны со
ответствовать интересамъ всехъ соучастниковъ, и что о
способе производства этихъ ремонтовъ не можетъ быть
разногласія между сособственниками. Но это предположеніе
нискольь'о не подтверждается практикою: во-первыхъ, другой
сособственникъ можетъ иметь весьма важныя причины про
тивъ ремонтовъ вообще, и, во-вторыхъ, хотя онъ и можетъ
въ общемъ признать необходимость этихъ ремонтовъ, но не
соглашается съ соучастникомъ на счетъ способа ихъ
производства.
При такихъ условіяхъ предоставить тому изъ сособ
ственниковъ, который первый приступитъ къ делу, право
производить ремонты противъ воли остальныхъ соучастниковъ
было бы крайне несправедливо.
Затемъ Hesse разбираетъ те фрагменты, на которые
ссылаются представители противнаго мненія, и доказываетъ,
что эти фрагменты нисколько не подтверждаютъ того положенія, что каждый изъ сособственниковъ можетъ производить
необходимые ремонты противъ воли своихъ соучастниковъ.
Hesse иридаетъ решающее значеніе:
J) Въ томъ ж е ж урн алѣ, томъ IV , стр . 118 и сл.

1. 8 Dig. de serv. praed. urb. 8 .2 . Gaius libro YII
ad edictum provinciale.
Parietem, qui naturali ratione communis est, alterutri
vicinorum demoliendi et reficiendi jus non est quia non
solus dominus est.
Очевидно, что эти слова Гая вполнѣдоказываютъ неосно
вательность мнѣнія Biiffa и его сторонниковъ.
Хотя мы въ общемъ, какъ уже упомянуто, и вполнѣ
соглашаемся со взглядомъ Hesse- но все-таки должны сказать,
что онъ не доводитъ до конца своей несомнѣнно правильной
мысли и не дѣлаетъ изъ нея необходимыхъ теоретическихъ
выводовъ; такъ , на страницѣ 1 37 онзэ говорить при толкованіи 1. 12 Dig. 10. 3 cit.: если оказывается необходимымъ
починить, снести или возстановить общую стѣну или общее
зданіе, или вставить бревно въ общую стѣну, то надо
предъявить actio communi dividuudo; если же другой сособственникъ безъ достаточной причины противится этому, то
онъ (socius prohibens) отвѣчаетъ по interdictum uti possidetis.
Если мы при этомъ вспомнимъ, что правомочіе, защ и 
щаемое въ данномъ случаѣ по interdictum uti possidetis, въ
то же самое время по общему правилу (за весьма рѣдкими
исключеніями, которыя здѣсь не касаются н асъ) можетъ
быть осуществляемо и насиліемъ, то должно сказать, что
Hesse попадаетъ здѣсь въ рѣшительное противорѣчіе: онъ
отмѣчаетъ совершенно правильно, что сособственникъ не
въ правѣ производить хотя бы и самыхъ необходимыхъ
ремонтировокъ противъ воли своего соучастника, и, не смотря
на то, предоставляетъ ему право устранять сопротивленіе со
стороны послѣдняго иосредствомъ int. uti possidetis.
Право общей собственности.
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Рѣшая процесса по iut. uti possidetis, судья прежде
всего долженъ ияслѣдовать воиросъ, кто изъ тяжущихся
сторона «vini fecit contra edictum». Слѣдовательно, если
сособственникъ А производила ремонтировки, В мѣшаетъ
ему, и А насильственно устраннетъ В, то этотъ споръ
долженъ рѣшаться по слѣдующимъ правиламъ: если В имѣетъ
право насильственно мѣшата А при произведеніи ремонта,
то A vim fecit coutra edictum и долженъ проиграть процессъ
ио int. uti poss.; мы можемъ считать В виновнымъ въ совершеніи запрещеннаго насилія только тогда, когда мы признаемъ за А право совершить ремонтъ противъ воли В- другими
словами: если мы признаемъ за А право устранить сопротивленіе В по int. uti poss., то мы должны предоставить
ему и право защищаться насиліемъ.
Какъ видно, Hesse противорѣчитъ самому себѣ, говоря,
что отдѣльный сособственникъ не имѣетъ права вопреки
волѣ соучастника совершить хотя бы и самые необходимые
ремонты, и, несмотря на то, предоставляя ему int. uti poss.
противъ socius prohibens.
Совершенно особаго взгляда придерживается Вендтъонъ, какъ уже упомянуто, исходить изъ того несомнѣнно
правильного положенія, что цѣль и задача поссессорныхъ
интердиктовъ заключается въ томъ, чтобы противодѣйствовать насилію и самоуправству
Если мы въ данномъ случаѣ, продолжаетъ Вендтъ, отказываемъ совладѣльцу А въ
интердиктѣ, то въ силу этого предоставляемъ совладѣльцу В
право пользоваться насиліемъ.

J) 1. с. стр. 120.

Какъ же Вендтъ рѣшаетъ вопросъ, что именно надо
считать насиліемъ или нарушеніемъ владѣнія другого
соучастника?
По его мнѣнію въ нроцессахъ о нарушеніи владѣнія
имѣетъ рѣшающее значеніе установившійся норядокъ, «das
bestehende Yerlialtniss»- слѣдовательно, какъ насильственное
пользованіе общею вещью, такъ и насильственное осуществленіе jus prohibendi— могутъ являться нарушеніемъ владѣнія противника, именно: если совладѣлецъ А желаетъ
пользоваться вещью по способу, соблюдавшемуся до тѣхъ
поръ всѣми совладѣльцами, и если совладѣледъ В мѣ*
шаетъ ему въ этомъ, то нослѣдній является нарушителемъ
владѣнія и отвѣчаетъ по int. uti possidetis. Съ другой стороны,
если А пользуется общею вещью вопреки установившемуся
порядку и нротивъ запрещенія соучастника В, то является
виновнымъ въ нарушеніи владѣнія.
Эти правила, какъ иолагаетъ Вендтъ, внолнѣ соотвѣтствуютъ словамъ интердикта: «uti nunc possidetis, quominus
ita possideatis vim fieri veto».
Съ первого взгляда мнѣніе Вендта п р и в л ек ает каж у
щеюся простотою и ясностью. Но мы здѣсь должны опять
указать на то, что пользованіе вещью не есть существен
ный э л е м е н т и необходимый признакъ владѣнія ') . Преторъ
*) Нротивъ этого нельзя ссылаться на
1. 11 Dig. de vi et de vi arm a ta 43. 16. Pom ponius libro VI
ex P lan tio .
Vim facit, qui non sin it possidentem eo, quod possidebit, uti arbi
trio suo ....
Не подлежать сомнѣнію, что эти слова находятъ безусловное примѣненіе
только при исключительномъ владѣніи; при совмѣстномъ же владѣніи они
примѣнимы только въ отношеніи къ третыімъ лицамъ, ибо совладѣлецъ, какъ

говорить о фактической власти надъ вещью и запрещаетъ
каждому нарушеніе этой власти.
Итакъ, Бендтъ, полемизируя съ Мишеромъ, впадаетъ въ
ту же ошибку, какую дѣлаетъ и Мишеръ, усматривая сущ 
ность владѣнія въ пользованіи вещью.
Кромѣ того, теорія Вендта страдаетъ еще и другими не
достатками, такъ какъ, надо замѣтить, что на практик^
встрѣчается масса случаевъ, которые вообще нельзя рѣшить
на основаніи этихъ нравилъ ни въ томъ, ни въ другомъ
смыслѣ. Какъ, напр., быть въ слѣдующемъ случаѣ: А желаетъ жать рожь, потому что она по его мнѣнію уже созрѣла;
В противится этому, потому что но его мнѣнію рожь еще
не созрѣла? Кто теперь въ правѣ пользоваться насиліемъ и
предъявлять interdictum uti possidetis въ случаѣ столкновенія?
или, для рѣшенія этого спора можетъ ли имѣть значеніе вопросъ,
въ какой день жали рожь въ прошломъ и позапроінломъ году?
Далѣе, ноложимъ, что два брата получили по наслѣдству отъ отца имѣніе, которое отецъ вслѣдствіе своихъ
фантастическихъ и безумныхъ экспериментовъ почти совсѣмъ
разорилъ. Старшій сынъ желаетъ слѣдовать примѣру отца,
младшій противится этому. По мнѣнію Вендта надо признать
за первымъ право пользоваться насиліемъ и въ случаѣ столкновенія предъявить interdictum uti possidetis.
Итакъ, теорія Вендта не только не подтверждается источни
ками, но и влечетъ за собою самыя невозможный нослѣдствія.
это признается всѣми писателями, нисколько не можетъ претендовать на то,
чтобы его соучастники дозволяли ему пользоваться общею вещью по его
собственному усмотрѣнію. По этому вопросу H esse (1. с. стр. 125) совершенно
основательно замѣчаетъ, что между совладѣльцами все зави сн и, отъ „com
mune a rb itriu m “.

Вообще надо замѣтить, что, хотя представители теоріи, но
которой socius prohibitus при извѣстныхъ условіяхъ имѣетъ
право насиліемъ устранить сопротивленіе со стороны своего
соучастника, руководятся стремленіемъ сдѣлать взаимныя
отнощенія сособственниковъ болѣе сносными съ практической
точки зрѣнія, но достигаютъ совершенно противоположныхъ
результатовъ.
Что касается до насильственнаго осуществленія права
вообще, то Ерингъ ’) совершенно справедливо указываетъ
на то, что оно можетъ имѣть мѣсто лишь въ томъ случаѣ,
когда вонросъ о томъ, кто изъ сторонъ правъ и кто не правъ,
«ясенъ, какъ солнце»; если же этотъ вопросъ въ данномъ
случаѣ можетъ подлежать сомнѣнію, то насильственное осуществленіе права должно вести къ дикой борьбѣ и къ совер
шенной анархіи.
Какъ мало соотвѣтствуютъ этимъ справедливымъ требованіямъ искусственныя, сложныя и неясный теоріи Мишера
и другихъ!
Дѣйствительно, если предоставить каждому совладѣльцу
право насильственнымъ образомъ, вопреки волѣ своихъ соучастниковъ, производить «необходимые» ремонты и совершать
распорядительные акты, которые заключаютъ въ себѣ «цѣлесообразное» пользованіе общею вещью, то это безъ сомнѣнія
должно повлечь за собою постоянную и ожесточенную борьбу, въ
которой каждая сторона можетъ быть вполнѣ увѣрена, что она
борется за правду, потому что мнѣнія о томъ, что необходимо
и что цѣлесообразно, конечно, могутъ быть крайне несогласны.
Ц Jhering: G eist dos rom ischen R echts a u f dcn verschiedenen Stufen
SQiner E ntw ickelung. I, стр. 122.

Въ виду этого источники ни однимъ словомъ не намекаютъ на то, что совладѣлецъ имѣетъ право вопреки
эаирещенію своего соучастника самовольно пользоваться
общею вещью- во многихъ мѣстахъ даже прямо сказано, что
каждому изъ сособственниковъ принадлежитъ безусловное
jus prohibendi, и что интересы socii prohibiti ограждаются
исключительно но actio communi dividundo.
1. 28 Dig. comm. div. 10. 3. Papinianus libro
VII quaestionum.
Sabinus ait in re communi neminem dominorum
jure facere quicquam invito altero posse. unde manifestum
est prohibendi jus esse: in re enim pari potiorem causam
esse prohibentis constat.......
Ту же самую мысль развиваетъ и Марцеллъ, болѣе спеціализируя ее и примѣняя ее только къ праву сособственника
построить что нибудь на общемъ земельномъ участкѣ, причемъ
однако не допускаетъ никакихъ исключеній въ пользу необходимыхъ ремонтовъ, а прямо и безусловно отрицаетъ
jus aedificandi.
1. 11 Dig. si servitus vindicetur 8. 5. Marcellus
libro VI digestorum.
An unus ex sociis in communi loco invitis ceteris
jure aedificare possit, id est an, si prohibeatur a sociis,
possit cum his ita experiri jus sibi esse aedificare et an
socii cum eo ita agere possint jus sibi prohibendi esse
vel illi jus aedificandi non esse: et si aedificatum iam
sit, non possit cum eo ita experiri jus tibi non esse ita

aedificatum habere, quaeritur, et magis dici potest prohi
bendi potius quam faciendi esse jus socio, quia magis
ille, qui facere conatur ut dixi, quodammodo sibi alienum
quoque jus praeripit, si quasi solus dominus ad suum
arbitrium uti jure communi velit.
Изъ того обстоятельства, что это мѣсто иомѣщено
Юстиніаномъ въ титулѣ: «si servitus vindicetur», можно было
бы вывести заключеніе, будто здѣсь Марцеллъ только утверждаетъ, что отдѣльный сособственникъ не можетъ претен
довать на jus aedificandi на основаніи сервитутнаго права.
Это предноложеніе опровергается, во-нервыхъ, тѣмъ, что
Марцеллъ въ шестой книгѣ дигестовъ вообще не изслѣдуетъ
ученія о сервитутахъ ’), а, во-вторыхъ, словами, которыми
онъ мотивируетъ свое рѣшеніе: «quodammodo sibi alienum
quoque jus praeripit rei.» , и изъ которыхъ видно, что юристъ
сравниваетъ право исключительной собственности съ правомъ
общей собственности и находитъ, что jus aedificandi вытекаетъ только изъ перваго, между тѣмъ какъ сособственникъ,
qui aedificare conatur, дѣйствуетъ не на основаніи своего
вещнаго права, а ирисваиваетъ себѣ и права своихъ
соучастниковъ.
Точно такъ-же, какъ Марцеллъ, и Помпоній рѣшаетъ
вопросъ, насколько отдѣльному сособственнику принадлежитъ
jus aedificandi вопреки волѣ соучастника:
1. 27 § 1 Dig. de serv. praed. urban. 8. 2. Pom
ponius libro XXXIII ad Sabinum.
’) см. L enel: Palin g en esia, volum en prius, стр. 598—601.

Si in area communi aedificare velis, socius prohi
bendi jus habet, quamvis tu aedificandi jus habeas a
vicino concessum, quia invito socio in jure (re) communi
non habeas jus aedificandi.
Наконецъ, еще Гай въ точныхъ выраженіяхъ отрицаетъ
за отдѣльнымъ сособственникомъ право производить ремонты
противъ воли остальныхъ сособственниковъ
Въ полномъ
согласіи со всѣми изреченіями указаниыхъ юристовъ нахо
дится и рѣшеніе Улытіана въ 1. 12 Dig. 1 0 . 3. cit.
Уже было сказано, что по мнѣнію Витте этотъ законъ
содержитъ слѣдующее положеніе: если одинъ изъ сособствен
никовъ въ общемъ интересѣ считаетъ нужнымъ совершить
какой нибудь актъ фактическаго распоряженія, и если другой
сособствеиникъ противится этому, то первый можетъ устра
нить это соиротивленіе только по actio communi dividundoесли же socius prohibitus не обращаетъ вниманія на противорѣчіе со стороны соучастника и самовольно п р о д о л ж ает
затѣянное имъ дѣйствіе, то socius prohibens моя?етъ предъ
явить къ нему interdictum uti possidetis.
Вильке 2), который въ общемъ придерживается взгляда
Мишера, в о з р а ж а е т противъ Витте, что, если бы Ульпіанъ
хотѣлъ выразить мысль, которую Витте п р и д а е т его словамъ,
то не унотребилъ бы слова «aut», которое, какъ п о л а г а е т
Вильке, и м ѣ е т то же самое значеніе, какъ и «vel», а замѣннлъ бы это словодругимъвыраженіемъ: «alioquin» или «alias».
Прежде всего, для онравданія толковаиія Витте, мы
должны указать на то, что Улыііанъ въ приведенномъ фрагг) 1. 8 D ig. 8. 2. cit.
rj) W ilke: Die k la g e n der M itbesitzer gegen einander, стр. 43 н сл.

ментѣ ex professo вообще не изслѣдуетъ вопроса, нодъ какими
условіями отдѣльному совладельцу иринадлежитъ actio com
muni dividundo и иодъ какими interdictum uti possidetis; по
мнѣнію Ленеля г) 1. 12 cit. взята изъ той части 71-ой книги
ad edictum, въ которой Ульпіанъ излагаетъ ученіе объ operis
иоѵі nuntiatio, въ виду чего, конечно, нельзя требовать отъ
юриста, чтобы онъ подробно излагалъ различима условія
примѣненія того или другого иска, такъ какъ главная цѣль
его здѣсь— указать на то, что operis novi nuntiatio не имѣетъ
мѣста между сособственниками, и что они взамѣнъ того
могутъ предъявлять другъ къ другу actio communi dividundo
или interdictum uti possidetis.
Однако Ульпіанъ даетъ яамъ здѣсь довольно ясный отвѣтъ
и на другой, менѣе важный для него, вопросъ. Дѣло въ
томъ, что слова «aut» и «vel» совсѣмъ нельзя считать одно
значащими, какъ полагаетъ Вильке: «aut» употребляется для
нротивоііоставленія двухъ ионятій, которыя исключаютъ другъ
друга, напр., hic vincendum aut moriendum est Liv. 2 1, 4 3,
5; quidquid enunciatur, aut verum est aut falsum C. Ac. 2, 2 9,
95; иногда же «aut» прямо употребляется въ смыслѣ «alioquin», наир., placide aut ite in malam crucem Pl. Rud. 1 16 2;
audendum est aliquid universis, aut omnia singulis patienda 2);
напротивъ, «vel» (повелительное наклоненіе отъ глагола
«velle») употребляется для сопоставлепія двухъ понятій,
несущественно отличающихся другъ отъ друга 3).
’) Lenel: P alingen esia II стр. 841.
2) см. K iihner: A usfiihrliclie G ram raatik der lateinischen Sprache. II,
стр. 705.
3) см. G eorges: L ateinisch-D eutsches H andw orterbuch, II, слово „vel“ :
vel (eig. Im perat, v. volo, also: nimm was du w illst, das E ine oder das

Д алѣе В ильке, у к а зы в а я на то, что тотъ же самый
У л ы ііан ъ , говоря объ interdictum uti possidetis и объ actio
communi dividundo, соединяетъ п х ъ словомъ « v e l» ,— п р и 
водить слѣдующій фрагментъ:
1. 3 § 1 Dig. de operis novi nuntiatione 3 9 . 1.
U lpianus libro LII ad edictum : Si in loco com m uni quid
fiat, nuntiatio locum habebit adv ersus vicinum , plane si
unus nostrum in communi loco faciat, non possum ego
socius opus novum ei n u n tia re , sed eum prohibebo c o m 
muni dividundo judicio vel per p raetorem . § 2. Quod si
socius m eus in comm uni insula opus novum faciat et
ego propriam h a b e a m , cui nocetur, an opus novum
nuntiare ei possim? et putat Labeo non posse n u n tia re ,
quia possum eum alia ratione prohibere aedificare, hoc
est vel per praetorem vel per arb itrum com m uni dividundo:
quae sententia v era est.
Но при вним ательном ъ чтеніи въ этомъ м ѣстѣ мы находимъ даже иодтвержденіе нашего мнѣнія. У л ы ііа н ъ говоритъ: если одинъ и зъ сособственниковъ opus novum facit
на общ емъ земельномъ у ч а с т к ѣ , то другой сособственникъ
можетъ предъявить к ъ нему interdictum uti possidetis или
actio com m uni dividundo. Важное различіе между 1. 1 2 cit.
и этим ъ фрагментомъ закл ю чается в ъ томъ, что въ послѣднемъ идетъ рѣчь только о томъ, какіе иски можетъ пред ъ 
явить socius prohibens, о п р а в а х ъ же socii prohibiti здѣсь
A ndere; daher) A. Im. A llg. 1) einm al gesetzt, oder, zu r T rennung m eh rartiger Dinge, wobei die A nnahm e des einen der subjectiven W ahl od. M einung
iiberlassen w ird (w ahrend a u t V erschiedenartiges entgegensetzt).

вообще н ѣ т ъ рѣчіц что же к а с а е т с я до перваго, то мы
увидимъ ни ж е, что онъ при и зв ѣ стн ы х ъ у сл ов іях ъ дѣйствительно можетъ по л ьзоваться или т ѣ м ъ или другимъ искомъ,
но его свободному усмотрѣнгю.
И т а к ъ , мы видѣли, что слова «vel» и «aut» весьма
различны по своему значенію, и что въ особенности в ъ 1.
1 2 cit. слово a u t у к а з ы в а е т ъ на то, что У льпіанъ не иредоставл яетъ socio prohibito на выборъ того или другого иска.
К а к ъ уж е сказан о , У льпіанъ только мимоходомъ к а 
сается здѣсь наш его вопроса, и вслѣдствіе этого только намек а е т ъ на то, на что мы ищ ем ъ возможно иолнаго отвѣтавообще же мы не можемъ найти никакой ясной мысли въ
этомъ ф рагм ентѣ, если не будемъ читать между строками.
Прежде всего У льп іанъ несомнѣнно н од разум ѣ ваетъ, что
одинъ и зъ сособственни ковъ воспользовался ju s prohibendi
нротивъ другого, который ж елаетъ починить общую в ещ ь ;
иначе наш е мѣсто не им ѣ етъ никакого см ы сла; ибо одно
только то обстоятельство, что починка о казы в ается необхо
димою, само по себѣ, конечно, еще не можетъ быть основаніем ъ для процесса. Е сли сособственникъ А за я в л я е т ъ ,
что онъ не согласенъ съ распорядительны мъ актом ъ, предприняты м ъ сособственникомъ В, то возможны два случая:
или В покоряется формальному ju s prohibendi своего с о у ч а 
стника и п рек р ащ аетъ работу, или онъ н асильственно, вопреки
запрещ енію , продолжаетъ работу. Эти два сл учая именно
обсуж даетъ ю ристъ: въ первомъ сл учаѣ у к а з ы в а е т ъ socio p ro
hibito на средство осущ ествленія его о б яза т е л ь с тв е н н а го п р а в а ,
на основаніи котораго онъ м ож етъ требовать отъ с о у ч астн и 
к а , чтобы тотъ дозволилъ ему распоряж аться общею вещью въ
предѣлахъ bonae fidei; во второмъ случаѣ онъ нризнаетъ

за socius prohibens право no interdictum uti possidetis устра
нить самоуправство соучастника В.
Изъ всего этого видно, что въ случаѣ, если одинъ
изъ сособственниковъ совершаетъ актъ фактического распоряженія, который направленъ на пользоваиіе общею вещью,
то interdictum uti possidetis иринадлежитъ только одному
socius prohibens- нослѣдній не совершаетъ самоуправства, а
находится въ состояніи самообороны, если насильственно
мѣшаетъ соучастнику продолжать затѣянное дѣйствіе, хотя
нослѣднее является и внолнѣ цѣлесообразнымъ и даже необходимьшъ въ виду общихъ интересовъ.
Еще дальше въ этомъ отношеніи идетъ Ранда1), кото
рый предоставляете каждому совладѣльцу право запретить
своему соучастнику всякое нроявленіе фактической власти
надъ общею вещью, и въ случаѣ непослушаиія нослѣдняго
предъявить къ нему interdictum uti possidetis.
При такомъ рѣшеніи затронутаго нами вопроса дѣйствительно можно сказать, что «совладѣніе есть отрицаніе владѣнія», и
что jus prohibendi заключаете въ еебѣ право совладѣльцевъ
лишить другъ друга владѣнія. Вѣдь въ такомъ случаѣ каждый
совладѣлецъ можете запретить своему соучастнику находиться
въ общемъ домѣ, ходить по общему двору и защищать
общую вещь отъ постороннихъ лицъ, потому что всѣ эти
дѣйствія надо признать нроявленіемъ фактической власти.
Намъ кажется, что и Ранда смѣшиваетъ тѣ дѣйствія,
который необходимы для поддержанія фактической власти
]) Randa: B esitz nach ostereich isch em R cch t § 17 стр. 165: „Kein
M itiiesitzer darf irgen d ivelche B esitzhan cllu ng vornehm en ohne ausdriickliche
oder stillsch w eigen d e G enehm igung des anderen M itb esitzers, Avidrigenfalls
kann dieser gegen ihn die B esitzk lagen (лvegen Stdrung des B e sitz e s) gebrauchen.

надъ вещ ью , с ъ пользованіемъ, которое соверш ается нутемъ
воздѣйствія на вещь. Послѣднее не со став л я етъ су щ е с тв е н наго признака владѣнія: какъ уже было указано, можетъ с л у 
читься, что А признается юридическимъ владѣльцемъ и можетъ
предъявить поссессорные интердикты , не имѣя права пользо
ваться вещ ью ; если же кто нибудь вообще не въ состояніи
осущ ествить свою фактическую власть надъ вещью безъ согласія другого л и ц а, то его нельзя признать и владѣльцемъ.
Слѣдовательно, за каждымъ совладѣльцем ъ надо б езу 
словно признать право соверш ать и противъ воли соучастниковъ такія дѣйствія, который мы вы ш е н азы вали актами
владѣнія въ тѣсном ъ смы слѣ, въ которы хъ вы раж ается
исключительно фактическая власть надъ вещью , и которыя
необходимы для поддержанія этой власти противъ посягательствъ иостороннихъ лицъ.
Въ эти хъ с л у ч а ях ъ каждый со влад ѣ лец ъ— какъ противъ
иостороннихъ л и ц ъ , та к ъ и противъ своихъ соучастни ковъ, мо
жетъ пользоваться самообороною и поссессорными интер
диктами.
Выше уже было указан о на то, что каждый сособственникъ на основаиіи obligatio ex com m unione можетъ требовать
отъ своего со участн и ка, чтобы то т ъ дозволялъ ему п о л ь
зоваться общею вещью въ предѣлахъ bonae fidei, хотя ему
и запрещ ается осущ ествлять это право путемъ насилія.
Подробности этого вопроса будутъ разсмотрѣны далѣе; но
прежде этого мы здѣсь должны рѣш ить еще одинъ, к а к ъ въ
иринципіальномъ, т а к ъ и въ нрактическомъ отношеніи, весьма
важ ны й вонросъ.
К а к ъ извѣстно, въ римскомъ правѣ на основаніи
одного постановленія императора Марка Аврелія развилось

правило, что кредиторъ, который силою пытается осуществить
свое требованіе, въ видѣ иаказанія долженъ лишиться этого
требованія. Такъ, наир., наниматель, хотя и въ правѣ требовать
отъ locator’a нредоставленія ему нользованія, все-таки ли
шается этого права, если онъ противъ воли lo c a to r i (т. е.
юридическаго владѣльца) силою занимаетъ нанятый имъ
земельный участокъ ').
Въ виду этого возникаетъ вопросъ: если сособственникъ,
не обращая вниманія на противорѣчіе своего соучастника,
силою осуществляетъ свое обязательственное право, на основаніи котораго онъ можетъ требовать, чтобы послѣдній дозволялъ ему пользоваться общею вещью въ извѣстныхъ предѣлахъ, то не лишается ли онъ вслѣдствіе такого поступка
своего требованія?
Хотя этотъ вопросъ, насколько намъ извѣстно, прямо
не рѣшенъ въ источникахъ- но все-таки намъ кажется, что
на него надо отвѣтить отрицательно. Причины такого рѣшенія, очевидно, заключаются въ особомъ характерѣ этого
права: obligatio ex communione основывается на общности
вещнаго нрава- эти взаимныя нравоотношенія никогда не
могутъ прекращаться, пока продолжается общность, потому
что они постоянно снова возникаютъ изъ этой общ 
ности 2). Положимъ, наир., что А и В принадлежитъ общее
поле- А желаетъ вспахать поле, но В противится этому;
если теперь А силою попытается достичь своей цѣли,
то было бы совершенно безцѣльно констатировать, что онъ

’) 1. 10 Cod. 8. 4.
2) „Sie entspringen tag lich neu und u n v e rja h rb a r aus der G em einschaft“
P ernice.

на основаніи decr. Divi Marci лиш ился права требовать отъ
В. чтобы тотъ дозволилъ ему пахать землю, потому что въ
тотъ же сам ы й моментъ то же самое право возникаетъ для
него и зъ продолжающ ейся общности.
Мы уж е разсмотрѣли вопросъ: что можетъ сдѣлать
отдѣ льны й сособственникъ съ общею вещ ью противъ воли
о стальн ы хъ сособственниковъ. С праш ивается, чего онъ м о
ж етъ требовать отъ ни хъ относительно ф актическаго распоряженія и в ъ особенности пользованія общею вещ ью , и
какой и ск ъ предоставляется ему для осуществленія этих ъ
требованій? Въ этомъ отношеніи уж е было у казан о на то,
что actio com m uni dividuudo с л у ж и т ь не только для прекращ енія общности, но что каж дый сособственникъ и durante
com m unione можетъ предъявлять этотъ искъ для рѣш енія спора
о способѣ пользованія общею вещ ью .
При этомъ возни каетъ вопросъ: как и м ъ мы должны
представлять себѣ ходъ процесса въ таком ъ случаѣ? И звѣстно,
что кл ассическое процессуальное право не зн аетъ condem natio
ad fac ie n d u m , и что судья мож етъ приговаривать отвѣтчика
только к ъ у н л атѣ извѣстной денежной сум м ы . Положимъ,
н а п р ., что одинъ и зъ сособственниковъ, А, считаетъ необходимымъ перестроить общій домъ, съ чѣмъ другой со 
собственн икъ, В, не согласен ъ. А предъявляетъ actio com 
m uni dividuudo и т р е б у е т ъ , чтобы судья р азр ѣ ш и лъ ему
соверш ить предположенную работу. Судья не можетъ прямо
приговорить отвѣтчика къ донущ енію эти х ъ дѣйствій- тѣм ъ
не менѣе онъ косвенны м ъ путем ъ можетъ воздѣйствовать на
него и побудить его къ исполненію зако н н ы х ъ требованій
истца. Этой цѣли служ итъ т. н. arbitrium или ju ssu s jud icis,

который, безъ сомнѣнія, примѣнялся и въ judicium com
muni dividunclo
Итакъ, если судья находитъ, что требованіе истца— разрѣшить ему перестройку общаго дома— заслуживаетъ уваѵкенія, то онъ приказываетъ отвѣтчику не противиться произ
водству этихъ работъ; если отвѣтчикъ не подчиняется приказанію судьи, то слѣдуетъ condemnatio pecuniaria; если же
отвѣтчикъ заявляетъ, что онъ готовь подчиниться приказанію
судьи, то нослѣдній заставляетъ его заключить съ истцомъ
формальный договоръ, по которому отвѣтчикъ обязывается
исполнить требованія истца 2); нослѣ этого отвѣтчикъ осво
бождается отъ иска. Заключеніе иодобнаго договора нредоставляетъ истцу ту выгоду, что онъ, если отвѣтчикъ впослѣдствіи, вопреки своему обѣщанію, помѣшаетъ ему распо
ряжаться вещью, можетъ предъявить къ отвѣтчику actio ex
stipulatu.
Несравненно болынія затрудненія представляетъ рѣшеніе
вопроса: какіе акты фактическаго распоряженія вообще могутъ быть вынуждены по actio communi dividundo.
Въ общемъ надо признать за каждымъ отдѣльнымъ сособственникомъ право требовать допущенія такихъ распоряженій, который или необходимы для содержанія въ исправномъ видѣ предмета общей собственности, или который яв
ляются цѣлесообразными, соотвѣтствующими назначенію вещи
и притомъ удовлетворяютъ интересамъ всѣхъ сособственниковъ.
Ц См., напр., 1. 4 § 3, 1. 25 § 6 D ig . 10. 2 .— 1. 6 § 9, 1. 19 § 3 D ig.
10. 3. Geib: Die actio com m uni dividundo, стр. 9.
2) Эти т. h . cau tion es мы встрѣчаемъ въ титулахъ D ig. fam il. егс. и
comm. div. на каждомъ шагу: 1. 5, 1. 8 pr., 1. 16 рг., 1. 19, 1. 20 § 2 и § 5,
1. 23, 1. 29, 1. 47 D ig. 10. 2 .— 1. 7 § 10, 1. 10 § 2, 1. 15, 1. 16 D ig. 10. 3.

Въ пршщипіальномъ отношеніи здѣсь господствуетъ
полное согласіе почти между всѣми писателями, но примѣненіе
этого принципа на практикѣ выэываетъ разный сомнѣнія.
По нашему мнѣнію достовѣрно только то, что socius prohi
bitus безусловно можетъ разсчитывать на благоиріятное для
себя рѣшеніе, если желаетъ совершить подобный актъ фактическаго расиоряженія, и если socius prohibens противится
ему безъ всякихъ основательныхъ причинъ. Если, наир.,
вѣтеръ снесъ крышу съ общагодома, и А желаетъ сдѣлать
новую крышу, то, несомнѣнно,. онъ выиграетъ процессъ,
если В просто заявляетъ, что онъ считаетъ излишнимъ
исправленіе крыши. Или другой примѣръ: А желаетъ удоб
рить общее иоле, В противится этому подъ тѣмъ предлогомъ, что это не принесетъ никакой пользы. Въ иодобныхъ
случаяхъ судья, конечно, доляіенъ оставить возраженія отвѣтчика безъ уваженія и удовлетворить просьбу истца. Однимъ
словомъ, socius prohibitus всегда можетъ устранить соиротивленіе своего соучастника при помощи actio communi dividunclo, если нослѣдній пользуется jus prohibendi contra
bonam fidem, или если изъ возраженій отвѣтчика видно,
что онъ id non intelligit, quod omnes intelligunt.
Само собою разумѣется, что подобные простые и несложные случаи весьма рѣдко встрѣчаются на практикѣ- въ
большинствѣ же случаевъ socius prohibens не будетъ огра
ничиваться только однимъ отрпцаніемъ- онъ можетъ быть
виолнѣ согласнымъ со своимъ соучастникомъ въ томъ, что
въ данное время необходимо нужно произвести тѣ ремонты,
на которые указываетъ послѣдній- тѣмъ не меиѣе онъ мо
жетъ признать неправильнымъ тотъ способъ производства
этихъ ремонтовъ, который предлагаетъ socius prohibitus.
П раво общей собст венност и.
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Т а к ъ , н а п р ., онъ можетъ не отрицать необходимости постройки
новой кры ш и, но socius prohibitus ж елаетъ крыть домъ
тесом ъ, потому что т е съ деш евле, между тѣм ъ к а к ъ socius
prohibens предночитаетъ черепичную кр ы ш у , потому что она
прочнѣе. Или другой прим ѣръ: А ж ел аетъ за с ѣ я т ь ноле
рожью, В д ум аетъ, что посѣ ять пш еницу выгоднѣе.
Если въ подобныхъ сл у ч а я х ъ одинъ изъ соучастни ковъ предъявляетъ искъ къ другому и тр ебу етъ отъ него
разрѣш енія себѣ произвести необходимые ремонты или с о 
верш ить другіе акты ф актическаго распоряж енія, которые
въ общемъ надо признать цѣлесообразны ми, то задача судьи
становится сложнѣе. Почему онъ долж енъ р ѣ ш и ть дѣло им ен
но в ъ пользу того, кто первый обратился къ помощи го су д ар 
ственной вл асти , если и соображенія другой стороны яв л яю т
ся основательными?
Съ чисто теоретической точки зрѣнія можно и при
т а к и х ъ условіяхъ дать судьѣ вполнѣ удовлетворительную
инструкцию: онъ долженъ рѣш ить въ пользу того изъ т я ж у 
щ ихся, кто предлагаетъ болѣе ц ѣ лесообразный способъ расноряженія общею вещ ью . Д ѣйствительно, во многихъ с л у 
ч ая х ъ судья, руководясь этим ъ правилом ъ, будетъ въ состояніи рѣ ш и ть сноръ сособственниковъ соотвѣтственно требов аніям ъ практической жизни- съ другой же стороны нерѣдко
можетъ с л у ч а т ь с я , что и это средство окаж ется безсильны м ъ:
нетрудно представить себѣ и такія разногласія между с о у ч а 
стниками, гдѣ не только судья, но и свѣдущ іе спеціалисты
б удутъ не въ состояніи дать оиредѣленное заклю ченіе о то м ъ ,
какой изъ двухъ сиособовъ пользованія вещ ью надо признать
болѣе ц ѣ л есо о б р азн ы м ъ .

Изъ рѣшенія закона 5 Dig. 10. 2
мы усматриваемъ,
что при judicium familiae erciscundae и, слѣдовательно, согласно
съ 1. 6 § 11 Dig. 10. 3 2), и при actio communi dividundo
судья въ сомнительныхъ случаяхъ имѣлъ право рѣшить
споръ на основаніи голосованія между сособственниками.
Значить, и въ нашемъ случаѣ судья можетъ прибѣгнуть
къ этому средству. Не смотря на то, что это средство непримѣнимо, если споръ идетъ только между двумя соуча
стниками, надо вообще указать, что право отдѣльнаго сособственника устранять сопротивленіе другихъ соучастниковъ
нутемъ actio communi dividundo только тогда можетъ при
вести къ цѣли, когда всѣ соучастники— люди благоразумные
и разсудительные, которые стараются жить въ мирѣ и кото
рые только въ случаѣ серьезныхъ и важныхъ разногласій
настаиваютъ на своемъ формальномъ jus prohibendi- если
же между ними находится хотя одинъ крайне субъективный
соучастникъ, тогда и actio communi dividundo не можетъ
обезнечить ихъ мирнаго совмѣстнаго хозяйства, потому что
не можетъ же быть рѣчи объ успѣшномъ совмѣстномъ
унравленіи общимъ имѣніемъ или домомъ, если одинъ изъ
соучастниковъ противится почти каждому распоряженію,
необходимому для правильнаго хода дѣла, и если другіе
J) 1. 5 Dig. fam iliae erciscundae 10. 2. G ajus libro VII ad edictum provin
ciale. Si quae su n t cautiones hered itariae, eas ju d ex curare debet u t apud eum
m aneant, qui maiore ex p arte beres sit, ceteri descriptum et recognitum faciant,
cautione in terp o sita, u t, cum res exegerit ipsae exh ib ean tu r, si omnes isdem
ex p artib u s heredes sin t nec in te r cos conveniat, apud quem potius esse debe
a n t, so rtiri eos oportet: au t ex consensu vel suffragio eligendus est am icus,
apud quem deponantur: vel in aede sacra deponi debent.
2) 1. 6 § 11 Dig. comm. dividundo 10. 3 U lpianus libro XIX ad edictum .
G etera eadem su n t, quae in fam iliae erciscundae judicio tractav im u s.

соучастники изъ-за каждой бездѣлицы должны вести съ
нимъ процессъ. При такихъ условіяхъ соучастникамъ остает
ся только 1) или прекратить общность («itaque propter
immensas contentiones plerumque res ad divisionem pervenit»,
1. 26 Dig. 8. 2), 2) или учредить организации иользованія
общею вещью, о чемъ и будемъ говорить подробнѣе въ слѣдующей главѣ.

ГЛАВА П ЯТА Я.

Учрежденіе организаціи пользованія общею
* вещью.

И з ъ сказаннаго нами видно, что, благодаря jus prohi
bendi и actio communi dividundo, совмѣстное управленіе
общею недвижимостью нринциніально внолнѣ возможно, но
что на практикѣ оно встрѣчаетъ неодолимый нрепятствія,
если одинъ изъ соучастниковъ не въ состояніи подчинять
свонхъ личныхъ взглядовъ и желаній общимъ иитересамъвъ такомъ случаѣ другіе соучастники оказываются вынужден
ными прекратить общность.
Иногда же раздѣлъ общности можетъ быть или вообще
невозможнымъ ') , или иевозможнымъ только въ данное
*) Объ этомъ см. слѣдующую главу.

время *), или можетъ быть весьма невыгоднымъ для всѣхъ
соучастниковъ2). При такихъ условіяхъ положеніе сособственниковъ было бы весьма затруднительнымъ, если бы поло
жительное право не предоставляло имъ возможности изъять
общую вещь изъ совмѣстнаго унравленія безъ прекращенія
права общей собственности. Этой цѣли сособствемники могутъ
достичь путемъ добровольнаго соглашенія или при помощи судьи.
Что касается, во-первыхъ, до добровольныхъ соглашеній,
по которымъ соучастники желаютъ регулировать нользованіе
вещью, то они могутъ быть самаго различнаго юридическаго
характера, именно: тутъ могутъ имѣть мѣсто или договоръ
товарищества, или locatio conductio rei, или безыменный контрактъ. Такъ, напр., имѣется locatio conductio, если общее
имѣніе безсрочно отдается въ исключительное пользованіе
одному изъ соучастниковъ за извѣстную ежегодную плату,
или если сособственники условливаются чередоваться въ
исключительномъ пользоваыіи, при чемъ тотъ изъ нихъ, ко
торый въ условленный срокъ находится въ исключительной
детенціи, долженъ заплатить каждому соучастнику извѣстную
денежную сумму.
1. 35 § 1 Dig. locati conducti 19. 2 Africanus libro
VIII quaestionum. Cum fundum communem habuimus et
inter nos convenit, ut alternis annis certo pretio eum
conductum haberemus, tu, cum tuus annus exiturus esset,
J) Это бываетъ, напр., если сособственники но договору обязались не
приступать къ раздѣлу до истеченія извѣстнаго срока.
2) Н апр., если никто изъ сособственниковъ не хочетъ или не можетъ
пріобрѣсти общую недвижимость въ исключительную собственность, и если
въ данное время цѣны на недвижимости весьма низки.

consulto fructum insequentis anni corrupisti, agam tecum
duabus actionibus, una ex conducto, altera ex locato:
locati enim judicio mea pars propria, conducti auteni
actione tua dumtaxat propria in judicium venient.
Если же сособственникъ, безсрочно или временно пользую 
щиеся общею вещ ью, обязывается вознаградить своихъ соучастшшовъ не деньгами, а другимъ способомъ, то имѣется c o n 
tractus innom inatus:
1. 2 3 Dig, comm. div. 1 0 . 3 Ulpianus libro XXXII
ad edictum .
Si convenit inter te et socium tuum , ut alternis annis,
fructum perciperetis, et non patiatur te socius tui anni
fructum percipere, videndum , utrum ex conducto sit actio
an vero communi dividundo. eadem quaestio est et si
socius, qui convenerat, ut alternis annis frueretur, pecus
immisit et effecit, ut futuri anni fructus, quos socium perci
pere oportuit, corrum perentur, et puto m agis com muni
dividundo judicium quam ex conducto locum habere (quae
enim locatio est, cum m erces non intercesserit?) aut certe
actionem incerti civilem reddendam.
Точно такъ-ж е имѣется безыменный договоръ, если сособственники производятъ раздѣлъ общей недвижимости лишь
въ хозяйственномъ отнош еніи, не прекращая при этомъ права
общей собственности. Н апр., имѣніе, принадлежащее тремъ
лицамъ и заключающее въ себѣ триста югеровъ, дѣлится
на три равныя части, и каждому изъ сособственниковъ предо
ставляется право исключительно пользоваться одною частью.

Спрашивается: какое же вліяніе оказываютъ подобные
договоры на взаимный отношенія сособственниковъ? Въ осо
бенности важно рѣшеніе вопроса: лишается ли сособственникъ
А своего формальнаго jus prohibendi, если онъ предоставляетъ
своему соучастнику В по договору найма или но безыменному
контракту право исключительно пользоваться общимъ имѣніемъ*
или, говоря иначе: можетъ ли сособственникъ В, если А
мѣшаетъ ему пользоваться общею вещью, силою устранить
вмѣшательство своего соучастника и предъявить къ нему
interdictum uti possidetis?
Принимая во вниманіе все сказанное нами о взаимныхъ
отношеніяхъ между locator’oM'b и нанимателемъ (что несомнѣнно имѣетъ мѣсто и между контрагентами, заключившими
безыменный контрактъ), мы должны отрицательно отвѣтить
на этотъ вонросъ: jus prohibendi, какъ мы видѣли, вытекаетъ
нзъ юридическаго владѣнія, которое въ свою очередь является
фактическимъ осуществленіемъ вещнаго права- какъ исклю
чительный владѣлецъ, отдавая въ наемъ свою вещь, не
лишается владѣнія, такъ и совладѣлецъ, предоставляя своему
соучастнику, по договору найма, право исключительнаго
нользованія общею вещью, остается все-таки совладѣльцемъ1).
Стало быть, если В находится на основаніи договора
найма или безыменнаго контракта въ исключительной детенціи
общей вещи, и если А занрещаетъ ему совершать какой
нибудь актъ фактического расиоряженія, то первый не имѣетъ

!) Того лее мнѣнія и H esse 1. с. стр. 123. Говоря объ этихъ договорахъ
между сособственниками, онъ отмѣчаетъ: ,,D ieses a lle s jedoch sind Vertrage,
die belcanntlich an sicli einen E influss auf den B e sitz nicht au ssern und den
M itb esitz der anderen au f den einen sociu s nicht iibertragen“.

права пользоваться самообороною, и, въ случаѣ непослушанія,
отвѣчаетъ по interdictum uti possidetis.
Преимущества,

которыя заключеніе ііодобнаго договора

предоставляетъ В, состоятъ въ томъ, что онъ, если хочетъ
предъявить искъ къ socius prohibens, не обязанъ доказывать,
что дѣйствіе, въ совершеніи котораго помѣшалъ ему послѣднін,
является необходимымъ или цѣлесообразнымъ съ точки зрѣнія
общихъ интересовъ соучастниковъ; судья во всякомъ случаѣ,
т. е. предъявляетъ ли В actio conducti, или actio praescriptis
verbis или actio communi

dividundo, должеиъ руководиться

условіями договора. Что касается до actio communi dividundo,
то высказанное нами мнѣиіе подтверждается фрагментомъ:
3

§ 1 Dig.

comm.

div.

10. 3.

Ulpianus

libro

XXX ad Sabinum.
Si quid ipsi sine dolo malo inter se pepigerunt, id
in primis et familiae erciscundae

et communi dividundo

judex servare debet.
Кромѣ того, римское право предоставляетъ сособственникамъ средство придавать этимъ

договорамъ,

имѣющимъ

цѣлью учрежденіе организаціи пользоваиія, еще болѣе сильное
дѣйствіе, именно:
сдѣлку,

сособственники могутъ заключить такую

по которой въ пользу одного сособственника уста

навливается право узуфрукта на идеальныя
ныхъ соучастниковъ.

части осталь-

Противъ возможности такой сдѣлки не говорятъ ни постаповленіе 1. 26 Dig.
8. 2 . . . nulli enim res sua s e rvit...,1
О
которое относится только къ предіальнымъ сервитутамъ1) , ни
q См. отдѣлъ II, гл. 4.

ііостановленіе 1. 5 pr. Dig. 7. 6 . .. qui habet proprietatem,
utendi fruendi jus separatiin non habet: uec enim potest ei
suus fundus servire. Послѣднее правило, какъ видно изъ приведеннаго фрагмента, говорить только объ исключительномъ
собственникѣ.
Что одному изъ сособственниковъ можетъ принадлежать
право узуфрукта на идеальную часть его соучастника, это
въ принцииѣ признано въ многихъ м ѣстахъ, нанр.,
1. 32. § 8 Dig. de usu et usufructu et reditu 3 3 . 2
Scaevola libro XY digestorum.
Usum fructum tertiae partis bonorum suorum uni ex
heredibus legaverat: quaesitum est, an pecuniae quae ex
rebus divisis secundum aestimationem effecta est, tertia
praestanda sit. respondit heredis esse electionem, utrum
rerum an aestimationis usum fructum praestare vellet.
Извѣстио, что всѣ вещи, принадлежавшія наслѣдодателю (за исключеніемъ тѣ х ъ , который составляютъ предметъ отказовъ), пріобрѣтаются сонаслѣдниками въ общую
собственность- слѣдовательно, если наслѣдодатель отказываетъ одному изъ сонаслѣдниковъ usum fructum tertiae partis,
то послѣдній имѣетъ узуфруктъ на идеальный части, прииадлежащія другимъ сонаслѣдникамъ. ДальнѣГішіе выводы юри
ста здѣсь интересуютъ касъ лишь настолько, насколько изъ
нихъ видно, что Scaevola признаетъ подобный отказъ дѣйствительиымъ r).
’) См. еще 1. 27 Dig. 33. 2, 1. 10 Dig. 7. 9 и Elvers: Die romische
Servitutenlehre, стр. 127 и 128.

Примѣненію узуфрукта для означенныхъ цѣлей въ значи
тельной степени снособствуетъ и то обстоятельство, что
1) установленіе узуфрукта возможно и на опре
деленный срокъ ') ,
2) установитель узуфрукта при установлены этого
права можетъ выговорить себѣ отъ пріобрѣтателя извѣстное вознагражденіе.
Само собою разумѣется, что сособственникъ, которому
принадлежитъ право узуфрукта на идеальный части всѣхъ
своихъ соучастниковъ, находится въ гораздо болѣе выгодномъ
ноложеніи, чѣмъ лицо, которому предоставлена исключительная
детенція общей вещи на основаны обязательственнаго дого
вора. Извѣстно, что usufructuarius, какъ только пріобрѣлъ
juris quasi possessio 2), можетъ пользоваться поссессорными
интердиктами не только нротивъ ностороннихъ лицъ, но и
нротивъ corporis possessor 3):
1. 4 Dig. uti possidetis 48. 17. Ulpianus libro LXX
ad edictum.
In summa puto diceudum et inter fructuarios hoc
interdictum reddendum, et si alter usum fructum, alter
possessionem sibi defendat.
Изъ этого слѣдуетъ, что сособственникъ— узу фрукту арій
можетъ нрибѣгнуть и къ самооборонѣ, если его соучастники
1) С м ., н а п р ., 1. 3 рг. D ig . q u ib u s m o d is u s u s fr. 7. 4
X V II ad S a b in u m .

U lp ia n u s lib ro

S ic u t in a n n o s s in g u lo s u su s fru ctu s le g a r i p o te s t rei.
и 1. 6 D ig . 3 3 . 2 , и F ra g m , V a t. 4 8 , 52.
2) 1. 3 § 14 D ig . 4 3 . 16.
3) E ck: D ie so g e n a n n ten d o p p e lse itig e n K la g e n , стр. 32 и 3 3 .

мѣшаютъ ему пользоваться общею вещью, стало бы ть,—
послѣдніе лишены формальнаго jus prohibendi.
Н аконецъ, надо замѣтить, что сособственники, если никто
изъ нихъ не желаетъ принять на себя исключительнаго
управленія общею вещью, могутъ отдать ее въ наемъ по
стороннему лицу или установить въ пользу посторонняго лица
usus fructus in solidum за нзвѣстное вознагражденіе.
Впрочемъ учрежденіе организаціи по договору возможно
только тогда, когда хотя до извѣстной степени господетвуетъ
согласіе между соучастниками- если же они не могутъ прійти
ни къ какому соглаш енію, то единственнымъ средствомъ для
избѣжанія нрекращенія общности является установленіе организаціи при помощи судьи.
Судья въ нроцессѣ но actio communi dividundo можетъ
присудить одному изъ соучастниковъ usus fructus на идеаль
ную часть всѣхъ соучастниковъ ‘) , или онъ можетъ заставить
ихъ заключить обязательственные договоры, но которымъ
одному изъ соучастниковъ предоставляется право пользоваться
общею вещью въ качествѣ нанимателя.
Изъ сказаннаго видно, что во всѣхъ тѣхъ случаяхъ,
въ которыхъ окончательное прекращеніе общности влечетъ
за собою болѣе или менѣе значительный невыгоды для с о 
участниковъ, римское право предоставляетъ сторонамъ самыя
различный средства, чтобы сосредоточить уиравленіе общею
вещью въ рукахъ одного изъ соучастниковъ; но есть и такіе
случаи, въ которыхъ вслѣдотвіе экономическаго значенія

Ц 1. 16 § 2 Dig. fam . ere. 10. 2. U lpianus libro XIX ad edictum.
U sus fructu s et ex certo tem pore et usque ad certum tem pus et
alternis annis adju d icari p otest.

общей вещи невозможно и изъятіе ея изъ совмѣстнаго управленія в с ѣ х ъ соучастников'!,.
Сюда относится прежде всего „paries communis^ , т. е.
ст ѣ н а , которая находится между двумя домами, принадлеж а
щими разны м ъ собственникам ъ, и на которой держатся кры ш и
обоихъ домовъ, или которая обозначаетъ границу между
двумя садами или дворами.
Раскопки въ П омнеяхъ обнаруж или, что вч, этомъ городѣ
нѣтъ почти ни одного дома, который былъ бы окруж енъ
исключительно собственны ми стѣнами; есть даже дома, ко то 
рые съ трехъ сторонъ имѣютъ стѣн ы , служащ ія въ то я«е
время опорою разл и ч н ы х ъ строеній у с о с ѣ д е й 1).
Т акая общ ая стѣ н а съ экономической точки зрѣнія соб 
ственно я в л яе т с я не самостоятельною вещ ью , а скорѣе при
надлежностью к ъ обоимъ сосѣднимъ домамъ, и само собою
р а зу м ѣ е тс я , что здѣсь не можетъ быть и рѣчи о раздѣлѣ
общности; точно т а к ъ -ж е уиравленіе и пользованіе общею
стѣцою не можетъ бы ть предоставлено одному изъ сособственннковъ. Съ другой стороны строгое нроведеніе того прин
ц и па, по которому каждому изъ сособственниковъ иринадлеж итъ безусловное ju s prohibendi относительно в с ѣ х ъ акто въ
ф актическаго расиоряж енія своего соу частн и ка, привело бы
здѣсь к ъ крайне тяж елы м и иослѣ дствіям ъ, въ виду чего
римское право установило здѣсь законную организацію
пользованія общею вещ ью , т. е. зако н ъ иредоставляетъ к а ж 
дому и зъ сособственниковъ и зв ѣ стн ы я исклю чительны й право-

Ь См. Nissen: Pompejanische Studien zur Stadtekunde des Alterthums,
стр. 80 и сл.

мочія, который можно осущ ествить и вопреки запрещении
со стороны другого соучастника ’) .
Какъ общій основной принципъ, конечно, и здѣсь дѣйствуетъ правило, что каждое фактическое расноряженіе об
щею стѣною зависитъ отъ согласія обоихъ соучастниковъ:
1. 8 D ig. de serv . praed. urb. 8 . 2 . Gajus libro
YIH ad edictum provinciale.
Parietem , qui naturali ratione com m unis est, alter
utri vicinorum dem oliendi eum et reficiendi jus non est,
quia uon solus dominus est.
1. 4 0 D ig. eod. Paulus libro tertio responsorum .
Eos qui jus lum inis immittendi non habuerunt, aper
to pariete communi nullo jure fenestras im m isisse respondi.
Это основное правило, регулирующ ее взаимный отношенія между сособетвенниками вообщ е, однако подвергается
1) Подробное изслѣдованіе о p aries comm unis даетъ намъ R uete (Die
R echtsverhaltnisse hinsich tlich gem einschaftlicher M auern), который однако
приходить къ неправильному заключешю, что всѣ постановленія источниковъ
относительно общей стѣны должны имѣть дѣйствіе и для п рава общей соб
ственности вообще. Того же взгляда придерживается и Ш тейнлехнеръ 1. с. II,
стр. 191, пр. 1) и нѣкоторые авторы учебниковъ, которые, излагая ученіе о
правѣ общей собственности вообще, ссылаются на рѣшенія источниковъ, пря
мо говорящія только о p aries com m unis. Особый характеръ этого института,
насколько намъ извѣстно, указалъ первый Z ach ariae (Die p ro h ib ito ria actio въ
Z eitschrift fur geschichtliche R ech tsw issen sch aft томъ X II, стр. 201, пр. 19):
„Ob aus den S tellen, Avelche vom p aries com m unis b an d eln , a u f das gegenseitige Y erhaltniss von M itcigenthiim ern iiberhaupt geschlossen Averden k an n ,
is t m ir zw eifelhaft. F iir den paries com m unis scheinen eigenthiim liche G rundsatze gegolten zu haben: P a u l. S. R. V, 10, 2. Къ нему присоединяется и E lv ers
(]. с. стр. 424): „A b erd ieses M iteigenthum (scii, p arietis com m unis) b ietet g ar
viele von der regelm assigen Form desselben abw eichende V e rh a ltn isse “ . См.
и H esse: Die R ech tsv erh altn isse zw ischen G rundstiick sn ach b arn , стр. 474.

разпымъ ограниченіямъ, которыя имѣютъ мѣсто только отно
сительно paries communis:
1. 19 pr. D ig . eod. Paulus libro VI ad Sabinum.
Fistulam junctam parieti communi, quae aut ex castello
aut ex coelo aquam capit, non jure haberi Proculus ait: sed
nonposseprohiberi vicinum, quominus balineum habeat s e 
cundum parietem communem, quamvis umorem capiat pa
ries: non magis quam si vel in triclinio suo vel iu c u 
biculo aquam effunderet, sed Neratius ait, si talis sit usus
tepidarii, ut adsiduum umorem habeat et id noceat vici
no posse prohiberi eum.
Мы пытались доказать, что по общему правилу сособственнику принадлежитъ безусловное jus prohibendi, что онъ
можетъ запретить своему соучастнику всякое воздѣйствіе на
общую вещь- здѣсь же мывидимъ, что сособственникъ общей
стѣны можетъ запретить своему соучастнику совершеніе
только такихъ дѣйствій, которыя причиняютъ ему значитель
ный вредъ, но не имѣетъ права пользоваться jus pro
hibendi, если воздѣйствіе на общую стѣну является только
послѣдствіемъ благоразумнаго и умѣреннаго пользованія собственнымъ домомъ socii prohibiti, и въ этомъ случаѣ послѣдній не только можетъ устранить prohibitio своего с о у 
частника при помощи actio communi dividundo, но можетъ даже
и совсѣмъ не обращать вниманія на противорѣчіе со стороны
socius prohibens. Это ясно видно изъ выраженія Павла: «поп
posse prohiberi»- та же самая мысль выражается и въ
1. 13 § 1 Dig. eod. Proculus libro II epistolarum.
Parietem communem incrustare licet secundum Ca
pitonis sententiam ....

Здѣсь П рокулъ но примѣру К апитона п ри зиаетъ за каждымъ и зъ сосѣдей право, даже независимо отъ разрѣш енія
другого соучастн и ка, ш ту к а ту р и ть общую с т ѣ н у , потому
что это не причиняетъ вреда соу частн и ку .
И зъ сказаннаго с л ѣ д у е т ъ , что каж дый и зъ сосѣдей на
своей сторонѣ м ож етъ пользоваться общею стѣною но соб
ственном у усмотрѣнію , если только онъ не нар уш аетъ этим ъ
иптересовъ другого соучастника- другими словами: ju s p ro 
hibendi (защ ищ аем ое поссессорными интердиктам и), которы м ъ
совладѣю щ ій сособственникъ по общему п рави лу можетъ поль
зо в аться безусловно противъ всякаго односторонняго акта
ф актическаго расноряж енія, соверш аем аго его соучастни ком ъ,
подлежитъ нѣкоторы м ъ ограниченіямъ по отношенію к ъ p a 
ries com m u n is; это ограниченіе в ы к а зы в а е т с я въ том ъ, что
сособственни къ, которы й пользуется общею стѣною на своей
сторонѣ, вопреки занрещ енію своего со у ч а с тн и к а , является
виновиымъ въ наруш еніи владѣнія и отвѣчаетъ по interdic
tu m uti possidetis только тогда, « s i... id no ceat viciuo».
С праш ивается: чѣмъ же объясняется это отклоненіе отъ
общихъ п р ав и л ъ , дѣй ству ю щ и х ъ по отношенію к ъ праву
общей собственности? Выше мы у к а за л и на то, что по с п р а 
ведливому замѣчанію Еринга самовольное осущ ествленіе п р ав ь
вообще допустимо только тогда, когда вопросъ о том ъ, к а 
кая изъ обѣихъ сторонъ права или н еп р ав а , « я с е н ь , к а к ъ солн
ц е » , и что, если этотъ вопросъ можетъ подлежать сомнѣнію,
то самовольное осущ ествленіе п р ав ъ должно вести к ъ дикой
борьбѣ и совершенной анархіи.
Д ѣ йстви тельн о, надо с о зн а т ь с я , что въ н аш ем ъ случаѣ
вопросъ о том ъ, какіе акты ф актическаго распоряжения мож
но п р и зн ать безвредными для другого с о у ч а с т н и к а , иногда

м ожетъ быть весьм а спорнымъ. Но здѣсь, вслѣдствіе со в ер 
шенно особыхъ ф актическихъ отнош еній, враждебное столкновеніе между сосѣдями едва ли мыслимо, если одинъ изъ
нихъ на своей сторонѣ пользуется общею стѣною. Полож и м ъ, что каж дый изъ сосѣдей яв л яется юридическимъ совладѣльцем ъ всей ст ѣ н ы , но ф акти ческ ая вл асть принадлежитъ ему только надъ тою стороною этой стѣ н ы , которая
обращ ена к ъ его дому, и если онъ хочетъ проявить эту ф а к т и 
ческую вл асть (т . е. насильственно о сущ ествить ju s prohibendi)
и по отыошенію к ъ другой сторонѣ стѣ н ы , то онъ долженъ
вторгнуться въ зем ельны й у ч ас т о к ъ , составляю щ ій исклю чи
тельн ую собственность его сосѣда и состоящ ій в ъ исключительном ъ ф акти ч еск о м ъ и юридаческомъ владѣніи нослѣдняго.
При т а к и х ъ у словіяхъ законодатель смѣло можетъ п р е
доставить каждому и зъ соучастни ковъ извѣ стн ы я исклю чи
тельны й иравомочія относительно пользованія вещ ью , т а к ъ
к а к ъ н ѣ т ъ никакого основанія о п а с а т ь с я , чтобы при осущ ествленіи этих ъ правомочій происходили насильственны я
столкновенія между сособственниками.
Впрочемъ надо зам ѣ ти ть, что, кромѣ излож енны хъ правилъ о paries com m unis, мы не находимъ в ъ источн икахъ
н и каки х ъ другихъ примѣровъ законной организаціи пользованія общими вещ ам и.

ГЛАВА Ш ЕСТАЯ.

Иски для защиты ju s prohibendi.
Н е подлежитъ сомнѣнію, что тотъ сособствениикъ, кото
рый пользовался jus prohibendi противъ какого нибудь фактическаго распоряженія своего соучастника, можетъ предъявить
къ послѣднему actio communi dividundo только тогда, когда
данное распоряженіе отвѣтчика является не только нарушеніемъ формальнаго jus prohibendi истца, но вмѣстѣ съ тѣмъ
и нарушеніемъ обязанностей отвѣтчика, возникшихъ изъ
obligatio ex communione- если же сособствениикъ пользовался
jus prohibendi противъ такого акта фактическаго расиоряженія, который является вполнѣ цѣлесообразнымъ и соотвѣтствующимъ общимъ интересамъ, то онъ долженъ проиграть
процессъ по actio communi dividundo. Изъ этого слѣдуетъ,
что, если бы actio communi dividundo была единственнымъ
искомъ, предоставленнымъ socio prohibenti, то въ дѣйствительности socius prohibitus могъ бы не обращать никакого
вниманія на иротиворѣчіе со стороны своего соучастника,
когда убѣжденъ въ томъ, что въ данномъ случаѣ дѣйствуетъ
согласно съ интересами всего союза. Неизбѣжнымъ послѣдствіемъ такого порядка, какъ мы уже видѣли, была бы
постоянная взаимная борьба всѣхъ сособственниковъ. Въ
виду этого римское право иредоставляетъ каждому изъ со
собственниковъ для защиты его формальнаго jus prohibendi
самые различные иски, которые, какъ мы будемъ имѣть
возможность убѣдиться, вполнѣ удовлетворяю т всѣмъ справедливымъ требованіямъ и въ значительной степени содѣйствуютъ мирному сожительству соучастниковъ.
Право общей собственности.
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Уже было указано на то, что socius prohibens нротивъ
всякаго акта фактическаго распоряженія со стороны своего
соучастника, за исключеніемъ лишь актовъ владѣнія въ
тѣсномъ смыслѣ, можетъ пользоваться самообороною и предъ
являть къ socius prohibitus— interdictum uti possidetis. Намъ
остается изслѣдовать, каковы условія и іюслѣдствія этого иска.
Въ классическомъ правѣ нарушеніе владѣнія влечетъ
за собою искъ только тогда, когда истецъ до этого испросилъ у претора interdictum
всѣ дѣйствія, совершенный
отвѣтчикомъ ante interdictum redditum, не принимаются въ
сообрашеніе- слѣдовательно, если одинъ изъ совладѣльцевъ,
не испрося интердикта, пользуется jus prohibendi, то socius
prohibitus не отвѣчаетъ no interdictum uti possidetis, если онъ
не обращаетъ вниманія на заирещеніе со стороны своего соу
частника. По правильному мнѣнію преторъ издав а лъ интердиктъ не только противъ того, кто уже нарушилъ владѣніе
импетраыта, но и того, кого можно было подозрѣвать въ
намѣреніи нарушить владѣніе импетранта. Въ виду этого
можно полагать, что каждый совладѣлецъ, какъ только онъ
пріобрѣлъ совладѣніе общимъ земельнымъ участкомъ, можетъ
просить претора объ изданіи интердикта противъ всѣхъ
соучастниковъ. Если будетъ доказано, что socius prohibitus
совершилъ послѣ изданія интердикта какой нибудь актъ
фактическаго распоряженія, то судья приговариваетъ его къ
уплатѣ другой сторонѣ той суммы, которую socius prohibitus
обѣщалъ иослѣдней но sponsio и restipulatio, и къ возмѣщенію всѣхъ убытковъ- наконецъ, судья возлагаетъ на
него обязанность выдать противнику cautio de non turbando,
]) C m. Schmidt: Das Interdictenverfahren der Romer, стр. 44 и 45.

т. е. обѣщаніе, что онъ впредь будетъ воздерживаться
отъ нарушенія владѣнія и въ случаѣ неисполненія этого обѣшднія будетъ платить стипулятору извѣстный штрафъ. Въ этомъ
заключается преимущество поссессорнаго интердикта нредъ
actio communi dividimdo:

при первомъ судья не допускаетъ

нарушителя владѣнія къ доказательству,
мовольно предпринятое имъ,
необходимое,

что дѣйствіе,

са

есть цѣлесообразное или даже

и что оно является дозволеннымъ по принци-

иамъ obligationis ex communione- въ процессѣ же по interdictum
uti possidetis

имѣетъ рѣшающее

значеніе

только вопросъ:

которая изъ обѣихъ сторонъ vim fecit contra edictum prae
toris? ').

Вслѣдствіе этого тотъ,

будь актъ фактического
вещи вопреки

кто совершилъ какой ни

распоряженія

запрещение

относительно

общей

со стороны своего соучастника,

безусловно присуждается къ уилатѣ summae sponsionis et re
stipulationis и принуждается

къ заключенію cautio

de non

turbando, или, другими словами: ему запрещается самоволь
ное и насильственное продолженіе предпринятого имъ дѣйствія. Конечно, здѣсь надо обратить вниманіе на то обстоя
тельство, что судья запрещаетъ нарушителю владѣнія только
насильственное осуществление какихъ бы то ни было нравъно этимъ онъ нисколько не лишаетъ его права предъявлять
къ socius prohibens actio communi dividundo и требовать отъ
него допущены того дѣйствія, которое въ данномъ случаѣ
было признано нарушеніемъ владѣнія.

Если, наир., А

во

преки запрещении своего соучастника В приступилъ къ по
строй^

забора

вокругъ

общаго сада,

то судья, въ томъ

случаѣ, если В возбуждаетъ нроцессъ по interdictum uti pos]) Inst. Gai IV § 166.

sidetis,

додженъ рѣшить

дѣло

въ пользу В и запретить А

самовольное иродолженіе этихъ работъ.

Тѣмъ не менѣе А

можетъ предъявить къ В actio communi dividundo и требо
вать, чтобы судья нриговорилъ В къ допуіценію этихъ работъ^
и если опт» докажетъ, что постройка забора необходимо нуж 
на въ общемъ интересѣ, то судья безъ сомнѣнія присудить
В къ допущенію этихъ работъ и, можетъ быть, даже возложитъ на него обязанность возмѣстить А всѣ убытки, кото
рые В прнчинилъ ему тѣмъ, что contra bonam fidem поль
зовался своимъ jus prohibendi.
Итакъ, interdictum uti possidetis имѣетъ то благотворное
дѣйствіе, что одно только существованіе этого иска ставить
на видъ каждому

совладѣльцу,

что онъ въ случаѣ разно-

гласія не имѣетъ права пользоваться вещью по своему соб
ственному усмотрѣнію даже и тогда, когда онъ самъ вполнѣ
убѣжденъ въ правильности своего мнѣнія.
Какъ мы видѣли, для предъявленія interdictum uti pos
sidetis требуется, чтобы отвѣтчикъ совершилъ распорядитель
ный актъ нротивъ прямого заирещенія соучастника;

кромѣ

того, это нарушеніе владѣнія въ классическомъ правѣ влекло
за собою отвѣтственность но этому иску только тогда, когда
нреторъ ио просьбѣ одной изъ сторонъ уже издалъ интердиктъ. Стало быть, если общій земельный участокъ нахо
дится

въ значительномъ разстояніи

отъ города,

то socius

prohibitus имѣетъ полную возможность окончить работу, пред
принятую

имъ вопреки заирещенію соучастника, пока по-

слѣдній уснѣлъ испросить интердиктъ у претора, вслѣдствіе
чего этотъ интердиктъ уже не приносить
socio prohibenti, такъ какъ

никакой пользы

въ процессѣ ио interdictum uti

possidetis, какъ упомянуто, принимаются въ соображеніе толь-

ко тѣ дѣйствія, которыя socius prohibitus совершилъ post in 
terdictum redditum . Д алѣе, одинъ и зъ совладѣ льцевъ можетъ
лиш ить своего со у частни ка возможности воспользоваться ju s
prohibendi таким ъ способомъ, что въ отсутствіи послѣдняго
соверш аетъ какой нибудь распорядительный а к т ъ , по отношенію къ которому ему достовѣрно извѣстно, что онъ вполнѣ противорѣчитъ желаніямъ соучастника- въ этомъ с л у чаѣ
о тсутство вавш ій соу частн и къ не находить помощи в ъ in te r
dictum uti possidetis.
Для пополненія этого пробѣла римскіе юристы ввели
interdictum quod vi aut clam
Что это тъ интердиктъ допускается вообще между сособственникам и, объ этом ъ свид ѣ тельствуетъ
1. 1 3 § 3 Dig. quod vi a u t clam 4 3 . 2 4 . U lp ia
nus libro LXX1 ad edictum .
Si ex sociis com m unis fundi unus arbores su ccid erit, so
cius cum eo hoc interdicto experiri potest, cum ei com pe
tat, cujus interest.
Int. quod vi aut clam не есть прогибиторны й, а реституторны й 2): здѣсь преторъ не н р и казы ваетъ сторонамъ
J) Само собою разумѣется, что здѣсь мы не можемъ заниматься рѣшеніемъ всѣхъ контроверсовъ, которые существуютъ въ литературѣ по отношенію къ этому интердикту, тѣмъ бодѣе, что эти контроверсы только въ
незначительной степени касаются интересующихъ насъ вопросовъ. См. между
прочими: Hesse: Die R ech tsv erh altn isse zw ischen G rundstiicksnachbarn стр.
423 и сл. H esse: D as E in sp ru ch srech t gegen B auunternehm ungen стр. 1—91.
W endt: D as F au strech t стр. 81 и сл. Stolzel: Die Lehre von der operis novi
nu n tiatio und dem interdictum quod vi a u t clam.
2) см. 1. 1 § 1 D ig. quod vi au t clam 43. 24 U lpianus libro L X X I ad edictum .
Hoc interdictum re stitu to riu m est et per hoc occursum est c a llid itati
eorum , qui vi aut clam quaedam m oliuntur: ju b e n tu r enim ea restitu ere.

воздерживаться впредь отъ насилія другъ противъ друга, какъ
это бываетъ при int. uti possidetis- напротивъ, здѣсь слова
претора относятся къ тому, что произошло въ прошедшемъ:
онъ по просьбѣ одной стороны ириказываетъ другой устра
нить ту иеремѣну, которую та совершила на земельномъ
участкѣ вопреки запрещенію импетранта или тайно отъ
иослѣдняго.
Какъ при int. uti possidetis, такъ и здѣсь, отвѣтчикъ
для своей защиты не можетъ ссылаться на то, что онъ на
основаніи obligatio ex communione былъ въ правѣ совершить
данную перемѣну:
1. 1 § 2 Dig. quod vi aut clam 43. 24. Ulpianus
libro LXXI ad edictum.
Et parvi refert, utrum jus habuerit faciendi, a non:
sive enim jus habuit sive non, tamen tenetur interdicto,
propter quod vi aut clam fecit: tueri enim jus suum de
buit non injuriam comminisci.
Если актъ фактическаго распоряженія, совершенный отвѣтчикомъ, быль такого рода, что возстаиовленіе прежняго
состоянія является невозможнымъ (нанр., если онъ срубилъ
деревья на общемъ земельномъ участкѣ), то истецъ можетъ
требовать возмѣіценія убытковъ.
Итакъ, мы видѣли, что int. quod vi aut clam имѣетъ
болѣе широкую область примѣненія, нежели int. uti possidetis,
въ томъ отношеніи, что первое имѣетъ мѣсто и тогда, ко
гда одинъ изъ соучастниковъ самовольно распорядился общею
вещью, хотя другой соучастникъ прямо не запретилъ ему
этого, и хотя интердиктъ еще не былъ издашь преторомъ.

Тѣмъ ие менѣе и int. quod vi aut clam не можетъ впол*
нѣ удовлетворить всѣхъ справедливыхъ требованій socii pro
hibentis, такъ какъ этотъ искъ не нриведетъ ни къ какому
результату, если возстановленіе прежняго состоянш являет
ся невозможнымъ, и если истецъ не въ состояніи доказать,
что онъ потерпѣлъ имущественные убытки.
Для ііоиолненія этого пробѣла преторъ, по всей вѣроятности, иредоставлялъ socio prohibenti— actio injuriarum.
Положимъ, мы не находимъ въ неточнокахъ прямыхъ указаній
на это, но, ссылаясь на остроумныя и вполнѣ убѣдительныя
замѣчанія Еринга ') о ностепенномъ развитіи этого иска, мы
должны прійти къ тому заключенію, что и въ яашемъ случаѣ
примѣнялась actio injuriarum. Главная мысль Еринга состоитъ
въ томъ, что нонятіе оскорбленія чести, которое составляетъ основаніе этого иска, съ теченіемъ времени все болѣе
и болѣе расширялось, и что, наконецъ, подъ этимъ подразумѣвали всякое надменное и дерзкое пренебрежете къ чужимъ
правамъ (1. с. стр. 2 6 7 ). Человѣкъ, уважающій самого себя,
говорить Ериигъ, не можетъ допустить, чтобы другія лица
съ неуваженіемъ относились къ его правамъ, и законода
тельство должно предоставить намъ средства для защиты
этихъ справедливыхъ интересовъ. Для удовлетворенія этихъ
интересовъ, но мнѣнію Еринга, служило именно actio inju
riarum, если въ данномъ случаѣ по какой нибудь причинѣ
не имѣлось на лицо условій другого спеціальнаго иска.
Всѣ эти доводы убѣждаютъ насъ, что и въ нашемъ
случаѣ имѣетъ мѣсто actio injuriarum. Положимъ, наир.,
J) Jhering: R ech tssch u tz gegen injuriose R ech tsverletzu n gen .
m elte A u fsiitze, томъ 3, стр. 233 и ел.

Gesam -

что сособственникъ А вопреки прямому запрещ енію своего
соучастни ка В подстригъ всѣ деревья въ общемъ наркѣ;
возстановить прежнее с о с т о и т е деревьевъ невозможно, и В не
потерпѣлъ у б ы тк о в ъ отъ этого; слѣдовательно, здѣсь ни actio
com muni dividundo, ни interdictum quod vi a u t clam не им ѣю тъ
м ѣ ста; точно т а к ъ -ж е непримѣнимо и interdictum uti possidetis,
если А соверш илъ это самовольное дѣйствіе до изданія ин
тердикта. Съ другой стороны, чувство справедливости н а с т о й 
чиво требуетъ нредоставленія socio prohibenti какого нибудь
иска для защ иты его и н тересо м ,, т а к ъ к а к ъ здѣсь именно имѣется дерзкое пренебреженіе к ъ его н равам ъ со стороны другого
соу частн и ка. Слѣдовательно, мы имѣемъ основаніе д ум ать, что
въ томъ с л у ч а ѣ , если никакой другой искъ неприм ѣним ъ,
то socius prohibens м ож етъ предъявить actio in juriarum .
Въ современной ли терату рѣ возбуж даетъ оживленный
споръ вопросъ о томъ, можетъ ли сособственникъ предъявить
actio negatoria к ъ своему соучастни ку?
Прежде всего надо у к а з а т ь на то, что если actio n e g a 
toria им ѣ етъ мѣсто вообще между сособственникам и, то здѣсь
она во всяком ъ случаѣ обусловливается другими предноложеніями. И склю чительный собственникъ можетъ считать свое
право н а р у ш е н н ы м ъ и предъявить actio negatoria, если кто
нибудь безъ особаго разрѣ ш ен ія пользуется его в ещ ь ю ;
н ан роти въ, наруш еніе нравъ одного изъ сособственниковъ
другнмъ сособственникомъ им ѣется только тогда, когда нослѣдній дѣ й ство вал ъ вопреки прямому запрещ енію со стороны
перваго (и л и , что то ж е, тайно отъ нерваго и с ъ сознаніем ъ,
что данное дѣйствіе противорѣчитъ волѣ с о у ч а с т н и к а ). Слѣдовательно, по общему правилу, условіемъ этого иска между
сособственниками является prohibitio.

Это прямо и высказывается въ источникахъ:
1. 5 Dig. de serv. praed. urb. 8. 2 Ulpianus libro
XYII ad edictum.
Invitum autem in servitutibus accipere debemus non
eum qui contra dicit, sed eum qui non consentit, ideo
Pomponius libro quadragensimo et infantem et furiosum in 
vitos recte dici ait: non enim ad factum, sed ad jus s e r
vitutis haec verba referuntur.
Иначе опредѣляется слово invitus, если дѣло идетъ о
взаимныхъ отношеніяхъ между сособственниками.
1. 11 Dig. si servitus vindicetur 8. 5 Marcellus libro
VI digestorum.
An unus ex sociis in communi loco invitis ceteris
jure aedificare possit, id est an, si prohibeatur a sociis rei.
И такъ, если допустить actio negatoria между сособствен
никами, то оно во всякомъ случаѣ имѣетъ мѣсто только
тогда, когда истецъ передъ этимъ запрети ль отвѣтчику совершеніе даннаго дѣйствія- если же сособственникъ А поль
зуется вещью безъ заирещенія со стороны сособственника В,
то послѣдній не можетъ предъявить къ нему actio negatoria,
какъ и locator не можетъ предъявить этого иска къ нани
мателю, если послѣдній пользуется нанятою вещью безъ
прямого запрещенія со стороны перваго. Въ обоихъ случаяхъ нельзя сказать, чтобы отвѣтчикъ пользовался вещью
«invito actore»; наниматель пользуется ею «consentiente lo
catore», а сособственникъ «non prohibente socio».
Что касается до иримѣнимости нашего иска между сособственниками вообще, то прежде всего надо сказать, что

actio negatoria является единственнымъ искомъ, если одинъ
изъ сособственниковъ приписываетъ себѣ какое нибудь сервитутное право на общую вещь, и если другой сособственникъ
оспариваетъ у него это право.
Можно было бы возразить противъ этого, что на основаніи правила: «nulli enim res sua servit» J) , подобный
споръ немыслимъ между сособственниками, потому что сособетвеннику принципіально не можетъ принадлежать сервитута
на общую вещь; но внимательное разсмотрѣніе этого вопро
са по источникамъ убѣждаетъ насъ, что въ упомянутомъ
законѣ нельзя признать принципа общаго характера. Прежде
всего не подлежитъ сомнѣнію, что отдѣльный сособственникъ
можетъ имѣть право узуф рукта на идеальную часть своего
соучастника; точно такъ-же ему можетъ принадлежать и
предіальный сервитута на общую вещь, подъ тѣмъ однако
условіемъ, что у него есть собственный земельный участокъ, сосѣдній съ общимъ. Это впрочемъ возможно только
тогда, когда сервитута возникъ раньше, чѣмъ его обла
датель пріобрѣлъ право сособственности на служащій земель
ный учаетокъ:
ч
1. 8 § 1 D i g . d e servitutibus 8. 1 Paulus libro XV
ad Plautium.
Si praedium tuum mihi serviat, sive ego partis prae
dii tui dominus esse coepero sive tu mei, per partes ser
vitus retinetur, licet ab initio per partes adquiri non po
terat 2).

Ц См. 1. 26 D ig 8. 2.
2) См. и 1. 140 § 2 D ig 45. 1.

И т а к ъ , если одному изъ сособственниковъ можетъ при
надлеж ать и личны й, и предіальный с е р в и т у та на общую вещ ь,
то не можетъ подлежать сомнѣнію, что и actio n eg ato ria в о з
можна между сособственниками. Положимъ, н а п р ., что сособствен никъ А за п р е щ а е тъ сособственнику В п а х а т ь общее поле,
и иослѣдній возраж аетъ ему, что онъ не имѣетъ п рава вмѣш и в ать ся въ управленіе имѣніемъ, т а к ъ к а к ъ ем у, В, нринадлеж итъ usus fructus на идеальную часть socii prohibentis. Въ
та к о м ъ случаѣ единственными искомъ для окончательнаго
рѣшенія этого спора является именно actio negatoria. Слѣдовательно, если імы не ж едаем ъ признать ошибочными
приведенное изреченіе П а в л а , то должны прійти к ъ том у заключеиію, что оно п р е д с т а в л я е т собою не вполнѣ точное
вы раж еніе той же м ы сли, которую мы находимъ въ q u a e 
stiones Africani
«nullum praedium ipsum sibi servire p o te st» ,
т. e. не можетъ бы ть, чтобы сособственнику въ пользу его
идеальной части принадлеж али предіальный с е р в и т у т на общее
имѣніе. Послѣ этого нам и б у д е т ясно, что въ ириведенномъ
м ѣстѣ П авелъ г о в о р и т вовсе не объ actio negatoria:
1. 26 Dig. de serv. p raed. urb. 8. 2 P a u lu s libro
XV ad S abinum .
In re com m uni nemo dom inorum jure servitutis
neque facere q u icquam invito altero potest neque prohi
bere quom inus a lte r faciat: nulli enim res su a servit.

1) 1. 33 § 1 Dig. 8. 3.

Здѣсь юристъ развиваетъ такую мысль: взаимный отношенія между сособственниками не опредѣляются правилами,
дѣйствующими о сервитутахъ; если та же самая вещь принадлежитъ двумъ лицамъ, то содержаніе права собственности не
распадается на разныя самостоятельныя правомочія, изъ которыхъ одни принадлежать первому, другія второму
слѣдовательно, никто изъ сособственниковъ, какъ таковой, ничего
не можетъ сдѣлать съ общею вещью на основаиіи сиеціальнаго, принадлежащаго ему права- точно такъ-же онъ не можетъ
запретить своему соучастнику совершеніе какого нибудь
дѣйствія на основаніи подобнаго спеціальнаго права. Положимъ, напр., что въ общемъ имѣніи находятся два дома,
въ одномъ изъ нихъ живетъ сособственникъ А, въ другомъ
сособственникъ
если теперь В строитъ надъ домомъ, въ
которомъ онъ живетъ, второй этажъ, то А, если эта новая
постройка заслоняетъ ему свѣтъ, не можетъ «jure servitutis
eum prohibere, quominus faciat», какъ выражается юристъ.
Ясно, что здѣсь Павелъ говоритъ не объ actio negatoria,
такъ какъ этотъ искъ служить не для защиты сервитутнаго
права, а для защиты права собственности- слѣдовательно,
если бы Павелъ имѣлъ въ виду actio negatoria, то сказалъ
бы: «jure dominii prohibere»- онъ здѣсь хочетъ указать на
то, что споры между сособственниками рѣшаются но правиламъ о communio 2), а не по принципамъ сервитутнаго
J) Какъ это

бываетъ въ нѣкоторыхъ еовременныхъ правовыхъ систе-

махъ.
2) Это ясно видно изъ заішочительныхъ словъ привсденнаго закона
26 D ig. 8. 2 .......... sed per communi dividundo actionem consequitur so c iu s,
quom inus opus fia t aut id opus quod fecit to lla t, si modo toti societati prodest
opus to lli.

права, что въ ирактическомъ отношенііі составляетъ громад
ную разницу. Если бы сособственникъ дюгъ запрещать сво
ему соучастнику пользованіе общею вещью «jure servitutis»,
то онъ могъ бы по actio confessoria безусловно требовать
возстановленія прежняго состоянія, если другой сособствен
никъ «opus fecit» безъ прямого его разрѣшенія- а такъ какъ
jus prohibendi сособственниковъ не вытекаетъ изъ сервитутнаго
права (н аир ., servitus altius non tollendi), то сособствеиникъ можетъ требовать возстановленія прежняго состоянія только тогда,
когда другой сособственникъ дѣйствовалъ vi aut clam (см. 1. 28
Dig. 1 0 . 3 c it.), или когда возстановленіе соотвѣтствуетъ
интересамъ всего союза.
Изъ всего этого слѣдуетъ, что Павелъ въ 1. 2 6 cit.
нисколько не отрицаетъ возможности предіальнаго сервитута на
общую вещь въ пользу одного изъ сособственниковъ и не
оснариваетъ, что сособственникъ можетъ предъявить къ
своему соучастнику actio negatoria.
Далѣе спрашивается: можетъ ли socius prohibens предъ
явить actio negatoria къ socius prohibitus, если послѣдній не
нрииисываетъ себѣ сервитутнаго права, т. е. если онъ не
утверждаетъ, что ему принадлежитъ снеціальное, самостоя
тельное право, на основаніи котораго онъ можетъ совершить
данное дѣйствіе вопреки яапрещенію своего соучастника.
Въ современной литературѣ почти всѣми ') признается
правило, что actio negatoria вообще можетъ имѣть мѣсто и
тогда, когда лицо, нарушающее владѣніе истца, не ириписываетъ себѣ сервитутнаго права, и даже тогда, когда
дѣйствіе, совершенное отвѣтчикомъ, не можетъ составить
]) См. W ind sch eid § 198 пр. 7 и 8.

содержанія какого либо сервитутнаго права. Слѣдовательно,
actio negatoria между сособственниками мыслима и тогда,
когда она не имѣетъ цѣлью рѣшить воиросъ, принадлежитъ
ли отвѣтчику сервитутное право на общую вещь, или нѣтъ.
Нѣкоторые писатели ’) думаютъ, что это положеніе
прямо признается выше нриведеннымъ закономъ 11 Dig. 8. 5;
однако, мнѣ кажется, что изъ словъ: «possit cum his ita
experiri jus sibi esse aedificare», видно, что здѣсь юристъ
имѣетъ въ виду только тотъ случай, когда socius prohibitus
прииисываетъ себѣ право возвести постройку- далѣе,
мнѣ кажется, что Марцеллъ во второй части этого фрагмента
вообще не говорить объ actio negatoria: онъ выражается
весьма осторожно и не даетъ намъ полиаго и яснаго рѣшенія всѣхъ вопросовъ, затронутыхъ имъ въ первой части, а
только говорить, что каждому сособственнику принадлежитъ
jus prohibendi противъ всякаго акта фактическаго распоряженія со стороны его соучастниковъ; относительно же того,
можетъ ли сособственникъ для защиты своего jus prohibendi
предъявить именно actio negatoria, онъ совершенно умалчиваетъ. Что здѣсь юристъ вообще не имѣетъ въ виду actio
negatoria, слѣдуетъ уже изъ его словъ: «et magis dici potest
prohibendi rei.» . Если бы онъ хотѣлъ констатировать, что
socio prohibenti принадлежитъ actio negatoria, то онъ отвѣчалъ бы словами вопроса и писалъ бы: «et magis dici
potest posse socium ita agere illi jus aedificandi non esse».
Однимъ словомъ, этотъ фрагментъ вообще не рѣшаетъ нашего
вопроса ни въ томъ, ни въ другомъ направлены.

J) Н апр., D ernburg I § 196 пр. 13.

Д алѣе, Д ернбургъ (1. с .) полагаетъ, что П авел ъ въ 1. 26
Dig. 8 . 2 и Я воленъ въ 1. 4 Dig. 3 3 . 3 отрицаю тъ за
сособственникомъ право предъявленія actio negatoria к ъ с в о 
ему соучастни ку.
О 1. 26 cit. мы уже говорили вы ш е; но и Я воленъ
на н аш ъ взглядъ нисколько не в ы с к а зы в а е т ъ той мысли,
которую Д ернбургъ видитъ въ его с л о в а х ъ .
1. 4 Dig. de servitute legata 3 3 . 3. Javolenus libro
IX epistularum . Si is qui duas ae d e s h a b e b a t uuas
mihi, alteras tibi legavit et m edius paries, qui u trasqu e
aedes distinguat, intervenit, eo ju r e eum com m unem nobis
esse existim o, quo, si paries tantu m duobus uobis c o m 
m uniter esset legatus, ideoque neque me neque te agere
posse ju s non esse alteri ita immissas habere: n am
quod com m uniter socius h ab et, et in ju re eum h abere
constitit: itaque de ea re arbiter comm uni dividundo s u 
m endus est.
Отъ внимательнаго читателя не у с к о л ь зн е тъ , что въ
р азсм атриваем ом ъ здѣсь случаѣ в ст ав к а бревенъ в ъ стѣну
въ моментъ возникновенія нрава общей собственности я в л я е т 
ся уж е соверш ивш им ся ф а к т о м ъ , т. е. ихъ встав и л ъ не одинъ
и зъ сособственниковъ вопреки занрещ енію со стороны своего
соучастни ка: они были вставлены еще при за в ѣ щ а т е л ѣ ;
иначе ю ристъ не могъ бы с к азать : «quod com m uniter socius
h a b e t et in ju re eum h a b e re » . З н а ч и т ь , здѣсь Я воленъ н и 
сколько не отрицаетъ того, что actio negatoria нринциіііально невозможна между сособственникам и, а только говорить,
что сособственникъ не можетъ требовать при помощи этого

— во
йска устраненія тѣхъ іірисііособленій, которыя уж е су щ е
ствовали въ моментъ возшшновенія права общ ей собствен
ности.
Итакъ, мы видѣли, что нѣтъ никакихъ принципіальныхъ
нрепятствій къ допущенію actionis negatoriae между ^ с о б 
ственниками и въ томъ случаѣ, если отвѣтчикъ не ириписываетъ себѣ сервитутнаго права. Если мы въ источникахъ не находимъ примѣровъ такого примѣненія этого
иска, то это объясняется только тѣмъ, что въ дошедшихъ
до насъ фрагментахъ изъ сочиненій римскихъ юристовъ во
обще весьма рѣдко встрѣчаются рѣш енія, касающ іяся взаимныхъ отношеній между сособственниками.
Раньше мы занимались исключительно разсмотрѣніемъ
вопроса, каковы взаимный отношенія между сособствен
никами недвижимости, если они всѣ находятся въ совмѣстномъ владѣніи общею вещью- спраш ивается, какими сред
ствами можетъ сособственникъ, который не находится въ
совладѣніи недвижимостью, мѣшать своему владѣющему со
участнику въ самовольномъ пользованіи общею вещью?
Здѣсь надо различать слѣдующіе случаи.
1 ) Сособственникъ А , находящійся въ исключительной
детенціи, владѣетъ вещью отчасти отъ своего имени, отчасти
отъ имени сособственника В на основаніи договора товари
щ ества, договора найма, или безыменнаго контракта. Въ такомъ случаѣ, какъ уж е было сказано (стр. 5 5 и с л .), сособ
ственникъ В остается юридическимъ совладѣльцемъ и поль
зуется тѣми же самыми нравами, какъ будто онъ детинировалъ общую вещь вмѣстѣ со своимъ соучастникомъ.
2 ) Сособственникъ А исключительно владѣетъ общею
вещью отчасти, какъ сособственникъ, отчасти, какъ usu-

fructuarius pro parte. Въ такомъ случаѣ сособственникъ В
не можетъ пользоваться противъ него ни самообороною,
ни поссессорными интердиктами (см . стр. 5 8 ); и если сособ
ственникъ А при пользованіи общею вещью выходитъ за
предѣлы права узуф р ук та, то сособственникъ В можетъ
предъявить къ нему только actio negatoria или actio communi
dividundo.
3 ) Сособственникъ А , исключительно владѣющій общею
вещ ью , претендуетъ на исключительное право собственности,
или по крайней мѣрѣ оснариваетъ за сособственникомъ В
право сособственности. Если при этомъ первый пріобрѣлъ владѣніе пес ѵі пес clam пес precario ab adversario, то послѣднему остается только предъявить vindicatio partis.
*

ГЛАВА СЕДЬМ АЯ.

Взаимный отношенія еоеобетвенниковъ движ и
мой вещи.
М ы видѣли, что относительно недвижимостей возможно
и совмѣстное фактическое владѣніе нѣсколькихъ лицъ: если
я имѣю волю и возможность безпрепятственно войти въ
имѣніе, пребывать въ немъ и не впускать въ него иостороннихъ лицъ, то я долженъ считаться владѣльцемъ; всѣ эти
дѣйствія (акты владѣнія въ тѣсномъ смыслѣ слова) могутъ
быть совершаемы одновременно нѣсколькими лицами отно
сительно той-же самой недвижимости, и вслѣдствіе этого
за всѣми этими лицами можно признать фактическое совмѣстное владѣніе; совмѣстное же фактическое владѣніе двиЛ раво общей собственности.
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жимыми вещами иредставляетъ большія затрудненія и являет
ся осуществимымъ только въ весьма рѣдкикъ случаяхъ.
Владѣніе недвижимостью не теряется, если владѣлецъ
удаляется на непродолжительное время, и если въ его отсутствіе постороннее лицо овладѣло ею, потому что возвратившійся въ правѣ насильственно возстановить свою факти
ческую власть; если же владѣлецъ движимой вещи уходитъ
и оставляете свою вещь въ такомъ мѣстѣ, въ которомъ
госнодствуетъ другое лицо въ качествѣ владѣльца, то иродолженіе его владѣнія зависитъ только отъ доброй воли этого
другого лица: если послѣднее не захочетъ выдать ему остав
ленной движимой вещи, то бывшій ея владѣлецъ лишается
владѣнія, такъ какъ онъ не въ правѣ вторгаться въ чужой
земельный участокъ и захваты вать движимую вещ ь. Такимъ
же образомъ владѣніе теряется, если постороннее лицо
безъ унотребленія насилія овладѣло движимою вещью
Вслѣдствіе этого совмѣстное владѣніе безъ представитель
ства мыслимо только тогда, 1) когда всѣ заинтересованныя
лица находятся въ совмѣстномъ владѣніи или, но крайней мѣрѣ,
въ совзіѣстной детенціи недвижимости, и если общая дви
жимая вещь находится въ этой недвижимости; такъ , наир.,
совладѣльцы имѣнія могутъ совмѣстно владѣть инвентаремъ,
находящимся въ этомъ имѣніи, сожители— мебелью общей
квартиры, компаньоны— товарами, находящимися въ общемъ
магазинѣ; 2) когда всѣ заинтересованныя лица постоянно
вмѣстѣ нереѣзжаютъ изъ одного мѣста въ другое; такъ , нанр.,
странствующая труппа актеровъ можетъ совмѣстно владѣть
декораціями и костюмами.
Ср. Bruns: D ie B esitzk lagen , стр. 167 и сл.

Особенно ясно вы казы в ается различіе между владѣніемъ
недвижимыми и движимыми вещ ам и при пріобрѣтеніи владѣнія. Положимъ, н а п р ., что за в ѣ щ а т е л ь о т к а зы в а е тъ принад
леж ащ ее ему имѣніе двумъ лицам ъ вм ѣ стѣ . Въ моментъ
принятія н аслѣ дства оба легатарія дѣлаю тся сособственниками
предмета отказа. Если наслѣдникъ даетъ имъ разрѣш еніе ін
possessionem ire, то они или одновременно, или одинъ за
другимъ могутъ войти въ имѣніе и т а к и м ъ образомъ пріобрѣсти и удерж ать за собою possessio pro parte. Другое
дѣло, если двумъ ли ц ам ъ , ж ивущ им ъ в ъ различны хъ дом ахъ,
о тказан а движимая в ещ ь , н а п р ., картина^ если А возьметъ
ее к ъ себѣ, то онъ тѣм ъ и ар у ш и тъ право своего коллегатарія В- если же возьм етъ ее В, онъ н а р у ш и т ь право А.
Т аким ъ образомъ, если никто и зъ коллегатаріевъ не хочетъ
у сту п и ть другому исключительной детенціи, картина должна
остаться у н асл ѣ дн ика.
И зъ всего этого сл ѣ д уетъ , что хотя сособственники
недвижимости при полномъ разногласіи и не м огутъ поль
зоваться вещью безъ интервенціи судьи, но они в с е -та к и
м огутъ совм ѣстно владѣть ею* относительно же движ им ы хъ
вещ ей по общ ем у прави лу совм ѣ стная детенція невозможна,
даже не смотря на содѣйствіе судьи.
Въ виду этого римскіе юристы совершенно о тказал ись
отъ в с я к и х ъ поны токъ р ѣ ш и ть вонросъ, но каким ъ правилам ъ сособственники должны совмѣстно владѣ ть общею д ви 
жимою вещью* если сособственники несогласны , то произво
дится раздѣлъ общности, или, если это невозможно, судья
присуж даетъ одному изъ ни хъ исклю чительное владѣніе, или
передаетъ общую вещ ь на храненіе постороннему лицу* т а к ъ ,
н а п р ., рѣш ено въ 1. 5 Dig. fani. ere. 1 0 . 2 (см. стр. 5 1 ) .
в*

Гай указываетъ здѣсь на всѣ возможный средства для удовлетворенія интересовъ сособственниковъ, но даже ни однимъ
словомъ не намекаетъ на то, что общая вещь можетъ остаться
въ совмѣстной детенціи всѣхъ соучастниковъ, потому что по
общему правилу это физически невозможно.
Даже и въ томъ случаѣ, если сособственники уступили
исключительную детенцію одному изъ соучастниковъ и въ
силу этого остаются юридическими совмѣстными владѣльцами,
между ними немыслимъ процессъ но поссессорному интер
дикту.
Въ этомъ мы можемъ убѣдиться, если внимательно
разсмотримъ слова interdicti utrubi- приказаніе претора
гласитъ:
«Utrubi hic homo, quo de agitur, majore parte hujusce
anni fuit, quominus is eum ducat, vim fieri veto»
Мишеръ и Вильке2) предполагаютъ, что доказательство
болѣе нродолжнтельнаго владѣнія требуется только тогда,
когда этотъ интердиктъ служитъ приготовленіемъ къ иску о
правѣ собственности, и что оно является излишнимъ, когда
цѣль интердикта въ данномъ случаѣ заключается только въ
устранены нарушенія владѣнія- изъ этого они выводятъ
заключеніе, что interdictum utrubi примѣнимо и между совладѣльцами движимой вещи не только но Юстиніанову
праву, но и по классическому праву. Мы не будемъ оспа
ривать правильности предположенія Мишера и Вильке отноq См. 1. 1 рг. D ig. 43. 31.
2) M iescher 1. с. стр. 31. W ilk e 1. с. стр. 46.

сительно доказательства болѣе продолжительнаго владѣнія*
но все-таки по нашему мнѣнію interdictum utrubi можетъ
вести къ удовлетворительнымъ результатамъ только тогда,
когда совладѣльцы движимой вещи въ то же самое время
находятся въ совмѣстномъ владѣніи и земельнымъ участкомъ,
на которомъ находится движимая вещь. Если въ такомъ
случаѣ совладѣлецъ А уносить общую движимую вещь, то
В въ самомъ дѣлѣ по interdictum utrubi можетъ достичь того,
чтобы А возвратилъ вещь туда, откуда онъ взялъ ее- только
въ этомъ случаѣ можетъ имѣть мѣсто interdictum utrubi;
если же общая движимая вещь находится въ исключительной
детенціи юридическаго совладѣльца А, то онъ, если совладѣлецъ В лишаетъ его детенціи, не можетъ предъявить къ
В interdictum utrubi, потому что отвѣтчикъ имѣетъ такое
же право на исключительную детенцію, какъ и истецъ.
Далѣе, между совладѣльцами движимой вещи и не примѣнимо interdictum quod vi aut clam:
1. 1 § 4 Dig. quod vi aut clam 43. 24 Ulpianus
libro LXXI ad edictum. Hoc interdictum ad ea sola opera
pertinet, quaecunque in sola vi aut clam fiunt.
Слѣдовательяо, нрава сособственниковъ движимой вещи,
по общему правилу, защищаются только слѣдующими исками:
actio communi dividundo, actio negatoria, actio injuriarum. Само
собою разумѣется, что сособственникъ и здѣсь по actio com
muni dividundo можетъ требовать учрежденія организаціи въ
пользованіи вещью. Что касается до actio injuriarum, то этотъ
искъ можетъ имѣть мѣсто, наир., если сособственникъ А н а
сильственно отнимаетъ вещь у сособственника В, въ исклю
чительной детенціи которого она находилась до сихъ поръ.

ГЛАВА ВОСЬМ АЯ.

Jus

adereseendi.

Д ля подтвержденія своей теоріи права общей собствен
ности Штейнлехнеръ1) между прочимъ ссылается на то, что
между сособственниками будто бы имѣетъ мѣсто jus adcrescendi, т. e. если одинъ изъ сособственниковъ отказывается
отъ своего права на общую вещь, то это право ipso jure
пріобрѣтается другими соучастниками. Этотъ принципъ, но
зшѣнію Штейнлехнера, высказывается въ особенности въ
слѣдующемъ правилѣ классического права: если одинъ изъ
двухъ сособственниковъ въ торжественной формѣ отпускаетъ
общаго раба, то онъ, manumissor, лишается своего права,
но рабъ не дѣлается ни свободнымъ, ни безхозяйнымънанротивъ, идеальная часть manumissor’a нріобрѣтается jure
adereseendi другимъ соучастникомъ, который такимъ образомъ
дѣлается исключительнымъ собственникомъ этого раба2).
Это ноложеніе однако отмѣнено Юстиніаномъ, который
постановилъ, что, если одинъ изъ сособственниковъ желаетъ
Steinlechn er 1. с. II, стр. 3 7 — 79; см. и КоЫ ег въ Z eitsch rift fiir
fr a n zo sisch es C ivilrecht, томъ 8, стр. 188 и сл. и въ Jherin gs Jahrbiicher
fiir D ogm atik, томъ 18, стр. 377 и сл.
2) D o m itii U lpiani fra g m . 1. 18. Communem servum un us ex dom inis
m anum ittendo partem suam am ittit, eaque adcrescit socio; m axim e si eo modo
m anum iserit, quo, si proprium haberet, civem Romanum facturus e sse t, nam
si inter am icos eum m anum iserit, plerisque p lacet, eum nihil eg isse.
J u lii P a u li sent. I V , 12 § 1. Servum communem unus ex dom inis ma
num ittendo L atinum facere non p otest, nec m agis civem Rom anum cujus
portio eo casu , quo, si proprius e sse t, ad civitatem Rom anam perveniret
socio adcrescit.

отпустить на волю общаго раба, то онъ можетъ требовать
отъ сво и хъ соу частн и ковъ , чтобы они продали ему свои
идеальный части но законной т а к с ѣ , установленной императо р о м ъ 1).
Ш тей н л ехн ер ъ, К олеръ и другіе писатели полагаю тъ,
что упом янутое правило классическаго права явл яется ирямымъ
послѣдствіем ъ того общаго принципа, но которому освобо
д ивш аяся идеальная часть одцого изъ сособственниковъ прир а щ а е т с я к ъ долямъ о стал ь н ы х ъ соучастни ковъ.
Другіе писатели, в ъ особенности Гёнпертъ и Э к к ъ 2) ,
видятъ въ этомъ п рави лѣ лишь сингулярное положеніе, к о 
торое основы вается на соображеніяхъ цѣлесообразности. При
внимательномъ и безпристрастномъ изслѣдованіи всѣ х ъ отно
сящ и хся сюда рѣшеній источниковъ мы несомнѣнно нрисоединимся к ъ взгляду иослѣднихъ писателей.
Прежде всего з а с т а в л я е т ъ н а с ъ задум аться вы раженіе
Ю стиніана.
«jus enim ad crescen d i, quod antiqua ju r a in c o m 
m unibus servis m anum ittendis introducebant, nullius esse
mom enti nec in p osterum frequentari penitus c o n c e d im u s» 3).
На н аш ъ взглядъ им ператоръ не с к а за л ъ бы « in tro du 
c e b a n t» , если бы это правило прямо вы текало изъ какого
нибудь обширнаго основного принципа, имѣю щ аго примѣненіе
не только при отпущ еніи р а б а , но и вообще во всѣ х ъ тѣ х ъ
Ц См. § 4 J . de donat. 2. 7 и 1. 1 Cod. de servo com m. m anum isso 7. 7.
2) Goeppert: B eitrage zur Lehre vom M iteigenthum nach preuss. Landrecht, стр. 49; E clc D ie sog. doppelseitigen K lagen, стр. 94.
3) 1. 1 § 7 Cod. 7. 7. cit.

с л у ч а я х ъ , когда одинъ изъ сособственниковъ лиш ается своего
права на общую вещ ь. Е сли бы въ римскомъ правѣ
дѣйствительно сущ ествовало такое общее ju s adcreseendi
между сособственникам и, то Ю стиніанъ , отмѣняя это право
по отношенію к ъ m anum issio servi com m unis, упом янулъ бы
о том ъ, что, кромѣ этого спеціальнаго сл у ч ая , jus adcrescendi остался въ си л ѣ ; но онъ не сдѣлалъ этого. Мало
того, въ его словахъ мы можемъ найти прямое у казан іе на
то, что послѣ отмѣны п рава приращ енія, въ случаѣ отпущ енія
общаго раба, вообще ju s adcreseendi между сособственниками
прекратило свое сущ ествованіе:
§ 4 J . de donat. 2 . 7 . E ra t olim et alius mo
dus civilis adquisitionis per jus adcreseendi, quod tale
est: si com m unem servum liabeus aliquis cum Titio solus
libertatem ei imposuit vel vindicta vel testam en to , eo
c a su pars ejus am ittebatur et socio ad c re sc eb a t.
Мы дум аем ъ, что, если бы при Ю стиніанѣ сущ ествовало
общее jus adcreseendi ( н а п р ., въ с л у ч а ѣ , если одинъ изъ
сособственниковъ дерелинквируетъ свою идеальную ч а с т ь ),
то им ператоръ, отм ѣнивъ это право только въ одномъ сиеціальном ъ с л у ч а ѣ , не могъ бы сказать: era t olim etc.
Кромѣ того, мы имѣемъ самое убѣдительное д оказа
тельство противъ мнѣнія Ш тейнлехнера и К олера в ъ 1. 7
§ 3 Dig. de liberali c a u sa 4 0 . 1 2 U lpianus libro LIV ad edictum.
Si duo simul em erint p artes (sc. liberi h o m in is), alter
sciens, alter ign o ran s, videndum erit, num quid is qui scit
non debeat nocere ignoranti: quod quidem m agis est. sed

enim illa erit quaestio, partem solam habebit is qui igno
ravit an totum? et quid dicem us de alia parte? an ad eum qui
scit pertineat? sed ille indignus est quid habere, quia sciens
emerit, rursum qui ignoravit, non potest majorem partem
dominii habere quam emit: evenit igitur, ut ei prosit
qui eum comparavit scien s, quod alius ignoravit.
Какъ извѣстно, свободный человѣкъ, старше двадцати
лѣтъ, который въ цѣляхъ обмана (ad partiendum pretium )
допускаетъ, чтобы его продали въ рабство, лишается сво
боды и дѣлается рабомъ того лица, которое bona fide купило
его ’З. Спрашивается: какъ быть, если два лица вмѣстѣ
иокупаю тъ свободнаго, чтобы пріобрѣсти его въ общую
собственность, и если только одно изъ нихъ знаетъ дѣйствительное положеніе дѣла, а другое не знаетъ?
По мнѣнію Ш тейнлехнера каждый отдѣльный сособственникъ есть субъектъ цѣлаго и нераздѣленнаго права
собственности, право собственности нринципіально иринадлежитъ ему въ цѣлости, и только равносильное право его
соучастника ограничиваешь его право- если нѣтъ конкуррента,
то его право является освобожденнымъ отъ всякихъ ограниченій, и онъ долженъ быть признанъ исключительнымъ
собственникомъ.
Полагая въ основаніе эту теорію, мы можемъ рѣшить
нашъ вопросъ только слѣдующимъ образомъ: enitor ignorans,
покупая, по словамъ У лы ііана, «partem », нутемъ передачи
ему товара, пріобрѣтаетъ его въ цѣлости, и это его право
ограничивается только тогда, когда есть на лицо конкуррентъ,
!) См. 1. 7 § 1 D ig. 40. 12.

которому принадлежитъ такое же право- но такъ какъ emtor
sciens не можетъ пріобрѣсти права собственности на купленнаго раба, и такъ какъ вслѣдствіе этого нѣтъ кониурренціи,
то право собственности иерваго покупателя является освобожденнымъ отъ всякихъ ограниченій, и онъ долженъ быть
ириэнанъ исключительнымъ собственникомъ.
Однако это не соотвѣтствуетъ воэзрѣніямъ Ульпіана.
Ульпіанъ говоритъ намъ ясными словами: «non potest majorem partem dominii habere quam emit» г), хотя онъ и самъ
сознаетъ, что emtor sciens собственно недостоинъ получить
право собственности, но рѣшаетъ вопросъ все-таки въ его
пользу.
Намъ кажется, что болѣе убѣдительнаго доказательства
противъ теоріи обіцаго права приращенія невозможно найти.
Эккъ ссылается на 1. 3 Dig. 41. 7 2) и находитъ,
что въ словахъ: «ut hoc sit in parte, quod in toto», вы ска
зывается слѣдующая мысль: если исключительный собственникъ отказывается отъ своей вещи, то она дѣлается безхозяйною; слѣдовательно, если сособственникъ отказывается
отъ своей идеальной части, то эта его часть дѣлается без*) Впрочемъ, это рѣшеніе У іьпіана нисколько не смущаетъ Ш тейнлехнера; на стр. 73 пр. 1 онъ объявляетъ его неправильнымъ (wie U lpian fdlschlich
behauptet); по его мнѣнію приращеніе здѣсь не можетъ имѣть мѣста по той
причинѣ, что въ данномъ случаѣ „недостойностик em toris scientis нельзя
придать никакого значенія; на чемъ же именно основывается это мнимое
исключеніе изъ правила 1. 7 § 2 cit., ПІтейнлехнеръ, къ сожалѣнію, намъ
не сообщаетъ. Такимъ способомъ, конечно, можно доказать все, что угодно.
2) 1. 3 Dig. pro derelicto 41. 7 M odestinus libro VI differentiarum .
An pars pro derelicto haberi possit, quaeri solet, et quidem si
in re communi socius partem suam reliq u erit ejus esse desinit, u t hoc
sit in parte, quod in toto, atquin totius rei dominus efficere non potest
u t partem retineat, partem pro derelicto h ab eat.

хозяйкою, такъ что эта вещь только въ извѣстной части
находится въ иравѣ собственности.
Такое заключеніе едва ли можно вывести изъ словъ
Модестина. По нашему мнѣнію Модестинъ хочетъ указать
только на то, что сособствеиникъ въ силу дереликціи ли
шается своего нрава; что же дѣлается съ его идеальною
частью, объ этомъ онъ умалчиваетъ, такъ что приведенный
фрагментъ вообще не можетъ служить доказательствомъ для
нашего вопроса ни въ томъ, ни въ другомъ смыслѣ.
Безъ сомнѣнія мы должны согласиться съ Эккомъ въ
томъ, что вещь принциніально можетъ въ одной части быть
предметомъ права собственности, а въ другой— быть безхознйною. Напр., А и В вмѣстѣ овладѣваютъ безхозяйньшъ
земельнымъ участкомъ (fandus Italicus); В— перегринъ, А—
римскій гражданинъ и считаетъ и своего товарища таковымъ
же. Въ древнемъ цивильномъ правѣ перегринъ ни подъ какимъ
видомъ не могъ пріобрѣсти нрава собственности на итальянекій земельный участокъ; какъ быть? признать за А право
исключительной собственности мы не можемъ по аналогіи
съ правиломъ: «non potest majorem partem dominii habere
quam emit». Слѣдовательно, остается только признать А за
dominus pro parte dimidia, въ другой же части считать зе
мельный участокъ безхозяйньшъ. Въ иозднѣйшее время Пере
грины могли пріобрѣсти преторское право собственности на
fundus Italicus; какъ при такомъ условіи рѣшить нашъ
вопросъ? По мнѣнію Штейнлехнера слѣдовало бы признать
за A dominium ex jure Quiritium in solidum, а за В пре
торское право собственности in solidum. Въ такомъ случаѣ
вышло бы, что только одинъ В былъ бы въ правѣ распо
ряжаться и пользоваться вещью, между тѣмъ какъ А дол-

женъ былъ бы довольствоваться правомъ, лишеннымъ всякаго
экономическаго значенія (nudum jus Quiritium). По нашему
мнѣнію было бы правильно считать А квиритскимъ собствеиникомъ въ одной иоловинѣ, а В — преторскимъ собственникомъ въ другой.
Или возьмемъ другой примѣръ изъ современнаго права:
А и В вмѣстѣ овладѣваютъ безхозяйнымъ земельнымъ участкомъ, находящимся въ государствѣ, въ которомъ право соб
ственности нріобрѣтается не иначе, какъ путемъ внесенія
въ поземельный книги. Они соглашаются, что каждый изъ
вихъ долженъ просить судъ о іірисужденіи ему права сособственности. А первый является въ судъ и просить запи
сать его, какъ сособственника въ одной половинѣ. Если те
перь судья, согласно съ прошеніемъ А, занисываетъ его, какъ
сособственника въ одной половинѣ, то А, но мнѣнію Штейнлехнера, все-таки пріобрѣтаетъ право собственности ш solidum.
Стало быть, судъ долженъ отказать ему въ иросьбѣ.
Изъ этого слѣдуетъ, что теорія общаго права приращенія не выдерживаетъ критики, и что она не только иротиворѣчитъ источникамъ, но и потребностямъ жизни. Нанротивъ, мы должны признать правильнымъ мнѣніе Экка, но
которому jus adcresceudi встрѣчается въ источникахъ толь
ко въ исключительныхъ и сингулярныхъ случаяхъ и нисколь
ко не вытекаетъ изъ сущности права общей собственности.
Такой сингулярный и исключительный случай представляетъ собою и jus adcrescendi, принадлежащее собственникамъ относительно тѣхъ пріобрѣтеній, который дѣлаетъ общій рабъ путемъ заключенія юридическихъ сдѣлокъ.
По этому поводу Эккъ совершенно основательно замѣчаетъ, что здѣсь jus adcrescendi не вытекаетъ изъ сущно-

— дз
е т права общей собственности и объясняется тѣмъ, что
рабъ, какъ сущ ество дѣеспособное, можетъ сдѣлать всякое
пріобрѣтеніе, смотря по направленію своей воли, или всѣмъ сособственникамъ, или нѣкоторымъ изъ нихъ, или только од
ному 1).
Прежде всего надо замѣтить, что пріобрѣтеніе черезъ
рабовъ, насколько дѣло идетъ о юридическихъ сдѣлкахъ
послѣднихъ, основывается не на правѣ общей собственности,
а на p o testa s2)- но одна только potestas сама по себѣ еще не
обусловливаетъ нріобрѣтенія: она дѣлаетъ господина только
способнымъ къ этому^ дѣйствительно же пріобрѣтеніе совер
шается только тогда, когда воля раба направлена на то,
чтобы заключить данную сдѣлку въ пользу своего господина 3) .
Вирочемъ для этого не требуется прямого изъявленія воли,
напротивъ, воля пріобрѣсти для господина предполагается и
тогда, когда рабъ стипулируетъ на свое собственное имя,
или на имя другого раба того же господина, или когда онъ
стипулируетъ «im personaliter»:
1. 15 D ig. de stip. serv. 4 5 . 3 Florentinus libro
octavo institutionum .
Sive mihi sive sibi sive conservo suo sive impersonaliter
dari servus m eus stipuletur, mihi adquiret.
Eck 1. с. стр. 96: „was den E rw erb durch gem einschaftliche Sclaven
betrifft, so ist derselbe m it R iicksicht au f die W iilensfahigkeit dieses In s tru 
m ents ganz besonders geregelt. E in solcher Sclave kann je nach seiner A bsicht
entw eder fur den einen oder den anderen H erren, oder fu r beide zusam m en
erwerben.
2) См. Gai in st. I § 52; § 1 In st. 1. 8; 1. I § 1 Dig. 1. 6; B aron:
G esam m trechtsverhaltnisse, стр. 406; Salkow ski: S clavenerw erb, стр. 3.
3) Другого мнѣнія W indscbeid § 73, стр. 182.

Это предположеіііе есть только praesum tio ju r is , а не
ju ris et de ju re , и допускаетъ доказательство иротивнаго,
т а к ъ что, если видно изъ обстоятельствъ даннаго сл у ч ая ,
что р абъ , заклю чивш ій юридическую сдѣлку, не имѣлъ воли
сдѣлать пріобрѣтеніе въ пользу своего господина, то госиодинъ и не пріобрѣ таетъ; послѣднее правило им ѣетъ мѣсто
даже и тогда, когда рабъ дѣ й ств у етъ вопреки прямому при*
казанію своего господина:
1. 1 § 19 Dig. de adq. vel am m itt. poss. 4 1 . 2
P a u lu s libro L1Y ad edictum .
H a e c , quae de servis dixim us, ita se h a b e n t, si et
ipsi velint nobis aclquirere possessionem: n a m si jubeas
servum tuum possidere et is eo animo intret in p osses
sionem , ut nolit tibi sed potius Titio ad q uirere, non est
tibi adquisita possessio.
То же самое правило должно находить себѣ примѣненіе
и относительно стипуляціи: если рабъ Тиція стипулируетъ
Сею, то Тицій, конечно, не можетъ счи таться кредиторомъ
по этой стипуляціи. Однимъ словом ъ, р а б ъ , заклю чаю щій
сдѣлку, пріобрѣтаетъ том у, кому онъ можешь и хочешь
пріобрѣсти.
Е сли мы примѣнимъ это тъ принципъ къ праву общей
собственности, то найдемъ слѣдую щ ее: каждому сособственнику принадлежишь potestas надъ общимъ рабом ъ; слѣдовательно, каждый и зъ нихъ можешь пріобрѣсти на основаніи
сдѣлокъ общаго раба- но отдѣльный сособственникъ пріобрѣт а ет ъ только тогда, когда рабъ хочешь заклю чить сдѣлку
въ его пользу- если же рабъ заключаешь сдѣлку на имя

посторонняго л ица, то никто и зъ сособственниковъ ничего не
пріобрѣтаетъ; точно такъ-ѵке общій рабъ можетъ лиш ить одного
изъ сособственниковъ возможности пріобрѣсти, если заклю чаетъ
сдѣлку исклю чительно в ъ пользу другихъ сособственниковъ.
Впрочемъ и въ этомъ сл у чаѣ мы находимъ въ римскомъ
правѣ praesum tio ju r is , по которой ноелѣдствія сдѣ локъ,
заклю ченн ы хъ общ имъ рабоіиъ, регулируются такйм ъ образом ъ, что ін dubio рабъ пріобрѣтаетъ всѣм ъ своимъ господамъ
pro partibus dominii.
Gai iust. III § 1 6 7 . C om m unem servum pro dom i
n ica parte dominis ad q u irere certu m est.
Однако этотъ цринципъ дѣй ствуетъ только в ъ сомнительн ы хъ с л у ч а я х ъ , и рабъ воленъ отмѣнить его во в с ѣ х ъ
о тнош еніяхъ.
1 ) Р а б ъ , стипулируя в ъ пользу всѣ х ъ своихъ господъ,
можетъ сам ъ опредѣлить способъ дѣленія:
I. 3 7 Dig. de stip. serv. 4 5 . 3 Pom ponius libro III
ad Quintum Mucium.
Si com m unis serv us ita stipularetur: ’Lucio Titio et
Gajo Sejo dari spondes?7 qui sunt domini illius, pro
virilibus partibus eis ex stipulatione debetur.
1. 4 Dig. eod. Ulpianus libro XXI ad S abinum .
Si serv u s com m unis sibi et uni ex dominis stipuletur,
perinde est, ac si om nibus dominis et uni ex his stipule
tu r, veluti Titio et Maevio, et Titio: et probabile est, ut
Titio dodrans, Maevio quadrans deb eatu r.
1. 29 Dig. eod. P a u lu s libro LXXII ad edictum.

Si communis servus sic stipulatus sit: 5decem illi
domino, eadem decem alteri dare spondes?/ dicimus
duos reos esse stipulandi

1).

Изъ приведенныхъ фрагментовъ видно, что принципъ,
высказанный Гаемъ (1. с. III § 1 6 7 ), примѣняется только
тогда, когда рабъ, заключающій стииуляцію, индифферент
но относится къ вопросу о способѣ дѣленія, напр., когда
онъ стипулируетъ «mihi» или «dominis meis», или «conservo
meo»- если же слова, употребленный рабомъ, указываютъ
на то, что онъ имѣлъ намѣреніе пріобрѣсти своимъ господамъ въ равныхъ доляхъ (1. 37 cit.), или въ доляхъ, не только
неравныхъ, но и не соотвѣтствующихъ ихъ partibus dominii
(1. 4 c it.), или онъ хотѣлъ установить для своихъ господъ
корреальное требованіе (1. 29 cit.), тогда дѣло рѣшается не
на основаніи означенной презумціи, а иутемъ интерпретаціи воли раба.
2) Съ другой стороны, отъ воли раба, заключающаго
юридическую сдѣлку, зависитъ сдѣлать пріобрѣтеніе на основаніи этой сдѣлки не всѣмъ своимъ господамъ, а только
одному или нѣкоторымъ изъ нихъ:
Gai inst. III § 1 6 7 ... excepto eo quod uni nominatim stipulando aut mancipio accipiendo illi soli adquirit,
velut cum ita stipuletur Titio domino meo dari spondes?
aut cum ita mancipio accipiat hanc rem ex jure Quiri
tium L. Titii domini mei esse ajo eaque ei empta esto
hoc aere aeneaque libra 2).
9 См.
2) См.

и
и

Salkow ski, 1. с. стр. 77, 78, 85.
1. 28 § 3 Dig. de stip. serv. 45. 3.

Что это отклоненіе отъ общего правила основывается
на волѣ раба, прямо подтверждается слѣдующимъ изреченіемъ Павла:
1. 1 § 7 Dig. de adq. vel amitt. poss. 4 1 . 2 P a u 
lus libro LIY ad edictum.
Per communem sicut per proprium (scii, servum)
adquirimus, etiam singuli in solidum, si hoc agat servus,
ut uni adquirat, sicut in dominio adquirendo.
Противъ этого можно было бы возразить, что не всегда
воля контрагирующаго раба имѣетъ рѣшающее значеніе,
такъ какъ сдѣлка, заключенная общимъ рабомъ, имѣетъ
юридическое дѣйствіе только относительно одного господина,
если этотъ послѣдній далъ общему рабу приказаніе заклю
чить данную сдѣлку
это возраженіе является совершенно
неосновательнымъ, потому что jussus имѣетъ означенное дѣйствіе только тогда, когда рабъ поступаетъ согласно съ полученнымъ приказаніемъ- если же онъ, не смотря на то, что приказаніе дано ему сособственникомъ А, заключаетъ стипуляцію
на имя сособственника В, то, конечно, только послѣдній
пріобрѣтаетъ изъ этой сдѣлки 2).
Наконецъ, само собою разумѣется, что при двустороннихъ сдѣлкахъ рѣшающее значеніе имѣетъ не воля только
одного раба, но и согласная, взаимно изъявленная, воля
обоихъ контрагентовъ.
Послѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній объ общемъ
юридическомъ характерѣ нріобрѣтательныхъ сдѣлокъ, заклюq См. 1. 5 i. f. Dig. de stip. serv. 45. 3 и Gai in st. III § 167a .
2) Salkow ski, 1. с. стр. 88—98.
П р а во общ ей собст вен ност и.
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ченныхъ рабами, мы перейдемъ къ разсмотрѣнію вопроса:
на чемъ основывается положеніе источниковъ, что, если
остальные сособственники въ данномъ случаѣ лишены спо
собности пріобрѣсти на основаніи данной сдѣлки общаго ра
ба, то пріобрѣтеніе въ полномъ объемѣ совершается въ
пользу того сособственника, который обладаетъ этою спо
собностью.
Штейнлехнеръ, Виндшейдъ и другіе видятъ въ этомъ
положеніи новое доказательство теоріи нераздѣленности пра
ва общей собственности. Напротивъ, по нашему мнѣнію, здѣсь дѣло идетъ только о примѣненіи того принципа,
что для пріобрѣтенія на основаніи сдѣлокъ рабовъ рѣшающее значеніе имѣетъ изъявленная, или презумтивная, воля
раба, или при двустороннихъ сдѣлкахъ— согласная воля
обоихъ контрагентовъ. Правильность этого мнѣнія вполнѣ
подтверждается тѣми немногими рѣшеніямиримскихъ юристовъ,
въ которыхъ обсуждается этотъ вопросъ:
1. 17 Dig. de stip. serv. 4 5 . 3 Pomponius libro IX
ad Sabiuum .
Si communis servus meus et tuus viam vel iter vel
actum stipuletur sine adjectione nominis nostri, cum ego
solus fundum vicinum habeam , soli mihi eam adquirit:
quod et si tu fundum habeas, mihi quoque iu solidum
servitus adquiritur ‘2).

На нашъ взглядъ Помпоній здѣсь высказываетъ слѣдующую мысль. Общій рабъ, заключая стипуляцію о пріобрѣ*) S tein lech n er, 1. с. II, стр. 82— 92; W indscheid § 169а, пр. 5.
а) См. и 1. 7 § 1 i. f. D ig . eod.

теши иредіальнаго сервитута, очевидно, имѣетъ намѣреніе
пріобрѣсти сервитутъ только для того иаъ господъ, которому
иринадлежитъ сосѣдній земельный участокъ, и такъ какъ
дѣйствіе сдѣлки вообще зависитъ отъ воли раба, то на
основаніи этой сдѣлки можетъ пріобрѣсти только тотъ изъ
господъ, въ пользу котораго рабъ заключила сдѣлку. Въ
данномъ случаѣ это рѣшеніе кажется Помпонію тѣмъ болѣе
справедливымъ, что и въ томъ случаѣ, если бы оба сособственника раба въ то же самое время были и сособственниками
сосѣдняго земельнаго участка, то они все-таки пріобрѣли бы
сервитутъ каждый in solidum; на тѣхъ же самыхъ соображеніяхъ основывается и слѣдующее рѣшеніе:
1. 8 Dig. de stip. serv. 45. 3 Gajus libro singu
lari de casibus.
Item si alter ex dominis uxorem ducturus sit et
huic servo dos promittatur.
Въ этомъ случаѣ только одинъ «dominus uxorem duc
turus» можетъ нріобрѣсти приданое на основаніи этой стипуляціи по той простой причинѣ, что promissor именно только
въ его пользу хотѣлъ установить приданое.
Точно такъ-же и рѣшеніе фрагмента 12 Dig. 26. 8
основывается на интерпретаціи воли контрагентовъ:
1. 12 Dig. de auct. et cons. 26. 8 Julianus libro
XXI digestorum.
Si servus communis tuus et Titii a pupilla tua te
auctore aliquam rem per traditionem acceperit, tota ad
Titium pertinebit. Marcellus notat: nam quodcumque ad

omnes dominos non potest pertinere, id pro solido ad eum,
cui adquiri potest, pertinere veteres comprobaverunt.
Не подлежитъ сомнѣнію, что общее правило, высказанное
Марцелломъ, имѣетъ значеніе только презумціи, допускаю
щей доказательства противнаго. Марцеллъ хочетъ сказать слѣдующее: если въ данномъ случаѣ не всѣ сособственники раба
могутъ пріобрѣсти на основаніи сдѣлки, заключенной послѣднимъ, то слѣдуетъ предполагать, что рабъ хотѣлъ пріобрѣсти именно только тому изъ госиодъ, который обладаетъ
этою способностью. Что здѣсь мы имѣемъ дѣло не съ правиломъ, вытекающимъ изъ сущности права общей собствен
ности, какъ полагаетъ Штейнлехнеръ, а только съ обыкно
венною praesumtio juris, основывающеюся на интерпретаціи
воли, это сказывается уже въ томъ, что т. н. «jus adcrescendi» не имѣетъ мѣста, если изъ словъ стипуляціи видно,
что рабъ хотѣлъ заключить ее только въ пользу одного изъ
сособственниковъ.
Такъ, нанр., стипуляція должна быть признана недѣйствительною, если общій рабъ стипулировалъ nominatim
одному изъ госиодъ, этотъ же послѣдній но какой нибудь
причинѣ не способенъ къ пріобрѣтенію. Впрочемъ это положеніе прямо не высказано въ источникахъ, но едва ли кто
нибудь можетъ сомнѣваться въ его правильности 1). Если
мы видѣли, что пріобрѣтеніе вообще совершается только
тогда, «si et ipsi (servi) velint nobis adquirere», или «si hoc
agat servus», и что nominatio имѣетъ своимъ послѣдствіемъ то, что рабъ «illi soli adquirit», то дѣйствительно
q См. Salkowski, 1. с. стр. 101.

нѣтъ

никакого основанія думать,

чтобы юристы въ атомъ

случаѣ рѣшили дѣло, не обращая вниманія на ясно изъяв
ленную волю не только
которому,

раба,

но и другого контрагента,

конечно, не можетъ быть безразличнымъ, кто изъ

сособственниковъ раба пріобрѣтаетъ изъ этой сдѣлки. Возьмемъ слѣдующій примѣръ: у А и В есть общій рабъ Стихъ;
супруга
какой

сособственника
нибудь

В

хочетъ

драгоцѣнный

подарить

предметъ

и

съ

послѣднему
этою цѣлью

совершаетъ манципацію съ Стихомъ на имя В. Даренія
между супругами въ Римѣ были запрещены; слѣдовательно,
В не
но

можетъ

съ

другой

пріобрѣсти на

основаніи

этой

манципаціи;

стороны мы вполнѣ увѣрены въ томъ, что

никто не станетъ признавать эту манципацію дѣйствительною по отношенію къ А. Или другой примѣръ: намъ извѣстно, что договоръ, по которому опекунъ покупаетъ что
нибудь у своего опекаемаго, считается недѣйствительнымъ;
если

признать

наше мнѣиіе

неправильнымъ,

то опекунъ

могъ бы обойти этотъ законъ слѣдующимъ, весьма простымъ,
способомъ: онъ поручаетъ рабу, который принадлежитъ ему
и Тицію на иравѣ общей собственности, купить какой ни
будь

предметъ

у

опекаемаго

отъ

его,

опекуна,

Рабъ совершаетъ эту

сдѣлку,

при

ritatem

платить

условленную

мы

interponit

и

теперь предположимъ,

что

чемъ

Тицій

имени.

опекунъ aucto
цѣну.

Если

пріобрѣтаетъ

право

собственности на купленный предметъ, то мы должны при
знать за опекунозгь право требовать отъ Тиція, чтобы онъ
безвозмездно уступилъ ему этотъ предметъ:
1. 24
digestorum.

Dig.

comm. div. 10.3 Julianus libro

VIII

Com m unis servus si ex re 'alterius dominorum
adquirit, nihilo m inus com m une id erit: sed is, ex
cujus re adquisitum fu erit, comm uni dividundo judicio
eam su m m am praecipere potest, quia fidei bonae convenit,
ut unusquisque praecipuum h a b e a t, quod ex re ejus se rv u s
adquisierit.
Изъ этого слѣд уетъ, что и рѣшеніе того-же Ю ліана въ
1. 1 2 Dig. 2 6 .8 cit. примѣнимо только въ томъ с л у ч а ѣ ,
когда сдѣлка между рабомъ и опекаемымъ была заключена
именно съ тою цѣлью , чтобы перенести право собственности
не на опекуна, а на Тиція.
И такъ , мы видѣли, что всѣ рѣшенія источниковъ,
который приводятся современными учеными для д о к а за т ел ь 
ства права ириращ енія, основываю тся только на интерпретаціи
воли р аб а, заклю чаю ш аго сдѣлку.

ОТНОШЕНІЯ СОСОБСТВЕННИКОВЪ КЪ П0СТ0РОННИМЪ ЛИДАІЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Отчужденіе идеальной части.
П р а в о , принадлежащее отдѣльному еособственнику на об
щую вещь, есть право отчуждаемое: каждый изъ сособственниковъ и безъ согласія остальныхъ соучастниковъ можетъ
отчудить свою идеальную часть («partem alienare» 1. 25 § 26
Dig. 1 0. 2) постороннему лицу, при чемъ римское право
не предоставляетъ соучастникамъ ни права преимуществен
ной покупки, ни права выкупа:
1. 3 Cod. de comm. rerum alieu. 4. 52 Impp. Dio
cletianus et Maximianus. Falso tibi persuasum est com 
munis praedii partionem pro indiviso, antequam communi
dividundo judicium dictetur, tantum socio, non etiam ex 
traneo posse distrahi.
Какъ для передачи права собственности вообще, такъ
и для передачи идеальной части требуется иріобрѣтеніе владѣнія: сособственникъ, отчуждающій свою идеальную часть,
только тогда переноситъ свое вещное право на пріобрѣтателя, когда первый предоставляетъ послѣднему ту фактиче
скую власть надъ отчуждаемою вещью, которая необходима
для осуществленія права сособственности, т. е. онъ долженъ предоставить ему владѣніе, совмѣстное съ осталь
ными сособственниками («partem tradere» 1. 25 § 8 Dig.

10.

2 ).

Для

этого требуются

го отчуждающій
владѣнія;

два условія.

сособственникъ

но этого

еще мало:

нить возможное сопротивленіе

Прежде все

самъ долженъ
онъ

обязанъ

со стороны

выйти изъ
еще

устра

остальныхъ соу-

частниковъ, которые могли бы мѣшать пріобрѣтателю войти
во владѣніе: пока

во владѣніи еще находятся

лица,

кото-

рыя могутъ мѣшать ему въ пріобрѣтеніи фактической власти
и который не хотятъ признать его совладѣльцемъ,

до тѣхъ

норъ нельзя считать его фактическимъ владѣльцемъ и нельзя
признать за нимъ формальнаго jus prohibendi.
Въ виду этого спрашивается: какимъ образомъ отчуждающій

сособственникъ

можетъ,

независимо

отъ

воли

остальныхъ соучастниковъ или даже вопреки ихъ волѣ, пре
доставить пріобрѣтателю юридическое владѣніе

для иерене-

сенія на него права сособственности?
Дѣло, конечно, весьма просто, если отчуждающій толь
ко одинъ находится въ детенціи, т. е. если онъ одинъ владѣетъ общею

вещью

отчасти

отъ

своего

имени,

отчасти

отъ имени остальныхъ сособственниковъ, въ качествѣ пред
ставителя

иослѣднихъ.

получаетъ

фактическую

юридическимъ

Въ

такомъ

власть

совладѣльцемъ,

случаѣ

надъ
ка къ

вещью
только

пріобрѣтатель
и

дѣлается

отчуждающій

оставляетъ

имѣніе и впускаетъ въ него пріобрѣтателя

изъявленіи

своей

лю

свою

воли,

идеальную

что

часть.

онъ

нередаетъ

Прямого

стороны остальныхъ соучастниковъ

пріобрѣтате-

изъявленія

о томъ,

при

воли со

что они при-

знаютъ пріобрѣтателя совладѣльцемъ, въ источникахъ нигдѣ
не требуется;

это противорѣчило бы

сущности

владѣнія,

какъ отношенію фактической власти надъ вещью: если пріобрѣтатель детинируетъ вещь съ волею владѣть ею въ из-

вѣстной идеальной части вмѣстѣ съ другими лицами, и если
при этомъ въ этой же идеальной части имѣется vacua pos
sessio, то его надо признать юридическимъ совладѣльцемъ;
его владѣніе, какъ по отношенію къ отчуждающему, такъ и
по отношенію къ остальнымъ соучастниками,— не является
vitiosa possessio. Стало быть, если другіе соучастники попы
таются вытѣснить пріобрѣтателя изъ владѣнія, то онъ въ правѣ
воспользоваться самообороною и поссессорными интердиктами.
Другое дѣло, если отчуждающій детинируетъ имѣніе
вмѣстѣ съ другими сособственниками. Въ такомъ случаѣ онъ
одинъ, безъ согласія послѣднихъ, не въ состояніи мирнымъ
путемъ передать пріобрѣтателю фактическое совладѣніе. Пріобрѣтатель, не смотря на разрѣшеніе, данное ему отчуждающимъ, не въ правѣ вторгнуться въ проданный ему земель
ный участокъ и силою устранить сопротивленіе остальныхъ
соучастниковъ, потому что вещь еще не находится въ его
власти, пока другія лица, владѣющія ею, не впустили егослѣдовательно, онъ еще не владѣлецъ и не можетъ пользо
ваться ни насиліемъ, ни поссессорными интердиктами:
1. 1 § 23 Dig. de vi et de vi arm. 43. 16 Ulpia
nus libro LXIX ad edictum.
Interdictum autem hoc nulli competit nisi ei, qui tunc
cum deiceretur possidebat, nec alius deici visus est
quam qui possidet.
Внрочемъ, какъ мы знаемъ, въ римскомъ правѣ есть
способъ пріобрѣтенія юридическаго владѣнія безъ захвата
фактическаго владѣнія, этот. н. constitutum possessorium. Слѣдовательно, если отчуждающій сособственникъ детинируетъ

общую вещь вмѣстѣ съ другими соучастниками и заявляетъ
о своемъ намѣреніи впредь владѣть общею вещью въ своей
идеальной части не отъ собственнаго имени, а въ качествѣ
представителя пріобрѣтателя, то этотъ пріобрѣтатель съ мо
мента заявленія и признается юридическимъ совладѣльцемъ.
Стало быть, если отчуждающій сособственникъ нослѣ этого
заявленія, выходя изъ имѣнія, впускаетъ нріобрѣтателя, то
послѣдній въ самомъ дѣлѣ въ правѣ силою устранить сопротивленіе остальныхъ сособственниковъ, или, если это
ему не удается, и если онъ послѣ первой попытки откажется
отъ продолженія борьбы, то можетъ предъявить къ соучастникамъ interdictum unde ѵі, потому что онъ самъ сталъ юри
дическимъ совладѣльцемъ тотчасъ послѣ заявлекія отчуждающаго- попытки же его вторгнуться въ имѣніе являются не
захватомъ владѣнія (apprehensio), а защитою уже существующаго владѣнія. Мало того. Если отчуждающій нослѣ сдѣланнаго имъ заявленія оставляетъ имѣніе, и если пріобрѣтатель, получивши на то разрѣшеніе отъ иерваго, вторгается
въ имѣніе, при чемъ встрѣчаетъ сопротивленіе со стороны
остальныхъ совладѣльцевъ, то онъ въ правѣ предъявить
къ нимъ отъ своего имени interdictum unde ѵі, такъ какъ
этотъ случай, хотя и не съ фактической стороны, но съ
юридической, виолнѣ аналогиченъ съ случаемъ, рѣшеннымъ
въ 1. 6 § 1 Dig. 41. 2
^ 1. 6 § 1 Dig. de adq. vel am itt. poss. 41. 2 U lpianus libro LXX ad
edictum .
Qui ad nundinas profectus neminem re liq u erit et, dum ille a n u n 
dinis redit, aliquis occupaverit possessionem , videri eum clam possidere
Labeo scribit: retin et ergo possessionem is qui ad nundinas abiit: ve
rum si revertentem dominum non ad m iserit, vi magis intelligi posside
re, non clam.

Само собою разумѣетея, что о constitutum possessorium
не можетъ быть и рѣчи, если отчуждающій самъ лишенъ
владѣнія. Въ такомъ случаѣ онъ можетъ только цедировать
пріобрѣтателю иски, прішадлежащіе ему къ лицамъ, владѣющимъ данною вещью, т. е., смотря по обстоятельствамъ,
vindicatio p artis, actio Publiciana partiaria или interdictum
unde vi.
Въ 1. 68 pr. Dig. 17. 2 ‘) высказывается правило,
что отдѣльный сособственникъ безъ согласія всѣхъ остальныхъ соучастниковъ не можетъ перенести на постороннее лицо
права исключительной собственности на общую вещь- если со
собственникъ «soliditatem vendidit>' 2) et tradidit, то такая
«satis illicita venditio» не имѣетъ никакого дѣйствія по отношенію къ правамъ остальныхъ сособственниковъ. Поку
патель дѣлается сособственникомъ только въ той части,
которая принадлежала продавцу, и остальные соучастники
могутъ предъявить къ нему vindicatio partis. Если же поку
патель куиилъ «soliditatem» bona fide и владѣетъ вещью
до истеченія срока давности, то онъ, конечно, дѣлается исключительнымъ собственникомъ, и vindicatio partis уже не можетъ
быть предъявлена къ нему. Въ такомъ случаѣ потерпѣвшіе
могутъ предъявить свои требованія только къ своему быв
шему соучастнику, который продалъ и передалъ общую
вещь безъ ихъ согласія 3):

1) 1. 68 pr. D ig . pro socio 17. 2. G ajus libro X ad edictum provinciale:
Nemo ex so ciis plus parte su a p otest alienare, etiam si totorum bonorum socii
sin t.
2) !• 2 Cod. de com m . rerum a lien . 4. 52.
3) О подробностяхъ этого вопроса мы уже говорили выше.

1. 1 Cod. de com m. rerum alieu.
4 . 52 Imp.
Gardianus.
Si nulla usucapionis praerogativo vel diuturni s i
lentii praescriptio emptorem p ossessionis, quam a cohere
dibus patrui tui distractam suggeris, pro portione tua
m unit, in rem actio incolum is perseverat: aut si receptum
ju s securitatem emptori praestitit, est arbitrium tibi libe
rum conveniendi eos, qui pro portione satis illicitam
venditionem celebraverunt.
Наконецъ, надо намѣтить, что и исключительный собственникъ можетъ отчуждать идеальную часть принадлежа
щей ему вещи. Такое установленіе права общей собствен
ности обозначается въ источникахъ словомъ «com m unicare» г)
и имѣетъ мѣсто въ особенности между членами товарищ ества,
такъ какъ каждый изъ нихъ
обязанъ «com m unicare» съ
остальными товарищами тѣ вещ и, который онъ при веденіи
дѣлъ товарищества и въ качествѣ посредственнаго предста
вителя остальныхъ товарищей пріобрѣлъ въ исключительную
собственность.

q См.,
D ig . 17. 2.

напр.,

1.

19 pr.

Dig.

9.

4,

1. 52 pr.,

1. 58 § 1, 1 63 § 9
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ГЛАВА ВТО РА Я.

Защ ита п р а в а общей собственности и общаго
владѣнія.

§ 1. Vindicatio partis.
Особаго вниманія заслушиваетъ вопросъ о vindicatio
partis, такъ какъ этотъ вопросъ для нолнаго пониманія
сущности и юридической конструкціи права общей собствен
ности имѣетъ наиболѣе рѣшающее значеніе. Мы знаемъ, что
но воззрѣніямъ римскихъ юристовъ характеръ каждаго отдѣльнаго права опредѣляетси именно характеромъ того иска,
который служить для защиты этого права. Это положеніе
признается всѣми, и нѣтъ нужды доказывать его, укажемъ
только на извѣстное изреченіе Цельза:
1. 49 § 1 Dig. de rei viud. 6. 1 Celsus libro
XVIII digestorum: Meum est
cujus vindicandi jus habeo.
Итакъ, если право собственности (dominium) характе
ризуется тѣмъ, что собственникъ можетъ виндицировать
вещь, т. е. что онъ можетъ требовать предоставленія ему
исключительнаго владѣнія (restitutio rei), то съ этой же точки
зрѣнія можно характеризовать право сособственности (pars
или partio dominii) такимъ образомъ, что отдѣльный сособственникъ можетъ виндицировать вещь лишь pro parte sua,
т. е. въ той части, въ которой она ему принадлежитъ,

иначе, онъ можетъ требовать предоставленія ему совладѣнія
(restitutio partis). Дѣйствительно, въ источникахъ прямо
постановлено, что сособственникъ долженъ intendere pro parte,
и что отвѣтчикъ для избѣжанія condem natio pecuniaria обязанъ лишь къ restitutio partis или pro parte. Если сособствен
никъ, лишившійся владѣнія общею вещью, при нредъявленіи
rei vindicatio, выбираетъ формулу съ intentio in solidum , то
онъ нроигрываетъ ироцессъ:
Gai Inst. IV § 5 3 . Si quis intentione plus com ple
xus fuerit, causa cadit, id est rem p erd it... § 5 3 a. Plus
autem quattuor modis petitur: re, tempore, loco, causa,
re v e lu ti... si is, cujus ex parte res est, totam eam aut
majore ex parte suam esse intenderit.
Это правило имѣетъ мѣсто не только тогда, когда отвѣтчикомъ является другой сособственникъ той же вещи ’) ,
но и въ томъ случаѣ, когда отдѣльный сособственникъ, лишившійся владѣнія, нредъявляетъ искъ къ такому владѣльцу,
который не имѣетъ никакихъ правъ на эту вещь 2) .
q 1. 3 § 2 Dig. de rei vind. 6. 1 U lpianus libro XVI ad edictum .
Pom ponius scrib it, si quid quod ejusdem n a tu ra e est ita confusum est
atque com m ixtum , u t deduci et sep arari non p ossint, non totum sed pro p arte
esse vindicandum , u t puto meum et tuum argentum in m assam redactum est.
см. и 1. 5 § 1 Dig. eod.
2) 1. 16 Cod. de rei vind. III. 32 Impp. D iocletianus et M axim ianus.
Si in area communi domum aliquis ex stru x it, hanc vobis communem
ju ris fecit ratio , cujus portionem ab eo, qui bona fide possidens aedificavit, si
velis vindicare, sum ptus offerre debes, ne doli mali possis exceptione subm overi.
1. 8 Dig. 6. 1. Наконецъ, это положеніе подтверждается и приведеннымъ мѣстомъ изъ институцій Г ая. Если бы Гай имѣлъ въ виду только пер
вый случай, то непремѣнно прямо указалъ бы на это; но такъ какь онъ
говоритъ о vindicatio p a rtis вообще, то надо полагать, что здѣсь онъ имѣлъ
въ виду оба случая. См. и E isele въ Archiv fu r die civilistische P ra x is, томъ
63, стр. 53 —55.

То же самое слѣдуетъ с к а за т ь и но отношенію къ r e s 
titutio. О твѣтчикъ во всякомъ с л у ч а ѣ , является ли онъ сособственникомъ или незаконны мъ владѣльцемъ спорной вещ и,
не принуж дается к ъ предоставленію истцу исключительнаго
владѣнія, напротивъ, онъ, чтобы и зб ѣ гн у ть condem natio
pecuniaria, о б язан ъ только допустить истца къ совмѣстному
владѣнію. Съ этим ъ ноложеніемъ соглаш ается даже Эйзеле,
хотя и сам ъ при знаетъ, что оно съ иерваго взгляда (мы
же дум аем ъ, что не съ одного только перваго взгляда) противорѣчитъ его теоріи. Прямое подтвержденіе этого положенія мы находимъ въ
1. 76 рг. Dig. de rei vind. 6. 1 Grajus libro VII
ad edictum provinciale.
Quae de tota re vindicanda dicta su n t, eadem et
de parte intellegenda su nt, officioque judicis continetur,
pro modo partis ea quoque restitui ju b e re quae simul
cum ipsa parte restitui debent.
Если постороннее лицо владѣетъ спорною вещ ью вмѣстѣ
съ однимъ или съ нѣкоторыми изъ сособственниковъ, то
сособственникъ, лиш ивш ійся владѣнія, обязанъ предъявлять
vindicatio p artis не ко всѣм ъ изъ нихъ, а только къ посто
роннему лицу:
1. 8 Dig. de rei vind. 6. 1 Ulpianus libro XII ad
edictum .
Pom ponius libro trigensim o sexto probat, si ex aequis
partibus fundum mihi tecum com m unem tu et Lucius
Titius possideatis, non ab utrisque q u adrantes petere me
debere, sed a Titio, qui non sit dominus totum sem issem .
Право общей собственности.
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Если отвѣтчикъ въ такомъ случаѣ владѣетъ вещью въ
той же части, въ которой истецъ является сособственникомъ,
то первый, конечно, совсѣмъ долженъ выйти изъ владѣнія; если
же часть, въ которой отвѣтчикъ владѣетъ, превышаетъ долю
истца, то онъ и послѣ restitutio остается совладѣльцемъ
истца и другихъ владѣющихъ сособственниковъ.
И такъ, если отвѣтчикъ находится въ исключительномъ
владѣніи или владѣетъ въ части, которая превышаетъ долю
истца, то онъ не обязанъ выйти изъ владѣнія, обязанъ же
только предоставить истцу совмѣстное владѣніе въ той ча
сти, на которую тотъ доказалъ свое право собственности.
Сюда относится и
1. 73 рг. Dig. de rei viud. 6. 1 Ulpianus libro XVII
ad edictum.
In speciali actione non cogitur possessor dicere, pro
qua parte ejus sit; hoc enim petitoris munus est, non
possessoris.
Изъ этого фрагмента слѣдуетъ, во-первыхъ, что, если
истецъ утверждаетъ, что онъ— сособственникъ, не у казы 
вая, въ какой части, то судья долженъ отказать ему въ
искѣ
во-вторыхъ, приведенный законъ вполнѣ опровер1) Это положеніе подтверждается и фрагментомъ 6 рг. Dig. 6. 1: Si
in rem quis agat, debet designare rem , et u trum totam an partem et quotam
p e tat. Впрочемъ, изъ этого правила допускались извѣстиыя исключенія; см.
1. 76 § 1, 1. 3 § 2 Dig. 6. 1, 1. 8 § 1 Dig. 10. 3, Gai in s t. IV 54. По всей
вѣроятности и въ подобяыхъ случаяхъ судья предварительно опредѣлялъ ту
долю, въ которой отвѣтчикъ долженъ былъ совершать re stitu tio , при чемъ онъ,
конечно, оставлялъ за обѣими сторонами право, въ случаѣ окончательнаго
выясненія этого сомнительнаго вопроса, или предъявить дополнительный искъ,
или требовать обратно излишекъ удовлетворенья.

гаеть мнѣніе, будто отвѣтчикъ обязанъ предоставить истцу
исключительное владѣніе, такъ какъ Ульпіанъ прямо говорить,
что отвѣтчикъ при vindicatio partis не обязанъ заявлять,
считаетъ ли онъ себя сособственникомъ, или нѣтъ, и въ к а 
кой именно части онъ претендуетъ на право собственности.
Слѣдовательно, по мнѣнію Ульпіана, для исхода процесса
совершенно безразлично, является ли отвѣтчикъ сособственникозіъ или несобственникомъ: въ обоихъ случаяхъ истецъ
можетъ требовать предоставленія ему совмѣстнаго владѣнія
только въ той части, на которую онъ доказалъ свое право 1).
Какъ извѣстно, отвѣтчикъ по rei vindicatio по общему
правилу обязанъ выдать истцу rem cum omni causa, т. e.
не только самую вещь, но и всѣ доходы, которые онъ получилъ отъ нея за время своего владѣнія. Примѣняя это
правило къ vindicatio partis, мы находимъ, что и здѣсь эта
обязанность падаетъ на отвѣтчика только pro parte ea, рго
qua res actoris est 2). Если, напр., отвѣтчикъ извлекъ плоды
изъ спорного имѣнія или нашелъ въ немъ кладъ, то и по отношенію къ этимъ вещамъ онъ обязанъ только къ restitutio pro parte.
Если отвѣтчикъ вовсе не исполняетъ arbitrium de resti
tuendo (или съ точки зрѣнія позднѣйшаго процесса, если
J) Хотя Виндшейдъ прямо и не оспариваетъ этого положенія, однако и
не высказываетъ вполнѣ твердаго убѣжденія въ его правильности: § 169» пр.
4d онъ говоритъ: Fiir gan? u n zw eifelh aft h alte ich es freilich nicht, d ass der
M iteigenthiim er auch von dem jenigen, w elcher eigen es Eigenthum nicht behauptet, nur H erausgabe des M itb esitzes verlangen kann. Намъ кажется, что
въ виду прямыхъ указаній въ 1. 6 Cod. 3. 32 и 1. 73 рг. D ig. 6. 1 тутъ не мо
жетъ быть никакого сомнѣнія. Наконецъ, слова: „pro in d iviso quinta pars
evicta e s s e t“ (1. 64 § 2 D ig. 21. 2), какъ и всѣ рѣшенія Папиніана, переда
ваемый намъ въ этомъ фрагментѣ, можно объяснить, только полагая въ основаніе мнѣніе, изложенное въ текстѣ.
2) 1. 76 рг. D ig. 6. 1 cit.

принудительное исполненіе не ведетъ къ цѣли), или если онъ
выдастъ вещь въ иоврежденномъ состояніи, то истецъ можетъ
требовать отъ него возмѣщенія убытковъ, конечно, только
соразмѣрно со своею долею.
Послѣ всего сказаннаго не трудно будетъ опредѣлить
схему процессуальной формулы vindicatio partis. Она отли
чается отъ формулы rei vindicatio О лишь тѣмъ, что два
раза, а именно въ intentio и въ jussus de restituendo вста
вляются слова: «pro parte illa». Въ condemnatio этого не
требуется, такъ какъ уже само собою разумѣется, что
истецъ, предъявляющій искъ suo nomine, можетъ требовать
возмѣщенія лишь тѣхъ убытковъ, которые онъ самъ понесъ.
Впрочемъ, можетъ быть, что интересы отдѣльнаго сособственника, лишеннаго владѣнія общею вещью, категорически
требуютъ иредъявленія съ его стороны геГ vindicatio in soli
dum. Положимъ, нанр., что между всѣми сособственниками
состоялось соглашеніе, по которому только одинъ изъ нихъ
долженъ детинировать общую вещь и исключительно поль
зоваться ею съ тѣмъ, чтобы онъ ежегодно нлатилъ остальнымъ соучастникамъ въ видѣ вознагражденія опредѣленную
сумму. Въ такомъ случай vindicatio partis не можетъ вполнѣ
оградить интересовъ сособственника, которые заключаются
въ исключительномъ владѣніи (хотя отчасти въ качествѣ
представителя остальныхъ соучастниковъ) и пользованіи общею
вещью. По vindicatio partis онъ можетъ достичь лишь владѣнія,
совмѣстнаго съ отвѣтчикомъ. Поэтому, конечно, сособственннкъ на основаніи договора, заключеннаго имъ съ остальными
соучастниками но actio conducti, можетъ требовать отъ
') см. L enel: D a s edic tum p e r p e tu u m , стр. 145.

иослѣднихъ, чтобы и они всѣ предъявили к ъ владѣльцу
vindicatio p artis и таки м ъ образомъ вы тѣснили бы его ивъ
владѣнія- но это средство о казы вается безси льны м ъ, если
соу частни ки о т су тств у ю тъ . При таки хъ условіяхъ сособственн и къ, безъ всякаго сомнѣнія, им ѣетъ право въ кач ествѣ
добровольнаго представителя своихъ соучастни ковъ (p r o c u r a 
torio nom ine) предъявить vindicatio in solidum , при чем ъ,
конечно, отвѣтчикъ им ѣ етъ право требовать отъ него s a tis 
datio dominos rem ra ta m habituros x).
По всей вѣроятности в ъ таком ъ случаѣ формула была
составлена слѣдую щ имъ образомъ:
Si p aret rem q. d. a. ex ju re Q uiritium pro parte
dimidia A1 A1 et pro parte dimidia Lucii Titii esse neque
ea res arb itralu tuo A° A° restitu atu r, q. e. r. e. t. р . ,
ju d e x , N m Nm A° A° c. s. n. p. a.
Само собою р а зу м ѣ е тс я , что и в ъ этомъ нельзя видѣть
д о казател ьства въ пользу теоріи нераздѣленности п рава об
щ ей собственности, потому что здѣсь истецъ предъявляетъ
actio in solidum не в ъ силу своего собственнаго пр ава (de
suo ju r e ) , а к а к ъ представитель своихъ со участн и ко въ.
Несомнѣнно, что изложенный пр ави ла о vindicatio partis
должны подвергнуться нѣкоторымъ и зм ѣ н ен іям ъ , если предметомъ права общей собственности является движимая вещ ь.
Мы уж е у к а за л и на то, что совмѣстное фактическое владѣніе
движимыми вещ ам и осуществимо только в ъ исклю чительны хъ
случаяхъ^ если же сособственники им ѣю тъ различны я мѣста
]) см. K ellcr: Der rom ische C ivilp rocess § 52 пр. 616 и § 57 1.

жительства, то они могутъ владѣть общими вещами только
такимъ образомъ, что только одинъ изъ нихъ находится въ
фактическомъ владѣніи, при чемъ онъ осуществляетъ это
владѣніе отчасти отъ своего имени, отчасти отъ имени своихъ соучастниковъ. Изъ этого слѣдуетъ, что и restitutio
partis при виндикаціи движимой вещи не можетъ быть испол
няема такимъ

образомъ,

какъ при виндикаціи

недвижимой

вещи, т. е. путемъ предоставленія истцу совмѣстнаго фактическаго владѣнія. Къ сожалѣнію,

источники

совершенно

умалчиваютъ объ этомъ вопросѣ- хотя, вѣроятно, дѣло рѣшалось

такъ, чтосудья предоставлялъ исключительную детен-

цію,

смотря по обстоятельствамъ, или

при чемъ тотъ, которому такимъ
влена детенція, конечно,

обязанъ

истцу, или отвѣтчику,

образомъ была предоста
былъ заявить,

что онъ

будетъ владѣть и отъ имени другой стороны- мало того,
надо полагать, что судья еще требовалъ отъ перваго, чтобы
онъ далъ другой сторонѣ вѣрное обезпеченіе въ томъ,

что

при владѣніи вещью будутъ соблюдаться интересы соучастника.
Какую форму въ такомъ случаѣ имѣлъ процессъ, конеч
но, весьма трудно сказать. Едва ли мыслимо, чтобы судья
могъ считаться уиолномоченнымъ на подобный распоряженія
на основаніи формулы vindicatio partis, или чтобы стороны
для достиженія этой цѣли могли кумулировать vindicatio partis
и actio communi dividundo; вѣроятнѣе

всего,

что преторъ

давалъ тяжущимся сторонамъ прямо формулу actionis com
muni dividundo, и что въ этомъ процессѣ на основаніи этой
формулы предварительно рѣтался вопросъ о томъ, является
ли истецъ сособственникомъ, или нѣтъ. Аналогію съ такимъ
формальнымъ подчиненіемъ основного вопроса

второстепен

ному мы находимъ въ 1. 1 § 1 Dig. 10. 2. Какъ уже ска-

зан о, всѣ эти гипотезы являются весьма сомнительными, и
мы, въ виду рѣшительнаго молчанія источниковъ, должны
положительно отказаться отъ всякихъ попытокъ окончательнаго выясненія ихъ.
Впрочемъ, въ исключительныхъ случаяхъ vindicatio partis
движимой вещи могла быть проводима въ обыкновенной формѣ
и оканчиваться тѣмъ, что отвѣтчикъ предоставлялъ истцу
совмѣстное владѣніе. Положимъ, н апр., что двумъ лицамъ
иринадлежитъ на правѣ общей собственности имѣніе съ
инвентаремъ: скотомъ, лошадьми и т. д. Одииъ изъ сособственниковъ беретъ съ собою въ свою городскую конюшню
нѣсколько изъ этихъ общ ихъ лошадей- тогда, если другой
сособственникъ предъявляетъ къ нему vindicatio partis, судья
дѣйствительно можетъ обязать отвѣтчика привести этихъ
лошадей обратно, въ общее имѣніе, т. е. предоставить истцу
фактическое совмѣстное владѣніе.
Н аконецъ, замѣтимъ, что все сказанное нами о vindi
catio partis имѣетъ дѣйствіе и по отношенію къ actio P ubli
ciana partiaria. Объ этомъ искѣ говорится въ
1. 1 2 § 6 Dig. de Publiciana in rem actione 6. 2
Paulus libro XIX ad edictum . Si pro parte quis rem
petere vult, Publiciana actione uti p o test1).

§ 2. Interdictum uti possidetis.
Каждый сособственникъ, который, фактически осущ е
ствляя свое вещное право, владѣетъ общею вещью (все равно—
одинъ ли онъ детинируетъ общую вещь отъ имени всѣхъ
!) см. и 1. 73 D ig. б. I.

со участни ко въ , или вм ѣстѣ съ послѣдним и), можетъ п о л ь 
зо ваться противъ носягател ьствъ постороннихъ л ицъ сам о
обороною и иоссессорными интердиктами:
1. 1 § 7 Dig. uti possidetis 4 3 . 1 7 Ulpianus libro
LXIX ad edictum. Hoc interdictum locum h a b e t, sive quis
totum fundum possidere se dicat, sive pro certa parte,
sive pro indiviso possideat.
Съ иерваго взгляда могло бы к а за т ь с я , что и зъ отно
сящ и хся сюда ностановленій нельзя вы вести заклю ченія о
сущ ности и юридическомъ характерѣ права общей собствен
ности. Д ѣйствительно, самообороною и иоссессорными интер
диктами могутъ пользоваться и лица, которы я не являются
сособственниками и даже не считаю тъ себя таковы м и. Съ
другой же стороны нуж но имѣть въ виду и то, что общее
владѣніе есть осущ ествленіе права общей собственности,
вслѣдствіе чего, хотя носсессорные интердикты и не я в л я 
ются безусловны мъ и непремѣннымъ нослѣдствіемъ нрава
общей собственности, в се-так и сл уж атъ для за щ и т ы этого
н рава, если оно явл яется в ъ нормальной формѣ, т. е. если
оно соединено съ совладѣніемъ. Стало б ы ть, если общее
владѣніе есть осущ ествленіе права общей собственности и
при норм альны хъ у сл о віях ъ должно быть соединено съ послѣдним ъ, то и ознакомленіе съ правилами о самооборонѣ
и поссессорны хъ ин тердиктахъ не можетъ быть лишено
значенія для полнаго в ы ясненія юридической конструкціи
пр ава общей собственности.
Прежде всего не подлежитъ сомнѣнію, что каждый
отдѣльный совладѣ лецъ, независимо отъ согласія другихъ

совладѣльцевъ, въ правѣ запретить каждому постороннему
лицу всякое пользованіе общею вещью, въ этомъ отношеніи
ему принадлежитъ формальное jus prohibendi, огражденное
самообороною и поссессорными интердиктами: если намъ
удалось доказать, что эти права принадлежать каждому
совладѣльцу иротивъ всѣхъ остальныхъ соучастниковъ, то
тѣмъ болѣе надо признать за нимъ такое право по отношенію
къ постороннимъ лицамъ.
При изложеніи взаимныхъ отношеній между совладѣльцами, мы видѣли, что формальное jus prohibendi не имѣетъ
силы по отношенію къ такимъ дѣйствіямъ, которыя явля
ются необходимыми для осуществленія общаго владѣнія;
если одинъ совладѣлецъ мѣшаетъ другому совершить такія
дѣйствія, которыя не заключаютъ въ себѣ пользованія общею
вещью и являются лишь осуществлеиіемъ фактической вла
сти, господства надъ вещью, то послѣдній можетъ пользо
ваться самообороною и интердиктами. Понятно, что это
правило не имѣетъ силы по отношенію къ постороннему
лицу, такъ какъ со стороны послѣдняго всякое воздѣйствіе
на вещь, не находящуюся въ его владѣніи, надо признать
нарушеніемъ чужого владѣнія, и это нарушеніе влечетъ за
собою право каждаго отдѣльнаго совладѣльца, независимо
отъ согласія другихъ соучастниковъ, пользоваться само
обороною и поссессорными интердиктами, или, смотря по
обстоятельствамъ, interdictum quod vi aut clam или actio
injuriarum.
Наиболынія затрудненія съ теоретической точки зрѣнія
иредставляетъ слѣдующій воиросъ: происходить ли нарушеніе владѣнія, если постороннее лицо мѣшаетъ одному изъ
совладѣльцевъ совершить такое дѣйствіе, которое заключаетъ

въ себѣ пользоваыіе общею вещью, напр., косьбу травы,
рубку деревьевъ и т. п.?
Мы видѣли, что право на совершеше подобныхъ дѣйствій не вытекаетъ ни изъ общаго владѣнія, ни изъ права
общей собственности, какъ таковыхъ, но основывается на
obligatio ex communione. Это обязательственное отношеніе
имѣетъ силу, конечно, только между соучастниками, и каж
дый изъ нихъ имѣетъ право требовать отъ другихъ, что
бы они позволяли ему совершать подобный дѣйствія въ
предѣлахъ bouae fidei. Далѣе мы указывали на то, что
положеніе отдѣльнаго совладѣльца въ этомъ отношеніи является
аналогичнымъ съ положеніемъ арендатора. Что касается
до послѣдняго, то мы зяаемъ, что въ томъ случаѣ, если
постороннее лицо мѣшаетъ ему пользоваться нанятою вещью,
имѣетъ мѣсто нарушеніе владѣнія: нарушитель отвѣчаетъ
по interdictum uti possidetis, истцомъ же является не арендаторъ,
a locator. Слѣдовательно, если кто нибудь пользуется вещью
на основаніи обязательственнаго отношенія, въ которомъ
онъ состоитъ съ юридическимъ владѣльцемъ, и если третье
лицо мѣшаетъ ему въ этомъ, то право предъявить interdictum
uti possidetis принадлежитъ юридическому владѣльцу. Изъ
этого можно было бы вывести заключеніе, что, если посто
роннее лицо мѣшаетъ только одному изъ совладѣльцевъ поль
зоваться общею вещью, то право предъявить interdictum
uti possidetis принадлежитъ всѣмъ совладѣльцамъ вмѣстѣ,
потому что possessio in solidum принадлежитъ имъ всѣмъ
вмѣстѣ, и только изъ possessio in solidum вытекаетъ право
пользоваться вещью по собственному усмотрѣнію.
Такой выводъ едва ли былъ бы правиленъ- напротивъ,
мы безъ всякаго сомнѣнія должны признать за каждымъ

отдѣльнымъ совладѣльцемъ, которому третье лицо мѣшаетъ
въ иользованіи вещью, право самостоятельно, отъ своего
имени, въ силу своего собственнаго права и безъ согласія остальныхъ соучаетниковъ, предъявить interdictum uti
possidetis.
При этомъ надо принять въ соображеяіе, что хотя въ
такомъ случаѣ постороннее лицо и не препятствуетъ истцу
въ осуществленіи правомочій, непосредственно вытекающихъ
изъ его владѣнія, за то оно приписываетъ самому себѣ
владѣніе, присваивая себѣ власть надъ вещью (jus prohi
bendi), принадлежащую только исключительному владѣльцу
или совладѣльцу. Каждый изъ сособетвенниковъ обязанъ
подчиняться такому ироявленію власти только со стороны
своихъ соучаетниковъ; постороннее же лицо, которое присваиваетъ себѣ такую власть, совершаетъ нарушеніе владѣнія и вслѣдствіе этого отвѣчаетъ по interdictum uti possidetis
передъ тѣмъ лицомъ, относительно котораго оно присвоило
себѣ незаконную власть.
Если въ такомъ случаѣ одинъ изъ сособетвенниковъ
отъ своего имени предъявляетъ interdictum uti possidetis, то
отвѣтчикъ, конечно, обязанъ возмѣстить ему только тѣ
убытки, которые понесъ самъ истецъ. Положимъ, напр.,
что отвѣтчикъ помѣшалъ ему собрать хлѣбъ съ поля, вслѣдствіе чего весь хлѣбъ погибъ; въ такомъ случаѣ отвѣтчикъ
обязанъ возмѣстить истцу только ту часть цѣны хлѣба,
которая соотвѣтствуетъ долѣ истца.
Далѣе возникаетъ вопросъ: если нарушеніе владѣнія
со стороны третьяго лица было направлено прямо только
нротивъ одного изъ совладѣльцевъ, который одинъ только
находится въ детенціи, но вслѣдствіе этого и остальные совла-

дѣльцы понесли убытки (какъ въ приведенномъ примѣрѣ)не могутъ ли въ такомъ случаѣ и послѣдніе предъявить къ
нарушителю interdictum uti possidetis и требовать возмѣщенія убытковъ?
На этотъ вопросъ по Юстиніанову праву надо отвѣтить,
безъ сомнѣнія, утвердительно, потому что здѣсь одно только
нарушеніе владѣнія является достаточнымъ основаніемъ для
предъявленія этого иска; иначе этотъ вопросъ рѣшается по
классическому праву: здѣсь истцомъ является тотъ, кто испрашивалъ у претора интердиктъ и кто заключалъ съ третьимъ
лицомъ т. н. sponsiones et restipulationes; искъ являлся основательнымъ только тогда, когда лицо, къ которому преторъ
обращался съ интердиктомъ, послѣ изданія этого интердикта
нарушило владѣніе противника; въ такомъ случаѣ послѣдній
по иску, возникшему изъ sponsio et restipulatio, могъ требо
вать обусловленнаго штрафа, а въ judicium secutorium— возмѣщенія убытковъ. Разумѣется, что изъ этихъ sponsiones
et restipulationes могъ возникнуть искъ только въ пользу
стииулятора, и такимъ же образомъ въ judicium secutorium
(на что уже указываетъ его названіе) только стипуляторъ
могъ выступать въ качествѣ истца. Слѣдовательно, если
другіе соучастники, вслѣдствіе отсутствія или по какой либо
другой причинѣ, не испрашивали интердикта и не заклю
чали sponsiones et restipulationes, то они не могли пользо
ваться исками, возникающими изъ interdictum uti possidetis.
Здѣсь до извѣстной степени могъ помочь имъ одинъ
правовой институтъ римскаго процесса, о которомъ мы уже
говорили, именно: совладѣлецъ, находящійся въ исключи
тельной детенціи, съ самаго начала процесса, т. е. уже
при испрошеніи интердикта, можетъ дѣйствовать въ качествѣ

добровольнаго
procuratorio

представителя

nomine.

нрисуждаетъ

и

Конечно,

вести

нроцессъ

судья и въ

до

такомъ

конца
случаѣ

отвѣтчика къ уплатѣ денегъ не всѣмъ совла-

дѣльцамъ, а только истцу-

остальные

же совладѣльцы

по

actio negotiorum gestorum могутъ требовать отъ послѣдняго,
чтобы онъ выдалъ

имъ

соразмѣрную

часть

суммы,

полу

ченной имъ въ видѣ возмѣщенія убы тковъ; если же совладѣлецъ, испрашивая интердиктъ, заботится только о своихъ
личныхъ

интересахъ,

то прочимъ

соучастникамъ

остается

только предъявить къ нарушившему владѣніе actio legis A qu i
liae,

если

въ данномъ

случаѣ

имѣютея

всѣ

условія

для

этого иска.

§ 3. Interdictum unde vi.
Выше мы уже
ѵі имѣетъ мѣсто,

говорили о томъ,
если одинъ

изъ

что interdictum
совладѣльцевъ

unde

путемъ

насилія лишаетъ другого соучастника совмѣстнаго владѣнія.
Въ этомъ случаѣ dejectus можетъ требовать отъ отвѣтчика,
конечно, только того, чтобы онъ возвратилъ ему совмѣстное
владѣніе.
имѣетъ

Не

подлежитъ сомнѣнію,

мѣсто

и

тогда,

когда

что interdictum unde vi

совладѣлецъ

изгнанъ

изъ

земельнаго участка лицомъ постороннимъ; но рѣшеніе отдѣльныхъ,

относящихся сюда вопросовъ представляетъ

затрудненія,

такъ

какъ

мы не находимъ

въ

болынія

источникахъ

никакихъ прямыхъ указаній, вслѣдствіе чего всѣ положенія,
высказанныя нами

въ

этомъ

параграфѣ,

представлять лишь болѣе или менѣе
Слѣдуетъ

различать

конечно,

вѣроятныя

преимущественно

два

могутъ

гипотезы.
случая.

1 ) Изгнанный совладѣлецъ детинировалъ земельный участокъ
вмѣстѣ со своими совладѣльцами. Въ такомъ случаѣ иосто-

ровнее лицо можетъ

считаться

даже

чисто

фактическимъ

владѣльцемъ только тогда, когда ему удастся изгнать всѣхъ
совладѣльцевъ, или тогда, когда, послѣ изгванія одного или
нѣсколькихъ
его волѣ-

изъ

въ

нихъ,

остальные добровольно

его

по

крайней мѣрѣ фактическимъ совладѣлъцемъ. Пока

же

на

участкѣ

случаѣ

находится

можно

покорятся

считать

земельномъ

послѣднемъ

еще хотя одинъ изъ преж-

нихъ совладѣльцевъ, и пока послѣдній не нризнаетъ носторонняго

лица

совладѣльцемъ,

не покоряется

его

волѣ

и

находится противъ него въ состояніи защиты, до тѣхъ поръ
еще нельзя сказать, чтобы постороннее лицо достигло факти
ческой власти надъ вещью ни въ смыслѣ исключительнаго
владѣнія,

ни въ смыслѣ совмѣстнаго владѣнія;

въ такомъ

случаѣ оно находится въ ноложеніи лица, которое пытается
изгнать

исключительнаго

владѣльца

имѣніе,

но еще не успѣло вытѣснить

и уже вторглось

въ

противника или его

представителя: пока исходъ борьбы еще не рѣшенъ, прежній
владѣлецъ удерживаетъ владѣніе. Такимъ же образомъ, если
постороннему лицу удалось вытѣснить одного или нѣсколькихъ

совладѣльцевъ,

одинъ же изъ нихъ еще защищается

и не желаетъ признать вторгнувшагося ни исключительнымъ
владѣльцемъ, ни совмѣстнымъ владѣльцемъ, то этотъ оставшійся въ земельномъ участкѣ удерживаетъ
всѣхъ
изъ

своихъ соучастниковъ. Изъ этого

совладѣльцевъ,

имѣютъ

право,

пока

находится въ имѣніи,
противъ

которые уже

владѣніе и для

слѣдуетъ,

вытѣснены

еще одинъ изъ ихъ

изъ

что тѣ
имѣнія,

соучастниковъ

возвращаться и возобновлять борьбу

вторгнувшагося

посторонняго

лица-

ихъ

попытки

возстановить фактическую власть не могутъ считаться насиліемъ, воспрещеннымъ въ § 6 J. 4. 1 5 , а являются лишь

дозволенною самообороною- когда же постороннему лицу
удалось вытѣснить всѣхъ совладѣльцевъ, тогда, конечно, нослѣдніе въ Юстиніановомъ правѣ, на основаніи § 6 J. cit.,
лишаются права путемъ насилія возстановить свое владѣніе,
и имъ остается только предъявить interdictum unde vi.
То же самое бываетъ, если вытѣсненъ только одинъ
совладѣлецъ, и если остальные признали вытѣснившаго
своимъ совладѣльцемъ. Въ такозіъ случаѣ вытѣсненный уже
не можетъ считаться фактическимъ совладѣльцемъ, такъ какъ
оставшіеся въ имѣніи не имѣютъ воли детинировать вещь
отъ его имени; слѣдовательно, онъ уже не можетъ пользоваться
насиліемъ для возстановленія владѣнія и можетъ предъявить
къ вытѣснившему лишь interdictum unde ѵі; отвѣтчикъ въ
такомъ случаѣ, конечно, обязанъ только возвратить истцу совладѣніе въ той части, въ которой послѣдній владѣлъ до
изгнанія. Это ограниченіе въ дѣйствіи interdictum unde vi
въ разсмотрѣнномъ случаѣ, кажется, не можетъ подлежать
сомнѣнію.
2) Гораздо сомнительнѣе оказывается этотъ вопросъ,
если одинъ только совладѣлецъ детинируетъ вещь отъ имени
всѣхъ остальныхъ, и если этотъ исключительный детенторъ,
лишившійся владѣнія путемъ насилія, предъявляетъinterdictum
unde ѵі. Спрашивается, что обязанъ возвратить ему отвѣтчикъ,
исключительное ли владѣніе или только совмѣстное? Само
собою разумѣется, что истецъ можетъ требовать возвращенія
ему владѣнія in solidum, если предъявляетъ искъ отчасти
отъ своего имени, отчасти procuratorio nomine отъ имени
остальныхъ совладѣльцевъ; но можетъ ли онъ достичь этой
цѣли и тогда, когда онъ предъявляетъ interdictum unde vi
только отъ своего имени?

Въ источш ш ахъ не рѣш ается этотъ вопросъ, и на
основаніи общихъ соображеній едва ли можно отвѣтить на
него въ положительномъ смыслѣ.
Вѣроятнѣе всего, что отвѣтчикъ и въ этомъ случаѣ
обязанъ только къ restitutio pro parte. Слова интердикта:
«eo restituas», правда, прямо не указываютъ ни на то, ни
на другое; но не подлежитъ сомнѣнію, что они могутъ
имѣть значеніе restitutio pro parte, потому что содержатъ въ
себѣ приказаніе претора возвратить изгнанному то, чего
его лишили; значить, если онъ до изгнанія былъ юридичеекимъ владѣльцемъ pro parte, то онъ и можетъ требовать
только того, чтобы ему возвратили possessio pro parte. Далѣе,
мы видѣли, что слова «eo restituas», дѣйствительно имѣли
это значеніе въ томъ случаѣ, когда совладѣлецъ былъ изгнанъ
другимъ совладѣльцемъ, и въ случаѣ, если изъ совладѣльцевъ, детинирующихъ вмѣстѣ, былъ изгнанъ только одинъ,
остальные же признали изгнавшаго своимъ совладѣльцемъ.
Если мы, наконецъ, пріймемъ во вниманіе аналогію съ rei
vindicatio и actio Publiciana 5) , гдѣ отдѣльный соучастникъ
*) Э та ан ал огія съ пернаго взгляда можетъ к а з а т ь с я не вполнѣ под
ходящ ею , т ак ъ какъ при re i v in d ic a tio и actio P u b lic ia n a судья присуж даетъ
отвѣ тч и ка къ re stitu tio pro p a rte только тогда, когда н а то им ѣется прямое
у к азан іе въ формулѣ; но внима.тельный читатель усм отритъ, что так ое п ря
мое ук азан іе я в л я е т с я необходимымъ именно только при этихъ ф ормулахъ, а
не при интердиктѣ unde ѵі. В ъ первы хъ двухъ случ аяхъ точно обознач ается
предметъ иска; преторъ говори ть: „si p a re t fundum C o rn e lia n u m " и „neque
ea re s... r e s titu a tu r " (см. L en e l: E d ic tu m p e rp etu u m стр. 145 пр. 9 и 1 .6 D ig . 6. 1).
С лѣдовательно, если въ конкретномъ случаѣ судья долженъ принудить о твѣ тчи ка только къ re s titu tio pro p a rte , то и треб уется, чтобы въ формулѣ было
прямо указан о н а это; но интердиктъ говори ть въ общ ихъ и неопредѣленны хъ
вы раж ен іяхъ : „ u n d e ... d e ic is ti... eo re s titu a s " . Т а к а я неопредѣленность по
в то р я е т с я и въ sp o n sio n e s e t re stip u la tio n e s (см. L en el, 1. с. стр. 374), и въ
нихъ контраген ты не упоминаю тъ о каком ъ нибудь конкретномъ имѣніи;

такимъ же образомъ можетъ требовать лишь restitutio pro
parte, то мы должны прійти къ заключенію, что совладѣлецъ,
находившійся въ исключительной детенціи и лишившійся
владѣнія путемъ насилія, можетъ по interdictum unde vi
требовать только того, чтобы ему было предоставлено совмѣстное владѣніе.
Съ формально-юридической точки зрѣнія это положеніе
является виолнѣ іюслѣдовательнымъ, такъ какъ по interdictum
unde ѵі защищается только юридическое владѣніе, и юриди
ческое владѣніе можно признать за изгнаннымъ совладѣльцемъ
только pro parte: его владѣніе ін solidum является лишь
детенціею (naturalis possessio), которая не ограждается поссессорными интердиктами г).
Мы уже видѣли, что изгнанный совладѣлецъ можетъ
предъявить interdictum unde vi in solidum въ качествѣ добро
вольного представителя остальныхъ совладѣльцевъ и этимъ
путемъ заставить отвѣтчика совсѣмъ выйти изъ владѣнія.
Съ другой стороны, мы знаемъ, что для этого требуется
satisdatio dominos rem ratam habituros, и что изгнанный
совладѣлецъ, если онъ не въ состояніи дать отвѣтчику обезздѣсь за д а ч а судьи заклю чается лишь въ томъ, чтобы в о зв р ати ть истцу то,
чего его лишили. С лѣдовательно, судья сам ъ, независимо отъ каки хъ либо
ук азан іи формулы, долженъ сам остоятельно и зслѣдовать вопросъ, чего лишили
отвѣ тч и к а, и если онъ пришелъ къ убѣжденію, что отвѣ тчикъ лишенъ своего
p o ssessio pro p a rte , то, конечно, мож етъ предложить о т ве тч и к у только в о зв р ащеніе истцу p o sse ssio p ro p a rte .
9 Въ послѣднее врем я это общ епринятое мнѣніе оспари валось Ерингомъ
въ его сочиненіи:,, D er B e sitz w ille “ . Ерингъ утверж даетъ, что римское право
п редоставляетъ иоссессорны е интердикты не только т. н. юридическому владѣльцу, но и тому, кто владѣетъ отъ имени другого; не смотря на остроум іе,
краснорѣ чіе и ученость а в т о р а , н а зв а н н а я книга едва ли разубѣ дитъ сторонниковъ господствую щ аго м нѣнія.
Право общей собственности,.
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печеніе въ томъ, что остальные совладѣльцы не будутъ
предъявлять къ нему inter dictum unde v i, не допускается къ
предъявленію этого иска ін solidum . Вслѣдствіе этого онъ,
предъявивъ interdictum uude ѵі только отъ своего имени, и
послѣ благопріятнаго для него исхода процесса вынужденъ
владѣть вещью совмѣстно съ бывшимъ отвѣтчикомъ, пока
другіе его соучастники съ своей стороны не предъявятъ
къ послѣднему того же иска.
При этомъ невольно возникаетъ вопросъ: неужели рим
ское право не нредоставляетъ изгнанному совладѣльцу никакихъ средствъ безъ содѣйствія остальныхъ соучастниковъ
вполнѣ освободиться отъ этой истинно невыносимой общности.
Если мы уж е видѣли, что общность вообщ е, даже съ людьми
миролюбивыми, является «mater rixarum », тѣмъ болѣе она
должна быть невыносимою, если одинъ изъ сообщниковъ
всѣмъ своимъ поведеніемъ явно доказалъ свой неудобный,
неуживчивый и склонный къ насиліямъ характеръ.
Interdictum unde ѵі, какъ мы видѣли, не можетъ удо
влетворить этом у, съ точки зрѣнія естественной справедли
вости вполнѣ основательному требованію- за то есть дру
гой искъ, который въ этомъ отношеніи дѣйствительно оказы ваетъ помощь изгнанному совладѣльцу; именно interdictum
uti possidetis. Этотъ искъ служитъ собственно для защиты
настоящ аго владѣльца (въ виду этого онъ и называется inter
dictum retinendae possessionis), истецъ въ классическомъ правѣ
выиграетъ процессъ только тогда, когда докажетъ, что онъ
во время изданія интердикта находился во владѣніи спорною
вещью (Паі iust. IY. 1 5 0 ) . Въ Ю стиніановомъ правѣ этимъ критическимъ моментомъ является litis contestatio ( § 5 J. 4 . 1 5 ).

Изъ обоихъ приведенныхъ мѣстъ видно, что только
одна фактическая власть надъ вещью еще не признается
достаточнымъ основаніемъ для этого иска, а требуется, чтобы
истецъ пріобрѣлъ владѣніе пес ѵі пес clam пес precario ab adver
sario- если же его владѣніе является порочнымъ по отношенію
къ противнику, то судья не только отказываетъ ему въ искѣ,
нодаж езаставляетъ его возвратить владѣніе противнику
Слѣдовательно,и изгнанный совладѣлецъ, находившійся въ исклю 
чительной детенціи, можетъ предъявить этотъ искъ къ посто
роннему лицу, которое насильственно лишило его фактическаго
совладѣнія; при этомъ спраш ивается, нельзя ли въ этомъ случаѣ признать изгнавшаго по крайней мѣрѣ юридическимъ влаpro parte? Изгнанный удерживаетъ юридическое владѣніе только pro parte su a , такъ что въ остальной долѣ для перваго остается vacua possessio- то же обстоятельство, что

'О По мнѣнію Savigny (Das R echt des B esitzes, стр. 483) судья можетъ
только отказать истцу въ искѣ, если его владѣніе является порочнымъ по
отношенію къ противнику, но не можетъ заставить его возвратить владѣніе
послѣднему. Противъ ртого ограниченія дѣйствія нашего интердикта справед
ливо возразили Vangerow I § 336, 4 и въ особенности W itte: D as in t. uti
poss. стр. 60 и сл.), что, во-первыхъ, при in t. u ti poss. обѣ стороны явл я
ются въ качествѣ истца и отвѣтчика (Gai in st. IV § 160), и, во-вторыхъ, что
въ классическомъ правѣ преторъ всегда на время процесса присуждалъ
одной изъ сторонъ предварительное владѣніе на основаыіи fructum licitatio
(Gai in st. IV § 167). Слѣдовательно, судья въ окончательномъ рѣшеніи не могъ
присудить владѣнія тому, кто владѣлъ вещью во время изданія интердикта
„vi ab ad v ersario ", а долженъ былъ присудить владѣніе другой сторонѣ (W itte,
1. с. стр. 65). Это мнѣніе Вангерова и Витте можно считать господствующимъ.
Дернбургъ въ своей критикѣ на названное сочиненіе Витте (K rit. V ierteljahrsschrift, томъ V, стр. 511—523) оспаривалъ правильность утвержденій послѣдняго,
но въ своемъ учебникѣ, I § 186 пр. 16 и 17, прямо объявляетъ себя сторонникомъ мнѣнія Витте. Другого мнѣнія однако придерживается Виндшейдъ даже
въ послѣднемъ изданіи своего учебника, I § 159 пр. 10.

изгяавш ій въ этой долѣ по отношенію к ъ другимъ соучастникамъ является порочнымъ владѣльцем ъ, не можетъ им ѣть
никакого значенія въ процессѣ между нимъ и изгнаннымъ
Такое воззрѣніе съ перваго взгляда дѣйствительно является
до извѣстной степени основательнымъ- но противъ него надо
сказать то, на что мы уже выш е у к а за л и . К а к ъ пріобрѣтенге фактическаго совладѣнія, вм ѣстѣ съ таким и лицам и,
который въ данный моментъ фактически владѣю тъ вещ ью ,
соверш ается только тогда, когда послѣднія признаю тъ нріобрѣтаю щ аго своимъ со вл адѣ л ьц ем ъ,— т а к ъ и пргобрѣтеніе
юридическаго совладѣнія обусловливается тѣ м ъ , что лица,
которыя (х о тя-б ы и на основаніи законной ф икціи) н ахо д ят
ся в ъ юридическомъ владѣніи, признаю тъ пріобрѣтателя своимъ
совладѣльцемъ.
Стало бы ть, лицо, которое иу тем ъ изгнанія юридиче
скаго владѣльца рго p arte овладѣло вещ ью , не можетъ с ч и 
т а т ь с я юридическимъ владѣльцемъ: за нимъ нельзя признать
ни possessio in solidum, ни possessio рго p arte; его ф акти 
ческая власть надъ вещью не им ѣ етъ никакого юридическаго
значенія въ процессѣ по interdictum u ti possidetis между
нимъ и изгнанны мъ владѣльцем ъ pro p arte, и онъ в ъ этомъ
процессѣ находится въ положеніи человѣ ка, который, сам ъ
не находясь во владѣніи, м ѣ ш аетъ юридическому владѣ льцу
«uti possessione». Слѣдовательно, ему не принадлеж итъ фор
мальное ju s prohibendi противъ изгнаннаго, и всякое воз-

^ arg. 1. 3 pr. Dig. u ti poss. 43. 17 U lpianus libro LXIX ad edictum .
....ego possideo ex ju s ta causa, tu vi a u t clam: si a me possides, superior
sum interdicto, si vero non a me, n eu ter nostrum vincetur: nam et tu p ossi
des et ego.

дѣйствіе на вещь и даже иребываніе его на земельномъ
участкѣ вопреки волѣ изгнаннаго— являются нарушеніемъ
владѣнія послѣдняго.
Изъ сказаннаго видно, что изгнанный совладѣлецъ по
interdictum uti possidetis можетъ достичь возстановленія
потеряннаго имъ исключительнаго фактическаго владѣнія.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ .

Usus fructus и его отношеніе къ праву общей
собственности.

В ъ этой главѣ мы будемъ разсматривать тѣ правоотнош енія, который могутъ возникнуть, если вещ ь, принадле
жащая нѣсколькимъ лицамъ, является предметомъ права
узуф рукта.
Здѣсь надо различать слѣдующіе случаи.
1 ) У зуф руктъ принадлежитъ только одному лицу въ
видѣ usus fructus in solidum . Можетъ быть, что такой у з у 
фруктъ былъ установленъ еще до возникновенія права
общей собственности; н аи р ., исключительный собственникъ,
вещь котораго обременена узуф руктом ъ, умираетъ и оставляетъ
свое имущество нѣсколькимъ наслѣдникамъ.
Далѣе, право общей собственности и узуф руктъ могутъ
возникнуть одновременно; н ап р ., завѣщатель назначаетъ себѣ
нѣсколькихъ наслѣдшшовъ и отказываетъ постороннему лицу

узуф рукта на какую нибудь вещь, принадлежащую къ
наслѣдству.
Наконецъ, узуфруктъ можетъ быть установленъ и на
вещь, которая въ это время уже является иредметомъ права
общей собственности- при этомъ само собою разумѣется,
что отдѣльный сособственникъ безъ согласія своихъ соучастниковъ не можетъ установить usus fructus iu solidum: для
этого требуется содѣйствіе всѣхъ сособственниковъ.
Во всѣхъ этихъ случаяхъ правоотношенія между сособственниками и узуфруктуаріемъ одинаковы.
Что касается до средствъ судебной защ иты, предоставленныхъ узуфруктуарію, то здѣсь предварительно надо
замѣтить следующее: отвѣтчикомъ по actio confessoria являет
ся не только собственникъ вещи, обремененной узуфруктомъ,
но и другія лица, именно: если поводомъ къ предъявленію
этого иска является лишеніе владѣнія, то по actio confessoria
отвѣчаетъ каждый владѣлецъ вещи
если же у з у фруктуарій
находится въ детенціи вещи, но встрѣчаетъ пренятствія со сто
роны третыіхъ лицъ въ полномъ осуществленіи права узуф рук
та, то и эти послѣднія отвѣчаютъ по actio confessoria:
1. 5. § 1 Dig. si usus fructus petetur 7. 6. Ulpianus
libro XVII ad edictum
nam et si fundo fructuario servitus
debeatur, fructuarius non servitutem, sed usum fructum
vindicare debet, adversus vicini fundi dominum.
Здѣсь юриста разсматриваетъ слѣдующій случай. Въ
пользу имѣнія, которое является иредметомъ узуфрукта,
установленъ вещный сервитутъ на сосѣднее имѣніе; если
!) См. 1. 60. § 1 D ig 7. 1 и 1. 5 § 1 D ig. 7. 6.

собствеш ш къ нослѣдняго м ѣ ш аетъ узуф ру кту арію осущ ествить
вещ н ы й сер виту тъ , то узуф ру кту арій не можетъ servitutem
(sc . praedii) vindicare, т а к ъ к ак ъ къ этому уиравомоченъ
только собственникъ или сособственникъ господствующаго
земельнаго участка- но онъ можетъ usum fructum vindicare, по
тому что у зу ф р уктуар ій въ силу своего вещнаго права мо
ж етъ отъ своего имени о сущ ествить всѣ п р ава, который
вы текаю тъ изъ права собственности и относятся к ъ пользованію вещ ью , вслѣдствіе чего его вещное право является наруш ен ны м ъ, если ему мѣш аю тъ пользоваться этим ъ предіальны м ъ сервитутомъ.
Н асъ не интересуютъ здѣсь подробности этого вопроса,
потому что мы хотѣли у к а за т ь только на то, что у зу ф р у к т у арій можетъ предъявить vindicatio u su s fructus къ каждому
постороннему лиг^у, которое м ѣш аетъ ему осущ ествить
свое право. Изъ этого слѣдуетъ, что прави ла, который опред ѣ ляю тъотвѣ тственность отдѣльны хъ сособственниковъ служ ащаго имѣнія по этому и с к у , не могутъ служить д о казател ьства
ми для той или другой теоріи п р ава общей собственности.
К а к ъ одинъ и зъ сособственниковъ не можетъ у с т а н о 
вить usus fructus in solidum , т а к ъ и и стец ъ , ириписываю щ ій
себѣ это право и домогающійся quasi possessio in solidum,
не можетъ достичь своей цѣли, если онъ предъявляетъ actio
confessoria к ъ одному и зъ сособственниковъ: отдѣльный с о 
собственн икъ, находящ ійся во владѣніи вм ѣстѣ съ другими
сособственниками, можетъ предоставить ему только quasi
possessio pro parte по правилам ъ, изложеннымъ вы ш е. Другое
дѣло, если отдѣльны й сособственникъ находится въ исклю 
чительной детенціи- въ таком ъ случаѣ у з у ф р у к т у а р ій можетъ

предъявить къ нему actio in solidum
Если отвѣтчикъ возражаетъ, что онъ владѣетъ вещью только pro parte и ne
желаетъ принимать на себя иска in solidum, то истецъ
можетъ просить судью, чтобы тотъ разрѣшилъ ему овладѣть
вещью въ той долѣ, въ которой отвѣтчикъ не иретендуетъ
на владѣніе 2) . Послѣ исполненія этого рѣшешя судьи вещь
находится въ общемъ пользованіи обѣихъ сторонъ, и процессъ продолжается только относительно той части, въ ко
торой отвѣтчикъ владѣетъ вещью. Если истецъ докажетъ
право, на которое онъ иретендуетъ, то отвѣтчикъ обязанъ
предоставить ему исключительное пользованіе- если же истецъ
не можетъ доказать своего права, то онъ все-таки остается въ
совмѣстномъ съ отвѣтчикомъ владѣніи, и послѣдній не имѣетъ
права лишить его quasi possessio pro parte.
Съ другой стороны, тотъ сособствениикъ, который на
ходится въ исключительной детенціи, и къ которому предъ
явлена vindicatio usus fructus in solidum , можетъ избѣгнуть
m issio iu possessionem истца двумя способами:
а) Онъ можетъ указать на тѣхъ лицъ, отъ имени которыхъ владѣетъ; въ такомъ случаѣ истецъ обязанъ обратиться
съ искомъ къ послѣднимъ и только тогда имѣетъ право
просить m issio iu possessionem , когда послѣдніе не изъявили
готовности принять на себя искъ въ теченіе извѣстнаго, назначеннаго судьею срока 3).
’) Слова Зглыііана: „puto autem ab om nibus, qui ten en t et h ab en t re s
tituen di facultatem , peti po sse“ (1. 9 i. f. Dig. de rei vindicatione 6. 1) безъ
сомнѣнія можно отнести и къ vindicatio usus fructus.
2) arg. 1. 80 Dig. 6. 1, 1. 156 pr. Dig. 50. 1 7 — 1. 8 Dig. 5. 4, 1. 20
§ 1 Dig. 11. 1.
3) см. 1. 2 Cod. 3. 19.

Ь) Онъ можетъ отъ своего имени принять на себя actio
iu solidum. При этомъ надо замѣтить, что, если сособственникъ не дѣлаетъ ни того, ни другого и не старается преду
предить missio ін possessionem, то отвѣчаетъ передъ другими
сособственниками за происшедшіе отъ этого убытки.
2) На вещ ь, принадлежащую нѣсколькимъ лицамъ, установленъ usus fructus pro parte или въ пользу одного лица,
или въ пользу нѣсколькихъ лицъ; въ послѣднемъ случаѣ
права всѣхъ узуфруктуаріевъ, вмѣстѣ взяты я, могутъ соста
вить usus fructus in solidum- но можетъ быть, что, не смотря
на наличность нѣсколькихъ узуфруктуаріевъ pro parte, извѣстная доля права собственности в се-таки остается необреме
ненною узуфруктомъ, при чемъ partes dominii могутъ совпа
дать съ partes usus fructus такимъ образомъ, что доля отдѣльнаго сособственника является нредметомъ права одного опредѣленнаго узуфруктуарія. Такое отношеніе имѣетъ мѣсто,
напр., тогда, когда завѣщ атель назначаетънаслѣдвиками лицъ,
находящихся подъ отцовскою властью, ибо въ такомъ случаѣ домовладыка каждаго отдѣльнаго наслѣдника пріобрѣтаетъ
usus fructus legalis на долю послѣдняго. Далѣе, сособственникъ
самъ можетъ установить на свою долю право узуфрукта не
только въ пользу посторонняго лица, но и въ пользу одного изъ
своихъ соучастниковъ. Съ другой стороны, можетъ быть, что
partes dominii не совпадаютъ съ partes usus fructus, какъ это бываетъ тогда, когда право отдѣльнаго узуфруктуарія pro parte
обременяетъ долю каждаго отдѣльнаго сособственника въ извѣстной части. Такой случай разсматривается между прочимъ въ
1. 49 Dig. de usu fructu 7. 1 Pomponius libro YII
ad Plautium.

Si mihi et tibi a Sempronio et Mucio heredibus usus
fructus legatus sit, ego in partem Sempronii quadrantem,
in partem Mucii alterum quadrantem habebo, tu item in
utriusque parte eorum quadrantes habes.
ГІрактическія послѣдетвія изъ этого различенія сказы 
ваются въ слѣдующемъ: въ первомъ случаѣ (т. е. если partes
dominii совпадаютъ съ partes usus fructus') узуфруктуарій
pro parte обязанъ доставить cautio usufructuaria только одному
изъ сособственниковъ- во второмъ случаѣ каждый изъ сособственниковъ можетъ требовать отъ usufructuarius pro parte
этого обезпеченія ’).
Затѣмъ, въ первомъ случаѣ узуфруктуарій pro parte,
чтобы достичь нризнанія своего права, обязанъ предъявить
vindicatio usus fructus только къ одному изъ сособственни
ковъ, и если судья въ этомъ процессѣ постановляетъ приговоръ въ томъ смыслѣ, что истцу принадлежитъ право у з у 
фрукта на долю отвѣтчика, то истецъ, въ случаѣ столкновенія съ другими сособственниками, не обязанъ доказывать,
на какомъ основаніи онъ пріобрѣлъ право узуфрукта, а просто
можетъ сослаться на полученное имъ судебное рѣшеніе.
Если же предметомъ usus fructus pro parte являются
доли всѣхъ сособственниковъ, то узуф руктуарій, чтобы до
биться признанія своего права, долженъ предъявить искъ къ
каждому отдѣльному сособственнику, и во всѣхъ этихъ процессахъ онъ обязанъ доказывать, на какомъ основаніи онъ
иріобрѣлъ свое право.
1) См. 1. 13 pr. Dig. 7. 1.

Разсмотримъ теперь вопросъ, какія правила дѣйствуютъ
ио отношенію къ нользованію вещью, если на нее установленъ узуфруктъ pro parte въ пользу нѣсколькихъ лицъ.
Если права всѣхъ узуфруктуаріевъ, вмѣстѣ взятыя,
составлнютъ usus fructus in solidum, тогда пользованіе вещью
(конечно, только въ предѣлахъ права узуфрукта) вполнѣ
зависитъ отъ воли всѣхъ узуфруктуаріевъ- при чемъ в з а 
имный ихъ отношенія опредѣляются на основаніи тѣхъ же
нравилъ, какія дѣйствуютъ и по отношенію къ общей соб
ственности- здѣсь мы должны признать за каждымъ отдѣльнымъ соузуфруктуаріемъ формальное jus prohibendi, по ко
торому онъ можетъ запретить своимъ соучастникамъ каждое
самовольное пользованіе общею вещью, и которое ограждается
такими же исками, именно: interdictum uti possidetis *), in 
terdictum quod vi aut clam 2), actio injuriarum и actio com
muni dividundo utilis; такимъ же образозгь каждому соузуфруктуарію принадлежитъ и право требовать отъ своего со
участника, чтобы онъ дозволялъ ему совершеніе такихъ дѣйствій, которыя направлены на пользованіе общею вещью и
соотвѣтствуютъ интересамъ всѣхъ соучастниковъ. Далѣе,
соузуфруктуаріи, какъ и сособственники, по соглашенію могутъ учредить органнзацію пользованія, или, если такое

J) A rg. 1. 4 D ig . uti possidetis 43. 17, P. U lpianus libro LXX ad edictum .
In sum m a puto dicendum et in ter fructuarios hoc in terdictum reddendum .
2) A rg. 1. 16 § 3. Dig. quod vi aut clam 43. 24 P a u lu s libro LXVII ad
edictum . Si quis vi aut clam arbores non frugiferas ceciderit, v oluti cupressos,
domino dum taxat com petit interdictum , sed si am oenitas quaedam ex hujus
modi arboribus p raestetu r, po test dici et fru ctu arii in teresse propter voluptatem
et gestationem et esse interdicto locum.

соглашеніе не состоится, просить претора объ учреждены
такой организаціи
Если, не смотря на наличность нѣсколькихъ узуф р ук туаріевъ, право собственности все-таки является обремененнымъ только въ извѣстной части, то право пользоваться
вещью зависитъ отъ согласія всѣхъ соузуф руктуаріевъ и
тѣхъ сособственниковъ, доли которыхъ совсѣмъ не обреме
нены или обременены только въ извѣстной части 2) .
Во всѣхъ этихъ случаяхъ взаимный отношенія между
соузуф руктуаріями и между иослѣдними, съ одной стороны, и
сособственниками, доли которыхъ вполнѣ или въ извѣстной

J) 1. 13. § 3. Dig. de usu fructu 7. 1. U lpianus libro XVIII ad Sabinum .
Sed si inter duos fructuarios sit controversia, Ju lia n u s libro trigensim o octavo
digestorum scribit aequissim um esse quasi communi dividundo judicium dari
vel stipulatione in ter se eos cavere, q u aliter fru an tu r: cur enim , inquit Ju lia n u s,
ad arm a et rixam procedere p a tia tu r p raeto r, quos p o test ju risd ictio n e sua
componere? quam sententiam Celsus quoque libro vicensim o digestorum pro
b a t, et ego puto veram .
2) Правила, изложенный далѣе, находятъ полное примѣненіе и тогда,
когда на вещь, принадлежащую только одному лицу на правѣ исключительной соб
ственности, установленъ u sus fructus pro parte. Этотъ видъ узуфрукта можетъ возникнуть, напр., въ слѣдующемъ случаѣ: завѣщатель поручаетъ сво
ему наслѣднику установить usus fructus in solidum въ пользу носторонняго
лица на какую нибудь наслѣдственную вещь или на вещь, принадлежащую
самому наслѣднику; если въ такомъ случаѣ стоимость всѣхъ отказовъ превышаетъ три четверти стоимости всего наслѣдственнаго имущества, то наслѣдникъ на основаніи lex F alcid ia въ правѣ подвергнуть вычету и отказъ
узуфрукта такимъ образомъ, что онъ иредоставляетъ легатарію только usus
fructus pro parte:
1. 1. § 9 Dig. ad legem F alcidiam 35. 2. P a u lu s libro singu
la ri ad legem Falcidiam . Si usus fructus legatus sit (qui et dividi potest,
non sicut ceterae serv itu tes individuae su n t), veteres quidem aestim an 
dum totum usum fructum p u ta b a n t et ita co nstituendum , quantum s it in
legato, sed A risto a veterum opinione recessit: a it enim posse qu artam
partem ex eo sic u t ex corporibus retin eri idque Ju lian u s recte probat.

части свободны отъ узуфрукта, съ другой— подлежатъ тѣмъ
же правиламъ, которыми опредѣляются и взаимный отношенія между сособствеениками.
Выше мы изслѣдовали вонросъ, по какимъ правиламъ
usufructuarius iu solidum можетъ виндицировать узуфруктъ,
если служащая вещь иринадлежитъ нѣсколькимъ лицамъ на
правѣ общей собственности. Намъ остается разсмотрѣть еще
вонросъ о виндикаціи usus fructus pro parte.
Ленель *) такимъ образомъ возстановляетъ формулу
vindicationis usus fructus iu solidum:
Si paret A°A0 jus esse eo fundo q. d. a. uti frui
neque ea res arbitratu tuo A° A° restituetur, quanti ea res
erit t. p. c. rei.
При этомъ онъ отмѣчаетъ, что въ томъ случаѣ, если
истецъ виндицируетъ usus fructus pro parte, то въ формулѣ
вмѣсто словъ: «eo fundo» вставляются слова: «illa parte fun
di». Безъ сомнѣнія можно согласиться съ Ленелемъ въ томъ,
что для виндикаціи usus fructus pro parte существовала осо
бая формула- но намъ кажется, что реконструкція, предло
женная Ленелемъ, не вполнѣ точна, и мы предпочли бы, по
образцу vindicatio partis и hereditatis petitio partiaria 2), сказать
вмѣсто «illa parte fundi uti frui»,— «uti frui eo fundo pro par
te Ша». Кромѣ аналогіи съ названными исками, иротивъ
- гипотезы Ленеля говорить еще и то обстоятельство, что изъ
словъ: «Ша parte fundi uti» можно было бы вывести заключеніе, что истецъ хочетъ виндицировать usus fructus in soliЦ Lenel: D as edictum perpetuum , стр. 149.
2) L enel, 1. с. стр. 140.

dum certae partis pro diviso, между тѣмъ какъ такое недоразумѣніе немыслимо при предлагаемой нами формулировкѣ.
К акъ бы то ни было, во всякомъ случаѣ надо полагать, что,
если usufructuarius pro parte пользуется формулой: «jus esse
eo fundo uti frui», и не прибавляетъ, что онъ заявляетъ нритязаніе на узуфруктъ только въ извѣстной части, то полу
чается pluspetitio, и судья долженъ отказать ему въ искѣ.
Что касается до condemnatio, то само собою разумѣется,
что судья при опредѣленіи убытковъ истца полагаетъ въ основаніе не всю стоимость узуф рукта, а только ту ея часть,
въ которой истецъ доказалъ право узуфрукта.
Самое важное значеніе имѣетъ для насъ вопросъ, какимъ образомъ производится restitutio? Здѣсь мы должны с к а 
зать, что безъ сомнѣнія — отвѣтчикъ, если земельный участокъ находится въ его исключительномъ владѣніи, не обязанъ
выйти изъ владѣнія и предоставить истцу исключительное
пользованіе- напротивъ, онъ обязанъ только предоставить
истцу совмѣстное съ нимъ владѣніе и пользованіе, какъ это
бываетъ при vindicatio partis и hereditatis petitio partiaria.
Это разумѣется само собою, если отвѣтчикомъ является собственникъ, вещь которого обременена узуфруктомъ только въ
той части, въ которой истецъ претендуетъ на это право- но
это правило, очевидно, имѣетъ мѣсто и тогда, когда права
нѣсколькихъ соузуфруктуаріевъ pro parte составляютъ usus
fructus in solidum, и если только одинъ изъ нихъ предъявляетъ
искъ: нѣтъ никакого основанія думать, чтобы въ такомъ
случаѣ отвѣтчикъ былъ обязанъ предоставить истцу исклю
чительное пользованіе вещью, ибо и здѣсь, хотя и въ обратномъ смыслѣ, надо нримѣнить правило, высказанное въ 1. 5
pr. Dig. 7. 6: «de suo enim non de alieno jure quemque age-

re oportet»; по отношенію же къ отвѣтчику имѣетъ дѣйствіе
правило того-же фрагмента: «vincet tamen jure, quo posses
sores sunt potiores, licet nullum jus liabeaut!»
Итакъ, usufructuarius pro parte, предъявляя actio confes
soria, во всѣхъ случаяхъ можетъ требовать только того,
чтобы ему предоставили пользованіе, совмѣстное съ отвѣтчикомъ.
При изложеніи vindicatio partis мы видѣли, что въ процесссуальной формулѣ этого иска два раза, именно въ in 
tentio и въ arbitrium de restituendo, встрѣчается указаніе на
то, что истецъ приписываетъ себѣ только pars dominii. Спра
шивается, какъ это было при vindicatio usus fructus pro parte?
Отвѣтъ зависитъ отъ того, въ какой формулировкѣ мы представляемъ себѣ intentio. Если мы считаемъ реконструкцію,
предложенную Ленелемъ, правильною, то повтореніе слова
«pars» въ arbitrium — является излишнимъ, такъ какъ въ
такомъ случаѣ имѣютъ мѣсто тѣ же самыя соображенія, которыя мы высказали при interdictum unde vi; вѣдь въ inten
tio, по мнѣнію Ленеля, рѣчь идетъ вообще не о fundus Cor
nelianus, а только о pars fundi Corneliani, и, если судья
внимательно читаетъ слова: «si paret jus ei esse illa parte
fundi uti» и далѣе: «nisi ea res restituetur», то онъ не можетъ быть въ сомнѣніи относительно того, что преторъ подъ
словами: « e a r e s » , разумѣетъ не fundus Cornelianus, a pars
fundi, и что онъ, судья, долженъ приказать отвѣтчику «par
tem restituere». Что преторъ обозначаетъ идеальную часть
вещи словомъ «res», не можетъ удивить того, кому извѣстенъ языкъ нашихъ источниковъ.
Иначе представляется дѣло, если мы предиоложимъ, что
въ intentio стояли слова: «eo fundo pro parte illa uti frui»;

в ъ таком ъ случаѣ слово «pars» относится не к ъ слову fu n 
dus, а къ словамъ « u tif r u i» , т. е. преторъ говорить не о правѣ на часть вещ и; слова же «pro parte» с л у ж а т ъ здѣсь для
опредѣленія х арактер а самого права и в ы р аж аю тъ мы сль, что
объектемъ права является вся вещ ь, а не только часть ея,
и что само право есть раздѣленное право. И такъ , если судья
читаетъ въ формулѣ слова: «nisi ea res re stitu e tu r» , то онъ
можетъ понять ихъ только в ъ томъ см ы слѣ, что долженъ
приказать отвѣтчику возвратить fundus C ornelianus, т. е. п р е
доставить и стцу исклю чительное пользованіе. Слѣдовательно,
если intentio гл аси ть т а к ъ , к а к ъ мы предполагаем ъ, то и въ
arbitrium должны стоять слова: «pro parte illa » , т а к ъ что
формула получаетъ слѣдующій видъ:
Si paret А0 А° jus esse fundo q. d. a. uti frui pro
parte illa neque ea res arb itratu tuo A° A° restitu etu r pro
parte illa, q. e. r. e. t. p. c. rei.
К а к ъ и сособственникъ, с о у зу ф ру кту арій имѣетъ право
в ъ ув аж и тел ьн ы х ъ сл у ч ая х ъ предъявить actio in solidum от
части отъ своего имени, отчасти въ к а ч е с т в ѣ добровольнаго
представителя други хъ с о у зу ф р у к т у а р іе в ъ .
Н ако н ец ъ , надо отм ѣтить, что всѣ изложенныя правила
находятъ аналогичное иримѣненіе къ эм ф итевзису и къ s u 
perficies: на вещ ь, принадлеж ащ ую нѣ скольким ъ лицам ъ на
правѣ общей собственности, можетъ быть устан о вл ен а superticies или e m p h y te u sis,— in solidum или pro p arte; въ послѣднемъ случаѣ п р ава в с ѣ х ъ эм ф итевтикаріевъ или суперфиціаріевъ, вм ѣ стѣ в зя т ы я , могутъ составить em phyteusis или
superficies in solidum , или служ ащ ая вещ ь м ож етъ быть обре
мененною только въ извѣстной части. Во в с ѣ х ъ этихъ слу-

чаяхъ взаимный отношенія между отдѣльными лицами, ко
торый участвую тъ въ пользованіи вещ ью, онредѣляются
правилами, дѣйствующими относительно узуф рукта. Что ка
сается до actio vectigalis и до utilis rei vindicatio, принадле
жащей суперфиціарію, то не подлежишь сомнѣнію, что superftciarius и em phyteuticarius pro parte, предъявляя эти иски,
должны интендировать pro parte, и что отвѣтчикъ предоставляетъ имъ не исключительное, а только совмѣстное владѣніе.

ГЛАВА Ч ЕТВЕРТА Я .

Предіальныѳ сервитуты и ихъ отношеніе къ
праву общей собственности.
§ 1. Устаиовленіе предіалыіыхъ сервитутовъ.

нолнаго пониманія сущ ности и юридическаго характера права общей собственности необходимо изслѣдовать
вопросъ, какія возникаютъ правоотнош енія, если предіальные
сервитуты установлены на вещ ь, составляющую предметъ
права общей собственности, или въ пользу такой вещи.
Еакъ для установленія всякаго права, такъ и для установленія нредіальныхъ сервитутовъ, требуется, чтобы у ст а 
новитель быль управомоченъ къ этому, и чтобы пріобрѣтатель
былъ способенъ къ пріобрѣтенію. Изъ этого слѣдуетъ, вопервыхъ, что установить сервнтутъ можетъ только собЛраво общей собственности.
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ственникъ служащ ей вещи *), такъ что, если имѣніе составляетъ предметъ права общей собственности, то только всѣ
сособственники вмѣстѣ могутъ установить предіальный сервитутъ на него:
1. 1 0 Dig. de aqua et aq, pl. arc. 3 6 . 3 Ulpianus
libro LIII ad edictum . Si autem plures sint ejusdem loci
domini, unde aqua ducitur, omnium voluntatem esse
sequendam non ambigitur: iniquum enim visum est volun
tatem unius ex modica forte partiuncula domini praeju
dicium sociis facere a).
Однако въ виду практическихъ соображеній не требуется,
чтобы всѣ сособственники одновременно совершили установительный актъ; наиротивъ, если каждый изъ сособствеиниковъ,
одинъ за другимъ, уступ аетъ еервитутъ пріобрѣтателю, то
пріобрѣтеніе этого права соверш ается въ моментъ заключенія
сдѣлки съ послѣднимъ изъ нихъ 3).
Впрочемъ, правило, по которому одинъ изъ сособственниковъ не можетъ установить предіальныхъ сервитутовъ на
общую вещ ь, вполнѣ согласуется съ правиломъ, уж е извѣст1)

1. 6 рг. D ig . co m m u n ia

nu m . . . .

p ra ed . 8 . 4 U lp ia n u s lib ro X X V III ad S a b i

d u a s a u tem a e d e s sim u l trad en d o n on p o te st e ffic e r e a lte r a s a lte r is

s e r v o s , q u ia n eq u e ad q u irere a lie n is a e d ib u s se r v itu te m n eq u e im p o n ere p o te st.
О тъ

у с т а н о в іе н ія

еер в и тутъ :
щающій

сер в и т у т а ,

к он еч н о, надо отличать

обѣщ аніе устан ови ть

для д ѣ истви тельн ости такого обѣщ анія не т р е б у е т с я , чтобы обѣ-

былъ

собственником ъ данн аго зем ельнаго участк а; вѣдь и обѣщ аніе

передать право со б ст в ен н о ст и н а чужую вещь сч и т ается дѣйствительны мъ.
2) см. и

1.3 4 D ig . 8 . 3.

3) 1. 18

D ig .

R ecep tu m e s t ,
vel

ut

a d q u ir a n t, ut

co m m u n ia
p lu res

p ra ed .

8. 4

P a u lu s lib ro prim o

d o m in i e t n on p a riter

c e d e n te s

m o n u a liu m .
se r v itu te s

im p o n a

tam en ex n o v is s im o actu etia m su p e r io r e s co n firm en tu r p erin

d eq u e s it , a tq u e s i eod em tem p ore o m n e s c e s s is s e n t .

нымъ намъ, по которому одинъ изъ сособственниковъ не
можетъ ни soliditatem transferre, ни установить узуфрукта,
ни эмфитевзиса, ни superficies iu solidum- во всѣхъ этихъ
случаихъ это ограниченіе его правъ объясняется тѣмъ, что
общая вещь «pro parte ejus pro parte aliena est» '). Слѣдовательно, на основанін приведенной 1. 6 pr. D. 8. 4 сособственникъ могъ бы установить предіальный сервитутъ только
на свою идеальную часть, если бы это было возможно; но
такъ какъ и это невозможно, о чемъ мы скажемъ подробнѣе,
то подобный актъ, по отношенію къ возникновенію вещнаго
права, остается безъ всякаго дѣйствія.
Во-вторыхъ, что касается до способности къ пріобрѣтенію предіальнаго сервитута, то она признается только за
собственникомъ того земельнаго участка, въ пользу котораго
устанавливается сервитутъ 2); если же господствующій
участокъ составляетъ предметъ права общей собственности,
то сервитуты въ пользу этого участка пріобрѣтаются только
при содѣйствіи всѣхъ сособственниковъ 3). Такимъ ate образомъ,
если одинъ изъ сособственниковъ заключаетъ стипуляцію, по
которой другой контрагентъ обязывается установить въ пользу
имѣнія, принадлежащаго первому на правѣ общей собствен
ности, предіальный серви тутъ,— то эта стипуляція считается
недѣйствительною 4)-

!) 1. 2 Cod. 7. 7.
2) 1. 6 рг. D . 8. 4 cit. и 1. 5 D ig. cod.
3) 1. 5 D ig. comra. praed. 8. 4 Javolen u s libro II ep istu laru m
quia
per unum socium com m uni solo servitu s adquiri non potest.
4) 1. 19 D ig. de serv. praed. rust. 8. 3 P au lu s libro VI ad Sabinum .
S i unus ex so ciis stipuletur iter ad communem fundum, in u tilis est stip u latio,
quia nec dari ei potest.

Колеръ ’),

придерживающійся теоріи,

что каждый от-

дѣльный сособственникъ является субъектомъ цѣлаго и нераздѣленнаго права собственности, объясняетъ эти положенія
тѣмъ, что, вслѣдствіе

пріобрѣтенія предіальнаго

сервитута,

у т и л іш ц ія господствующаго участка долѵкна принять совер
шенно иной видъ, и что поэтому

пріобрѣтеніе его «можетъ

быть не по вкусу другимъ соучастникамъ». При этомъ онъ,
антицитируя одно весьма вѣское возраженіе противъ его теоріи, говоритъ: тѣмъ не менѣе было бы возможно рѣшить дѣло
такъ , что отдѣльный сособственникъ можетъ пріобрѣсти сервнтутъ, пользоваться же этимъ сервитутомъ возможно только
по взаимному
стить

согласію

нріобрѣтеніе

всѣхъ

сервитута,

сособственниковъ;
продолжаетъ

но допу

Колеръ,

кото

рый оставался бы безъ употребленія вслѣдствіе сопротивленія
другого соучастника,

«было бы не въ духѣ

нрактическихъ

римлянъ».
Здѣсь Колеръ упускаетъ изъ виду, что, если одинъ изъ
сособственниковъ безъ всякаго основанія
сособственнику пользоваться сервитутомъ,

мѣшаетъ

другому

то послѣдній въ

случаѣ необходимости — въ видахъ общаго интереса — осуществленія

этого сервитута,

можетъ

судебнымъ

порядкомъ

устранить сонротивленіе со стороны иерваго.
Противъ теоріи Колера говоритъ еще и то обстоятель
ство, что рабъ можетъ пріобрѣсти нредіальный сервитутъ въ
пользу имѣнія,

принадлежащаго его господину 2)

или

его

господамъ 31, и при томъ еще безъ вѣдома и безъ согласія

Kohler въ Jahrbiicher fiir Dogmatik, томъ 18, стр. 385.
2) 1. 12 Dig. 8. 1.
3) 1. 19 Dig. 8. 3.

иослѣднихъ
Развѣ противъ этого пріобрѣтенія но говорятъ тѣ же самыя соображенія, которыя Колеръ нриводитъ
противъ пріобрѣтенія со стороны одного изъ сособственниковъ? Вѣдь можетъ быть, что господинъ и его рабъ тоже
не сходятся во вкусахъ.
Другое объясненіе даетъ Эйзеле 2). Онъ говоритъ: на
основаніи договора сервитуты по общему правилу пріобрѣтаются возмезднымъ образомъ- правда, что сервитуты всегда
иредоставляютъ пользу для всѣхъ сособственниковъ госнодствующаго участка; но не всегда цѣна, уплаченная за пріобрѣтеніе сервитута, съ объективной точки зрѣнія является соразмѣрною с ъ цѣнностью сервитута, и не всякій сособственникъ
готовъ заплатить цѣну, даже вполнѣ соразмѣрную съ цѣнностью сервитута. Слѣдовательно, если бы мы предоставили
отдѣльному сособственнику право безъ согласія другихъ соучастниковъ пріобрѣсти сервитуты въ пользу общаго имѣнія,
то въ случаѣ возмезднаго нріобрѣтенія вопросъ о возмѣщеніи сдѣланныхъ пріобрѣтателемъ издержекъ, по мнѣнію Эй
зеле, a priori можно было бы рѣшить троякимъ образомъ:
1) пріобрѣтатель ничего не можетъ требовать отъ своихъ соучастниковъ, 2) онъ можетъ требовать отъ каждаго
нропорціональной части той суммы, которую онъ дѣйствительно заплатилъ, 3) онъ можетъ требовать отъ каждаго сособственника пропорціональной части той суммы, которая
является справедливою цѣною для иріобрѣтеннаго сервитута.
Первыя два рѣшенія Эйзеле считаетъ несправедливыми.
Что касается до второго, то мы можемъ согласиться съ
J) 1. 32 Dig. 41. 1.
2) E isele, 1. с. стр. 61 и сл.

ш ш ъ - но первое нисколько не каж ется нам ъ несправедливы м ъ въ томъ сл у ч аѣ , если сособственникъ пріобрѣталъ сервитутъ вопреки прямому запрещенію своихъ соучастни ковъ.
На счетъ третьяго рѣшенія Эйзеле за м ѣ ч а е т ъ , что оно
было бы вполнѣ нецѣлесообразнымъ, т а к ъ как ъ таксація
сервитутовъ представляла бы крайнія затрудненія.
Римскіе ю р и с т ы ,, очевидно, не были этого мнѣнія, ибо
они предписы ваю тъ: если нредіальные сервитуты составляютъ предметъ отказа, и если наслѣдникъ въ правѣ вычесть
фальцидіеву четверть, то эти сервитуты должны быть
оцѣнены, и наслѣдникъ, на основаніи этой оцѣнки, получ аетъ отъ легатаріевъ слѣдую щ ую ему сумму:
1. 8 0 § 1 Dig. ad legem Falc. 3 5 . 2 Grajus libro III
de legatis ad edictum praetoris. Q uaedam legata divisio
nem non recipiunt, ut ecce legatum viae itineris actusv e . . . h a e c itaque legata, quae dividuitatem non recipiunt,
tota ad legatarium pertinent, sed potest heredi hoc re m e 
dio su c c u rri, ut aestimatione facta legati denuntiet le 
gatorio, u t partem aestim ationis inferat, si non inferat,
u ta tu r ad v e rsu s eum exceptione doli mali.
Такимъ же образомъ должна быть произведена оцѣнка
сервитута, если в ъ процессѣ по actio confessoria дѣло доходитъ до condemnatio p ecu n iaria. И т а к ъ , мы видим ъ, что ни
тѣ иредположенія, которыя вы став л яетъ К олеръ, ни т ѣ , которыя дѣлаетъ Эйзеле, не могли застави ть рим скихъ юристовъ лиш ить отдѣльнаго сособственника права иріобрѣсти
предіальные сервитуты въ пользу общаго у ч ас т к а .
По наш ем у мнѣнію мотивы рим скихъ юристовъ состоятъ въ слѣдую щ емъ: субъектомъ предіальныхъ сервитутовъ

является собственникъ господствующаго участка; собственшікомъ общей вещи надо признать всѣхъ сособственниковъ
вмѣстѣ, для отдѣльнаго же сособственника общая вещь толь
ко отчасти есть собственная, отчасти же чужая *); слѣдовательно, если кто нибудь изъ сособственниковъ хочетъ пріобрѣсти сервитутъ въ пользу общаго участка, то онъ долженъ
пріобрѣсти это право не только для себя, но и для всѣхъ
остальныхъ соучастниковъ; но, вѣдь мы знаемъ, что въ
римскомъ правѣ свободное лицо, не находящееся подъ отцов
скою властью, не можетъ пріобрѣсти права для другого лица.
Итакъ, это ограниченіе правъ отдѣльныхъ сособственниковъ
объясняется исключительно нравиломъ: per extraneam personam
nobis adquiri non posse 2); такъ что, если бы какое нинибудь законодательство цѣликомъ реципировало римское ученіе о сервитутахъ, но за то постановило бы, что непосред
ственный представитель безъ порученія можетъ нріобрѣтать
вещныя права для лица, представляемаго имъ, то упомяну
тое положеніе о пріобрѣтеніи сервитутовъ въ пользу общаго
земельнаго участка— отпало бы само собою.
Выше мы старались выяснить причины, почему отдѣльный сособственникъ безъ содѣйствія своихъ соучастниковъ
не можетъ обременить общаго имѣнія предіальными серви
тутами и почему не можетъ пріобрѣсти таковыхъ въ пользу
общаго участка. Независимо отъ этого возникаетъ вопросъ:
не можетъ ли подобная отчудительная или, иаоборотъ, пріобрѣтательная сдѣлка, совершенная однимъ изъ сособственни
ковъ, имѣть по крайней мѣрѣ такого дѣйствія, что сервиЦ 1. 2 Cod. 7. 7 cit.
2) Gai in st. II § 95.

тутъ устанавливается только на идеальную часть контрагента
или, наоборотъ, въ пользу его идеальной части?
На эти вопросы источники отвѣчаютъ отрицательно.
Что к асается, во-первы хъ, до сервитутовъ, субъектомъ
которыхъ является только одинъ сособственникъ, такъ что
сервитутъ сущ ествуетъ исключительно въ пользу одной иде
альной части господствующ аго участка, то такихъ правъ
самихъ но себѣ нельзя считать немыслимыми
a priori въ
дѣйствительности можно представить себѣ, что, наир., только
одинъ изъ сособственниковъ, какъ таковой, имѣетъ право
проходить черезъ сосѣдній участокъ, черпать воду изъ чу
жого источника, запрещ ать сосѣду производить постройки
выше извѣстной мѣры и т. п. Однако подобный нрава не
могутъ считаться римскими нредіальными сервитутами, по
тому что они не соотвѣтствуютъ основнымъ правиламъ,
установленнымъ римскими юристами относительно предіальныхъ сервитутовъ. Среди этихъ правилъ первое мѣсто занимаетъ положеніе: «servitus fuudo utilis esse debet», т. e. npeдіальнымъ сервитутомъ можетъ считаться только такое право,
которое само но себѣ новышаетъ цѣнность господствующаго
участка. Если же пользованіе «сервитутомъ» зависитъ исклю
чительно отъ произвола одного изъ сособственниковъ, то,
конечно, нельзя сказать, чтобы это право было полезно с а 
мому уч астк у, т. е. чтобы оно служило интересамъ всѣхъ
сособственниковъ, которые, какъ мы видѣли, вмѣстѣ взя
ты е, составлнютъ субъектъ права собственности- это и составляетъ причину, почему римскіе юристы отрицаютъ в о з
можность установить нредіальный сервитутъ въ пользу одной
]) Riim elin: T h e ilu n g der R e ch te, стр. 134.

идеальной части имѣнія ’). Во-вторыхъ, спрашивается, но
какой причинѣ римскіе юристы не допускаютъ такихъ сервитутовъ, которые обременяли бы только одну идеальную
часть служащаго участка, такъ что правоотношенія между
обладателемъ сервитута и сособственникомъ, доля котораго
не обременена сервитутомъ, подлежали бы правиламъ о com
munio, т. е. тѣмъ правиламъ, которыя имѣютъ дѣйствіе,
если на вещь, составляющую предметъ права общей собствен
ности, установленъ usus fructus или emphyteusis pro parte?
Это объясняется тѣмъ, что право собственности (н а 
сколько оно осуществляется путемъ польаованія вещью),
узуфруктъ и эмфитевзисъ суть права однородный: если въ
нользованіи вещью конкуррируютъ сособственникъ, emphyteu
ticarius pro parte и usufructuarius pro parte, то ихъ интересы
не расходятся: всѣ они заинтересованы въ томъ, чтобы
пользоваться вещью согласно съ ея назначеніемъ и приро
дою, и чтобы получать отъ нея наибольшіе доходы и выго
ды* этимъ интересамъ служить всякій благоразумный и
цѣлесообразный способъ пользованія, и всякое раціональное
пользованіе вещью является осуществленіемъ права каждаго
отдѣльнаго изъ заинтересованныхъ лицъ* такъ что, если
всѣ они— люди миролюбивые и разсудительные, то совмѣстное пользованіе вещью не можетъ причинить имъ никакихъ затрудненій*, послѣднія возникаютъ только тогда, когда
страсти, безразсудство или недостаточное знаніе дѣла лишаютъ соучастниковъ способности правильно обсуждать положеніе дѣла и соблюдать свой собственный интересъ, со-

ta n n e r

1) Иначе объясняютъ это правило TUimelin, 1. с. стр. 134 и сл. и Girвъ Jah rb u ch er f. D ogm atik, томъ III, стр. 265 и сл.

впадающ ій съ интересами остальны хъ соучастников!,. Правда,
такіе образцовые соучастники ветрѣчаю тся весьма рѣдко, и
въ болы нинствѣ случаевъ вмѣсто единодушнаго соблюденія
общ ихъ интересовъ мы встрѣчаем ъ споры и разногласія,
«im m ensas contentiones». Однако эти случаи не онровергаю тъ правильности того положенія, что принципиально и н 
тересы всѣ х ъ эти х ъ лицъ не противорѣчатъ другъ другу,
и что всякое раціональное пользованіе вещью является осущ ествленіемъ права каждаго отдѣльнаго соучастника, будетъ
ли онъ сособственникъ, em p h yteu ticariu s pro parte или u s u 
fructuarius pro parte.
Н апротивъ, право собственности и предіальные с е р в и 
туты но ихъ содержанію, юридическому х ар актер у и э к о 
номическому значенію рѣзко противорѣчатъ другъ другу:
если к а к а я нибудь недвижимость со ставл яетъ предметъ п р ава
собственности одного л и ц а, и если другое лицо им ѣетъ предіальный сервитутъ на нее, то эта недвижимость в ъ со во 
купности ея отношеній подчинена волѣ иерваго и только въ одномъ, точно опредѣленномъ, отношеыіи подчинена волѣ другого;
и если бы мы допустили возможность нредіальны хъ сервитутовъ на идеальную часть вещ и , то въ таком ъ сл у чаѣ
эти сервитуты обременяли бы права всѣхъ сособственниковъ или оказывались бы совсѣмъ неосуществимыми.
Положимъ, н а п р ., что одинъ и зъ сособственниковъ у сту п и л ъ
сосѣду servitus a q u aed u ctu s. Если бы на основаніи этой
сдѣлки возникло вещное право въ пользу сосѣда, то a p ri
ori было бы возможно р ѣ ш и ть этотъ вопросъ двоякимъ
образомъ:
1 ) Можно было бы признать за сосѣдомъ право про
водить воду изъ служ ащ аго у ч а с т к а , не смотря на нротиво-

рѣчіе со стороны другихъ сособственниковъ слушащаго земельнаго участка; это значило бы предоставить одному изъ со
собственниковъ право самовольно ограничить права своихъ
соучастниковъ, и подобный «сервитут ь» ничѣмъ не отличалсн бы отъ сервитута, установленнаго всѣми сособственниками, ибо онъ обременялъ бы не только права устан о
вителя, но и нрава всѣхъ сособственниковъ.
2 ) Было бы возможно регулировать отношенія между
сосѣдомъ и сособственниками служащ аго земельнаго участка
такимъ образомъ, что сосѣдъ имѣлъ бы право соверш ать
дѣйствія, составляющія содержаніе сервитута, только тогда,
когда это соотвѣтствуетъ не только его интересамъ, но и
интересамъ сособственниковъ; это значило бы предоставить
ему неосущ ествимое право, потому что эксплоатація сл у
жащаго участка въ пользу господствующ аго принципгально
противорѣчитъ интересамъ сособственниковъ нерваго. Слѣдовательно, между сособственниками служащ аго участка и
обладателемъ предіальнаго сервитута немыслима такая с о т т ш ііо , какая сущ ествуетъ между первыми и usufructuarius
pro parte. Правда, вд исключителъныхъ случаяхъ ин
тересы обѣихъ сторонъ могутъ временно совпадать: если,
н ап р ., на служащ емъ участкѣ устроена постоянная дорога,
то, конечно, интересы сособственниковъ этого участка не
страдаютъ, если и постороннее лицо пользуется этою доро
гою; то же самое слѣдуетъ сказать и относительно servitus
aquaeductus, если рѣка, протекающая черезъ служащ ій
участокъ, вслѣдствіе половодья затопляетъ луга, принадлежащіе къ этому участку. Число подобныхъ примѣровъ не
трудно увеличить; однако во всѣхъ этихъ случаяхъ обстоя
тельства, которыя обусловливаютъ общность интересовъ

обѣихъ сторонъ, являются случайными, временными и пре
ходящими ’)• нредіальные же сервитуты имѣютъ характеръ
вѣчнаго права: для существованія сервитута требуется,
чтобы служащій участокъ имѣлъ способность продолжительно
и постоянно удовлетворять потребности обладателя сервитута.
Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что осуществленіе предіальнаго сервитута въ согласіи съ сособственниками служащаго
участка по правиламъ о communio немыслимо, и сервитутное право является осуществимымъ только тогда, когда
обладатель имѣетъ право, въ предѣлахъ даннаго сервитута,
руководиться исключительно своимъ собственнымъ интересомъно въ такомъ случаѣ нельзя будетъ сказать, чтобы сервитутъ былъ установленъ только на одну идеальную часть.
Поэтому и исключительный собственникъ не можетъ
установить предіальнаго сервитута на одну идеальную часть
иринадлежащаго ему участка. Сюда относятся слѣдующія
постановленія источниковъ: 1) если завѣщатель отказалъ
своему сосѣду предіальный сервитутъ на свой участокъ,
то наслѣдникъ, если ему прійдется вычесть фальцидіеву
четверть, не можетъ превратить этого сервитута въ «servi
tus pro parte (какъ это бываетъ при узуфруктѣ); наиротивъ,
отказанное право достается легатарію въ иолномъ объемѣ,
и онъ обязанъ только вознаградить наслѣдника деньгами
2) если заключена стипуляція, по которой одинъ изъ контрагентовъ обѣщаетъ другому предоставить ему какой нибудь
предіальный сервитутъ, и если контрагенты послѣ этого
*) Вѣдь вода опять войдетъ въ берега, и н аводненіе, можетъ бы ть,
не п овтори тся, или, можетъ. бы ть, интересы сособственн иковъ потребую тъ,
чтобы дорога бы ла за к р ы т а .
2) I. 80 § 1 и 1. 81 D ig. 35. 2.

совершаютъ акцептпляцію относительно идеальной части
этого сервитута, то эта акцептиляція считается ничтожною:
1. 13 § 1 Dig. de acceptilatione 46. 4 Ulpianus
libro L ad Sabinum. Si id quod in stipulationem deductum
est, divisionem non recipiat, acceptilatio in partem nullius
erit momenti, ut puta si servitus fuit praedii rustici vel
urbani.
Наконецъ, еще надо замѣтить, что сдѣлка, ио которой
отдѣльный сособственникъ безъ согласія остальныхъ сособственниковъ уступаетъ постороннему лицу нредіальный сервитутъ на общій участокъ, хотя и не влечетъ за собою
возникновенія вещнаго права, но и не является вполнѣ
ничтожною; напротпвъ, такая сдѣлка устанавливаетъ обяза
тельственное отношеніе между обоими контрагентами1).
Впрочемъ, здѣсь надо различать три случая: 1) если
сособственникъ А, заявляя, что вещь принадлежитъ не одно
му ему, иредоставляетъ своему контрагенту право совершать
по отношенію къ общему имѣнію такія дѣйствія, который
могутъ составлять содержаніе какого нибудь предіальнаго
сервитута, то единственное послѣдствіе этой сдѣлки заклю
чается въ томъ, что А отвѣчаетъ передъ своимъ контрагентомъ, если онъ самъ мѣшаетъ послѣднему пользоваться
вещью такъ, какъ это было условлено; 2) если же сособ*) I. 11 Dig. de serv. praed. ru st. 8. 3 C elsus libro XXVII digestorum .
P e r fundum , qui plurium est, ju s m ihi esse eundi agendi potest separatim
cedi, ergo suptili ratione non a lite r meum fiet ju s , quam si omnes cedant et
novissim a demum cessione superiores omnes confirm abuntur: benignius tam en
dicetur et antequam novissim us cesserit, eos, qui an tea cesserunt, vetare uti
cesso ju re non posse.

ственникъ А при заключеніи сдѣлки, имѣющей цѣлью у с т а 
новить иредіальный с е р в и ту тъ , в ы с ту п а е тъ въ кач ествѣ
исключительнаго собственника (bona или m ala fide), тогда
A отв ѣ ч аетъ передъ контрагентом!,, если другіе сособственники не признаю тъ сервитутнаго права послѣдняго ^
3 ) то же самое б ы вае тъ , если А но стипуляціи обязался
предоставить своему контрагенту предіальный сервитутъ , и
если другіе сособственники отказы ваю тъ ему въ содѣйствіи
устан о ви ть это право.
Точно т а к ъ -ж е не лиш ена всякаго юридическаго дѣйствія
с д ѣ л к а , по которой исключительный собственникъ одного
у ч ас т к а предоставляетъ одному изъ сособственниковъ другого,
сосѣдняго у ч ас т к а право пользоваться нервы мъ участком ъ
въ п ред ѣ лахъ какого нибудь предіальнаго сервитута: здѣсь
для этого сособственника лично возникаетъ право требовать
отъ своего контрагента доиущ енія обусловленны хъ дѣйствій.
Само собою р азум ѣ ется, что другіе сособственники не пріобр ѣ таю тъ н и каки х ъ правь на основаніи такой сдѣлки даже
п тогда, когда контрагирующій сособственникъ заклю чаетъ
сдѣлку отъ своего имени и отъ имени другихъ сособ
ственниковъ- если же контрагирую щ ій сособственникъ заи н тересованъ въ том ъ, чтобы и остальны е сособственники
пользовались сосѣднимъ уч астко м ъ, то овъ сам ъ можетъ
предъявить к ъ своему контрагенту искъ о возмѣщеніи убы тковъ въ томъ сл у чаѣ , если нослѣдній м ѣ ш аетъ одному изъ
его со участни ко въ въ пользованіи участком ъ.
’) 1. 10 Dig. de evictionibus 21. 2 C elsus libro XXVII digestorum . Si
quis per fundum quem cum alio communem haberet, quasi solus dominus
ejus esset, ju s eundi agendi mihi vendiderit et cesserit, ten eb itu r mihi evic
tionis nomine ceteris non cedentibus.

§ 2. Права отдѣльныхъ сособственниковъ господствующаго
участка по отношенію къ третьимъ лицамъ.
При нѣкоторыхъ предіальныхъ сервитутахъ вопросъ о
томъ, какія права надо признать за отдѣльными сособствен*
никами по отношенію къ третьимъ лицамъ, рѣшается очень
просто- такъ, напр., не подлежитъ сомнѣнію, что при servi
tutes prohibendi запрещеніе, изъявленное однимъ изъ сособ
ственниковъ, имѣетъ такую же силу, какъ и запрещеніе,
изъявленное исключительнымъ сособственникомъ или всѣми
сособственниками вмѣстѣ: если съ господствующимъ участкомъ соединена servitus altius non tollendi, то никто не
имѣетъ права произвести на служащемъ участкѣ постройки
выше установленной мѣры, если только одинъ изъ сособ
ственниковъ господствующаго участка противится этому.
Такъ же просто рѣшается этотъ вопросъ при нѣкоторыхъ
servitutes faciendi- такъ, напр., каждый изъ сособственниковъ
имѣетъ право въ нолномъ объемѣ осуществлять дорожные
сервитуты или servitus navigandi.
Наиболынія затрудненія представляютъ тѣ сервитуты,
которые состоятъ въ нравѣ брать какой нибудь матеріалъ
изъ служащаго участка, какъ, напр., servitus aquaeductus,
pascendi, harenae fodiendae и т. п. Количество этого матеpia ла, которое обладатель сервитута можетъ брать изъ
служащаго участка, по общему правилу опредѣляется по
требностями господствующаго участка
но обыкновенно
сами заинтересованный лица при установленіи сервитута
дѣлаютъ болѣе точное опредѣленіе предѣловъ этого права 2);
Ч 1. 5 § 1 и 1. 6 рг. Dig. 8. 3.
q 1. 4 § 1 и § 2, 1. ю § 1 Dig. 8. 1.

если же они упускаютъ это, то каждая сторона можетъ
обратиться къ арбитру съ просьбою разъ на всегда устано
вить способъ осуществленія сервитута, какъ въ отношеніи
количества, такъ и въ отношеніи времени ’) , при чемъ,
конечно, arbiter долженъ руководиться правилами, постанов
ленными въ 1. 5 § 1 и 1. 6 pr. Dig. 8. 3 cit.
Итакъ, если такой способъ пользованія сервитутомъ и
такіе его предѣлы установлены или самими контрагентами,
или арбитромъ, то спрашивается, въ какомъ объемѣ каждый
отдѣльный сособственникъ господствушщаго участка можетъ
осуществлять это право? Напр., съ земельнымъ участкомъ,
который принадлежмтъ А и В въ равныхъ частяхъ, соединенъ сервитутъ, по которому сособственники могутъ
ежедневно отъ пяти до десяти часовъ утра пасти сто головъ
скота. Можетъ ли въ такомъ случаѣ А одинъ и безъ содѣйствія своего соучастника въ назначенный часъ выгнать на
пастбище сто головъ скота, или можетъ ли собственникъ
служащаго участка возразить ему, что онъ, А, какъ сособ
ственникъ господствующаго участка, имѣетъ право пасти
только иятьдесятъ головъ? Безъ сомнѣнія мы должны при
знать за каждымъ отдѣльнымъ сособственникомъ право осу
ществлять этотъ сервитутъ въ полномъ объемѣ- это слѣдуетъ
уже изъ того, что «servitus fundo utilis esse debet», а такая
выгода для господствующаго участка не была бы вполнѣ
обезиечена, если бы отдѣльный сособственникъ при отсутствіи другихъ соучастниковъ могъ пользоваться сервитутомъ
только въ ограниченномъ размѣрѣ. Слѣдовательно, если одинъ
изъ сособственниковъ выгоняетъ на общее пастбище сто
!) 1. 13 § 1, § 2 и § 3 D ig. 8. 3.

головъ скота, то сособственникъ служащаго участка не
имѣетъ нрава мѣшать ему въ этомъ.
То же самое слѣдуетъ сказать и вообще по отнош енш
ко всѣмъ тѣмъ сервитутамъ, по которымъ обладатель можетъ
брать матеріалъ изъ служащ аго участка.
Въ связи съ этимъ находится и то положеніе источниковъ, что при всѣхъ сервитутахъ каждый отдѣльный сособ
ственникъ господствующаго участка, если кто нибудь мѣш а е т ъ е м у осущ ествить сервитутное право въ полномъ
объем ѣ, можетъ предъявить actio confessoria in solidum:
1. 4 § 3 Dig. si servitus vind. 8 . 5 Ulpianus libro
XVII ad edictum . Si fundus, cu i'iter debetur, plurium est,
unicuique in solidum competit actio.
Спрашивается: какое значеніе Ульпіанъ нридаетъ здѣсь
словамъ: «actio in solidum»? По крайней мѣрѣ ясно то, что
і) Какъ при узуфруктѣ, такъ и при предіальныхъ сервитутахъ отвѣтчикомъ по actio confessoria является не только собственникъ или владѣледъ
служащаго участка, но и вообще каждое лицо, которое нарушаетъ права об
ладателя сервитута: 1. 10 § 1 Dig. si serv. vind. 8. 5 U lpianus libro LI1I ad
edictum . A gi autem hac actione p o terit non tantum cum eo, in cujus agro
aqua oritur vel per cujus fundum du citu r, verum etiam cum om nibus agi pote
rit, quicumque aquam non ducere im pediunt, exemplo ceterarum servitu tiu m .
et generaliter quicum que aquam ducere im pediat, hac actione cum eo experiri
potero. Съ перваго взгляда кажется, что этому положенію противорѣчитъ
1. 6 § 3 Dig. si serv. vind. 8. 5. U lpianus libro X VII ad edictum . Haec autem
actio in rem m agis est quam in personam et non alii com petit quam domino
aedium et adversus dominum sicu ti ceterarum servitutium intentio; но это
мѣсто, очевидно, не имѣетъ значенія общаго правила и относится только
къ одному спеціальному и исключительному случаю, изложенному въ предыдущемъ параграфѣ того же фрагмента: 1. 6 § 2 Dig. eod. E tiam de serv itu te,
quae oneris ferendi cau sa im posita e rit, actio nobis com petit u t et onera
Право общей собственности.
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этимъ юристъ не хочетъ сказать, будто бы отвѣтчикъ, къ
которому одинъ изъ сособственниковъ господствующаго уч аст
ка предъявилъ actio confessoria, въ случаѣ condemnatio p ecu
niaria обязанъ заплатить всю aestim atio. Н апр., если дѣло
идетъ о servitus v iae, и если по оцѣнкѣ судьи польза,
которую этотъ сервитутъ приноситъ господствующ ему уч аст
ку, составляетъ 3 0 0 солидовъ, то истецъ, которому принадлежитъ господствующій участокъ въ одной трети, нолучаетъ только сто солидовъ. Слѣдовательно, въ случай condem 
natio pecuniaria, actio confessoria, которая служить для
защиты предіальнаго сервитута, въ этрмъ отношеніи ничѣмъ
не отличается отъ vindicatio partis и vindicatio usus fructus
ferat et aedificia re fic ia t....e v a lu it Servi sen ten tia, in proposita specie u t p o ssit
quis defendere ju s sibi esse cogere adversarium reficere parietem ad onera sua
sustinenda. Какъ извѣстно, это рѣшеніе Серпа составляетъ исключеніе изъ того
общаго правила, что „servitus in faciendo consistere nequit": serv itu s oneris fe
rendi даетъ обладателю право „cogere adversarium reficere p arietem ". Само со
бою разумѣется, что законъ можетъ возложить извѣстную обязанность только на
тѣ лица, которыя имѣютъ юридическую возможность исполнить эту обязан
ность; слѣдовательво, обладатель сервитута можетъ требовать починки
стѣны только отъ ея собственника; такъ и рѣіпено въ 1. 6 § 4 Dig. eod.,
что, если служащій домъ составляетъ предметъ права общей собственности,
то actio confessoria должна быть предъявляема ко всѣмъ сособственникамъ
вмѣстѣ, потому что одинъ изъ сособственниковъ не въ правѣ вопреки волѣ
другихъ починить общую стѣну. И такъ, не смотря на нослѣднія слова: „sicuti
ceterarum servitutium in te n tio ", правило, высказанное въ 1. 6 § 3 Dig. cit.,
относится только къ servitus oneris ferendi; послѣдними словами юристъ
хочетъ только сказать, что искъ, по которому обладатель serv itu tis oneris
ferendi требуетъ, чтобы отвѣтчикъ починилъ стѣну, есть такой же вещный
искъ, какъ и всѣ иски, служащіе для защиты сервитутовъ. Что эти послѣднія слова относятся не къ словамъ: „non alii com petit e tc .“ , а къ словамъ:
„haec autem actio in rem m agis e tc .", это видно уже изъ того, что юристъ
говорить: „intentio", а не „actio"; а извѣстно, что именно по intentio можно
узнать, имѣетъ ли искъ вещный или личный характеръ, между тѣмъ какъ
ф раза „intentio com petit" болѣе чѣмъ необыкновенна.

partiaria. Различіе сказывается въ томъ, что при actio con
fessoria, которая служитъ для защиты предіальнаго серви
тута, intentio и jussus de r e s t i t u e n d o всегда бываютъ
in solidum, что и выражается словами: «de jure quidem ipso
siuguli experiuntur», : т. e. каждый сособственникъ при
предъявленіи actio confessoria пользуется точно такою-же
формулою, какою пользуется и исключительный еобственникъ,
и отвѣтчикъ, чтобы избѣгнуть condemnatio pecuniaria, обязанъ
предоставить ему возможность въ полномъ объемѣ осущ е
ствить сервитута.
Другое дѣло при vindicatio usus fructus partiaria: здѣсь
судья ириказываетъ отвѣтчику предоставить истцу только
ту фактическую власть надъ вещью, которая соотвѣтствуетъ
частичному праву послѣдняго (pars usus fructus)- т. e. отвѣтчикъ освобождается отъ condemnatio pecuniaria, если изъявляетъ готовность впредь владѣть и пользоваться вещью
вмѣстѣ съ истцомъ по правилами о communio; это и вы ра
жается въ формулѣ.
Напротивъ, при предіальныхъ сервитутахъ отвѣтчикъ
обязанъ предоставить истцу даже и тогда, когда послѣдній
^ см. K eller: C ivilprocess, стр. 139. По мнѣнію Ленеля (Das edictum perpe
tuum , стр. 152) въ нашей формулѣ ju ssu s de restituendo не имѣется. Д оказатель
ства, приведенныя имъ, однако не кажутся намъ вполнѣ убѣдительными;
вѣдь въ 1. 7 D ig. 8. 5 прямо говорится: „au t res praestetur a u t cau tio “,
и въ 1. 4 § 4 Dig. 8. 5: „solidum debet ristitu e re “ (см. и Вагон: G esam m trechsverhaltnisse, стр. 147). Средняго мнѣнія придерживается Дернбургъ
(I § 255 прим. 2); онъ полагаетъ, что судья возлагалъ на отвѣтчика обязан
ность обѣщать истцу „p ati u ti serv itu te". Мы не можемъ подробнѣе изслѣдовать здѣсь этого вопроса; если же даже допустить, что Ленель правъ, то
все-таки сказанное нами о restitu tio имѣетъ значеніе въ томъ случаѣ, когда
отвѣтчикъ, чтобы избѣгнуть condem natio pecuniaria, хочетъ удовлетворить
требованія истца.

только сособственникъ господствующаго участка, фактиче
скую возможность осуществить въ полномъ объемѣ сервитута,
при чемъ бывшій истецъ можетъ совершить всѣ дѣйствія,
которыя составляютъ содержаніе даннаго сервитута, безъ
согласія бывшаго отвѣтчика, и не обращая вниманіе на его
интересы: между ними никакой communio не сущ ествуетъ,
потому что communio немыслима между юридическимъ владѣльцемъ служащаго участка и обладателемъ предіальнаго
сервитута: правомочія, составляющія содержаніе предіальныхъ
сервитутовъ, или вполнѣ выдѣлены изъ права собственности,
или совсѣмъ не существуютъ* они не могутъ «pro parte
cum dominio misceri», какъ это сказано на счета узуфрукта
въ 1. 4 Dig. 7. 2.
Затѣ м ъ, спрашивается, какое дѣйствіе имѣетъ для другихъ сособственниковъ судебный приговоръ, котораго добил
ся одинъ изъ сособственниковъ?
Сюда относятся:
1. 4 § 3 Dig. si serv. vind. 8. 5. Ulpianus libro
XYII ad edictum.
Si fundus cui iter debetur plurium sit, unicuique in
solidum competit ac tio .... de ju re quidem ipso singuli ex
perientur et victoria et aliis proderit, aestimatio autem
ad quod ejus interest revocabitur, quamvis per unum adquiri servitus non possit.
1. 19 Dig. eod. Marcianus libro V regularum. Si de
communi servitute quis bene quidem deberi intendit, sed
aliquo modo litem perdidit culpa sua, non est aequum hoc
ceteris damno esse: sed si per collusionem cessit lite ad-

versario, ceteris dandam esse actionem de dolo Celsus
scripsit, idque ait Sabino placuisse.
1. 30 (3 1 ) § 7 Dig. de neg. gest. 3. 5 Papinia
nus libro II responsorum.
Uno defendente causam communis aquae sententia
praedio datur: sed qui sumptus necessarios ac probabiles
in communi lite fecit, negotiorum gestorum actionem
habet.
Изъ этихъ мѣстъ нѣкоторые современные юристы *) выводятъ заключеніе, что процессъ, веденный однимъ изъ сособственниковъ, составляетъ praejudicium для всѣхъ сособственниковъ такимъ образомъ, что благопріятное рѣшеніе
окончательно рѣшаетъ вопросъ о существованіи спорнаго
сервитута, и что вслѣдствіе проигрыша процесса сервитутъ
считается прекращеннымъ- сособственникъ, не участвовавшій въ ироцессѣ, теперь уже не можетъ предъявить actio
confessoria къ бывшему отвѣтчику, ибо послѣдній можетъ
противопоставить ему exceptio rei judicatae, и за возмѣшеніемъ убытковъ первый можетъ обратиться только къ своему
соучастнику, по винѣ которого лишился сервитута. Однако
это толкованіе не соотвѣтствуетъ воззрѣніямъ римскнхъ
юристовъ.
Что касается, во-первыхъ, до 1. 4 § 3 Dig. 8. 5 cit.,
то слова: «victoria et aliis proderit», нисколько не выражаютъ той мысли, будто бы приговоръ, которого добился одинъ
изъ соучастниковъ, являлся res judicata и для другихъ соуа) B aron: G esam m trech tsv erh altn isse стр. 141— 144, W indscheid I § 217
прим. 8, Steinlechner: Die ju ris communio II стр. 226, Savigny: System томъ 6
стр. 479.

частшшовъ. Въ самомъ дѣлѣ, что будетъ, если отвѣтчикъ не
захочетъ предоставить истцу той фактической власти надъ
вещью, которая соотвѣтствуетъ данному сервитутному праву
и не даетъ ему cautio de non turbando? Въ такомъ случаѣ,
какъ мы уже видѣли, иослѣдуетъ condemnatio pecuniaria pro
parte- далѣе, мы знаемъ, что, если при rei vindicatio владѣющій отвѣтчикъ уплачиваетъ истцу ту сумму, которую
тотъ опредѣлилъ по jus jurandum in litem, то право собствен
ности переходить на отвѣтчика, какъ будто истецъ продалъ
и передалъ ему спорную вещь
изъ этого слѣдуетъ, что,
если собственникъ служащаго земельного участка, къ кото
рому собственникъгосподствующаго земельного участка предъ
яви лъ actio confessoria, заилатилъ иослѣднему litis aestim a
tio, то дѣло разсматривается такъ , какъ будто отвѣтчикъ
купилъ свободу своего участка. Если мы приписываемъ про
цессу, веденному однимъ изъ сособственниковъ госиодствующаго участка, такую же силу, какъ процессу, веденному
исключительнымъ собственникомъ, то должны признать, что
отвѣтчикъ, заилатившій одному изъ сособственниковъ litis
aestimatio pro parte, этимъ самымъ вполнѣ освобождаетъ
свой участокъ отъ спорного сервитута. Мы, конечно, не считаемъ постановленій римскаго права за ratio scripta, какъ
это дѣлали юристы прошлыхъ столѣтій, вслѣдствіе чего и не
можемъ видѣть въ томъ обстоятельствѣ, что извѣстное толкованіе закона съ практической точки зрѣнія не соотвѣтствуетъ требованіямъ справедливости, неопровержимого до
казательства его неправильности- но мы все-таки будемъ
имѣть основаніе сомнѣваться въ правильности этого толко1) 1. 46 Dig. 6. 1, 1. 3 Dig. 41. 4.

ванія, если оно до такой степени противорѣчитъ требованіямъ
справедливости, какъ, напр., въ данномъ случаѣ. Доложимъ,
напр., что изъ трехъ сособственниковъгосподствующаго участ
ка два находятся за границею, собственникъ служащаго
участка мѣшаетъ третьему сособственнику господствующаго
участка пользоваться сервитутомъ* тотъ предъявляетъ къ
нему actio confessoria; отвѣтчикъ отказывается предоставить
истцу иользованіе сервитутомъ и дать ему cautio de поп tu r
bando; судья присуждаетъ отвѣтчика заплатить истцу соразмѣрную часть litis aestimationis, вслѣдствіе чего сервитутъ
окончательно прекращается, и отвѣтчикъ освобождаетъ свой
участокъ отъ сервитута путемъ уплаты, которая, можетъ
быть, далеко не равняется уменыпенію доходности его участ
ка, вслѣдствіе существованія сервитута. Правда, истецъ не
обязанъ доказывать своихъ убытковъ, а можетъ опредѣлить
ихъ подъ присягою; если же мы всномнимъ, что онъ при
атомъ долженъ принимать во вниманіе не все уменыпеніе
доходности господствующаго участка, вслѣдствіе прекращенія
сервитута, а только свои собственные убытки, и что судья
и послѣ нринесенія присяги можетъ сократить сумму, заяв
ленную истцомъ
то изъ этого слѣдуетъ, что отвѣтчикъ,
если онъ провоцировалъ къ процессу сособственника, pars
dominii которого не велика, все-таки имѣетъ болыніе шансы
освободиться отъ сервитута за относительно небольшую сумму.
Несомнѣнно, что ни одно законодательство не можетъ
санкціонировать подобныхъ нечестныхъ продѣлокъ.
Разсмотримъ теперь другой случай: отвѣтчикъ, согласно
съ предложеніемъ судьи, предоставилъ истцу пользованіе сер!) 1. 5 § 1 и § 2 Dig. 12. 3.

витутом ъ и далъ ему cautio de non turbando- если онъ послѣ этого м ѣ ш аетъ другому сособственнику господствующаго
у ч астка осу щ естви ть с е р в и т у т ъ , то какую пользу мошетъ
доставить послѣднему п ро ц ессъ , веденный его соучастникомъ? Р а зв ѣ онъ можетъ предъявить искъ на основаніи c a u 
tio de non turbando? Р а зу м ѣ е тс я , что ни подъ каким ъ видомъ:
вѣдь эта cautio есть стипул яція, заклю ченная между истцомъ
и отвѣтчиком ъ, а , к ак ъ извѣ стно, и зъ каждой стипуляціи
возникаетъ искъ только въ пользу стипулятора, но не в ъ
пользу тр еты іхъ ли ц ъ , который не принимали участія в ъ заключеніи этой стипуляціи. С лѣдовательно, другой сособственникъ долженъ въ тако м ъ сл у чаѣ предъявить actio confessoria.
Какое же значеніе тогда имѣютъ слова: «victoria et aliis
proderit»? По поводу этого Дернбургъ ’З говорить: «выигры ш ъ одного изъ сособственниковъ господствующаго у ч а с т 
ка въ процессѣ о предіальномъ сервитутѣ приноситъ пользу и
остальнымъ сособственни кам ъ, если отвѣтчикъ подчиняется
сервитутному п р а в у » . Это толкованіе ириведеннаго фрагмен
та есть безъ сомнѣнін самое удачное и зъ в с ѣ х ъ предложенн ы х ъ . Е сли, н а п р ., одинъ изъ сособственниковъ госиодствующаго у ч ас т к а ж ел аетъ ремонтировать водопроводъ или дорогу,
если отвѣтчикъ вслѣдствіе и ск а, предъявленнаго к ъ нему
этим ъ сособственникомъ, д о пу скаетъ его работы , и если
истецъ дѣйствительно производить и х ъ , то польза изъ этого
процесса для в с ѣ х ъ сособственниковъ очевидна. Таким ъ же
образомъ и cautio de non tu rb a n d o , которую отвѣтчикъ даетъ
одному изъ сособственни ковъ , фактически можетъ бы ть
полезною и для остальн ы хъ сособственниковъ. Правда, они,
J) D ernburg I § 255, прим. 7.

к а к ъ мы видѣли, на основаніи этой cautio, сами не могутъ
предъявить иска- если же бывшій отвѣтчикъ послѣ этого
м ѣ ш аетъ одному и зъ о стал ьн ы х ъ сособственниковъ пользо
в аться сервитутом ъ и. если от этимъ причиняете вреде
бывшему истцу, то въ этомъ его поступкѣ надо видѣть наруш еніе его обѣщ анія, т а к ъ что бывшій истецъ по actio ех
stipulatu можетъ требовать уплаты условленнаго ш траф а. Это
б ы в аетъ тогда, н а п р ., когда бывшій отвѣтчикъ м ѣ ш аетъ д ру 
гому сособственнику господствующаго у ч ас т к а проводить изъ
служ ащ аго у ч астка воду, необходимую для удовлетворенія
хозяйственны хъ потребностей перваго участка.
Н аконецъ, «victoria» одного изъ сособственниковъ приноситъ пользу и остальны м ъ сособственникам ъ в ъ виду
принципа свободныхъ д о казател ьств ъ , который дѣйствовалъ
в ъ римскомъ процессѣ ’) , т а к ъ к а к ъ , хотя рѣшеніе въ
первомъ процессѣ и не им ѣетъ силы rei jud icatae для о стал ь
н ы х ъ соучастни ковъ, но в с е -т а к и ф актически можетъ и з б а 
вить другого сособственника отъ необходимости доказы вать
свое право во второмъ процессѣ.
Таким ъ же образомъ и 1. 19 Dig. 8 . 5 cit. нисколько
не иодтверждаетъ мнѣнія Барона и другихъ. Прежде всего
надо обратить вниманіе на то, что юристъ предполагаетъ, что
в ъ данномъ сл у ч аѣ спорный с е р в и ту тъ дѣйствительно принадлеж итъ сособственникам ъ, потому что въ иномъ сл у чаѣ ф раза:
«non est aequum hoc ceteris damno e s s e » , не имѣла бы никакого
смысла. Слѣдовательно, въ первой части этого фрагмента
юристъ говоритъ: если сособственникъгосподствую щ аго у ч а с т 
к а , предъявляя actio confessoria, по своей винѣ ироигры1. 3 § 2 i. f. Dig. 22. 5.

ваетъ процессъ, то онъ долженъ нести происшедшіе отъ
этого убытки; въ чемъ же могутъ заключаться эти убы тки,
мы сейчасъ увидимъ. Во второй части этого фрагмента
юристъ говорить: если одинъ изъ сособственниковъ злоумыш
ленно отказывается отъ сервитута, то другіе соучастники
могутъ предъявить къ нему actio doli; этотъ искъ направленъ
на возмѣщеніе убытковъ и поэтому имѣетъ мѣсто, конечно,
только тогда, когда соучастники вслѣдствіе этого отказа
дѣйствительно понесли убытки; н ап р ., сособственникъ, находянййся въ исключительной детенціи господствующаго участ
ка, отказался отъ сервитута, и собственникъ служащ аго
участка въ согласіи съ первымъ устраяилъ тѣ приспособленія,
которыя необходимы для осуществленія сервитута; далѣе,
убытки имѣются и тогда, когда детинирующій сособствен
никъ не пользовался сервитутомъ и этимъ уменьшилъ до
ходы господствующаго участка. Во всѣхъ этихъ случаяхъ
другіе сособственники могутъ требовать отъ него возмѣщенія
убы тковъ, именно: если онъ при этомъ поступилъ небрежно,
то путемъ actio communi dividundo, если же онъ злоумышленно
отказался отъ сервитута, то путемъ actio doli.
Наконецъ, слова: «sententia fundo datur» (1. 3 0 ( 3 1 )
D ig. 3 .5 c it .) , имѣютъ такое же значеніе, какъ и слова:
«victoria et aliis proderit», т. e. они указы ваютъ на то, что
сособственникъ, предъявляющій actio confessoria, дѣйствуетъ
не только въ своихъ интересахъ, но и въ интересахъ своихъ
соучастниковъ: благопріятное рѣш еніе, добытое имъ, нриноситъ пользу и другимъ соучастникамъ, и поэтому можно
сказать, что оно имѣетъ значеніе и для общаго участка.
Это объясненіе является тѣмъ болѣе нравдоподобнымъ, что
юристъ ex professo не излагаетъ здѣсь юридическаго харак-

тера actionis confessoriae, а разсматриваетъ только вопросъ,
насколько иредъявленіе этого иска со стороны одного сособственника можно признать за utiliter gestum .
Изъ сказаннаго слѣ дуетъ, что для окончательнаго рѣшенія вопроса о томъ, принадлежитъ ли спорный сервитутъ
къ общему уч астк у, или нѣтъ, всѣ сособственники госнодствующ аго участка должны предъявить actio confessoria;
если одинъ только изъ нихъ участвовалъ въ процессѣ, то
рѣш еніе, добытое имъ, имѣетъ силу rei judicatae только для
него одного; для остальныхъ же сособственниковъ оно имѣетъ
лишь фактическое значеніе.
Остается еще изслѣдовать вопросъ: «по какимъ правиламъ отвѣчаетъ сособственникъ служащ его участка, если
собственникъ госнодствующ аго участка иредъявляетъ къ не
му actio confessoria».
Выше мы уже видѣли, что отвѣтчикомъ но actio con
fessoria является не только собственникъ или владѣлецъ
служащ его участка, но и всякое постороннее лицо, которое
наруш аетъ сервитутное право истца; въ виду этого,— правила
объ отвѣтственности отдѣльныхъ сособственниковъ по этому
иску не могутъ имѣть рѣшающаго значенія для полнаго
выясненія сущ ности и юридическаго характера нрава общей
собственности; въ особенности нельзя ссылаться для дока
зательства нераздѣлениости права общей собственности на
то, что къ сособственнику можно предъявить actio con fesso
ria in solidum , что онъ обязанъ restituere in solidum ') и
J)
Sed et
agi (sc.
solidum

1. 4 § 4 Dig. si serv. vind. 8. 5. U lpianus libro XVII ad edictum .
si duorum fundus sit qui serv it, adversus unum quem que p o terit ita
in solidum ) et, u t Pom ponius libro eodem scribit, quisquis defendit,
debet, restitu ere, quia divisionem haec res non recipit.

даже заплатить всю aestimatio, потому что эти обязанности
возлагаются на него, не какъ на сособственника, а какъ
на каждаго нарушителя сервитутнаго права.
Впрочемъ, приговоръ, добытый собственникомъ господствующаго участка противъ одного изъ сособственниковъ
служащаго участка, имѣетъ силу rei judicatae, конечно,
только по отношенію къ послѣднему- такъ что, если спор
ный сервитутъ въ самомъ дѣлѣ не принадлежитъ истцу,
то и другіе сособственники не обязаны признавать этого
сервитута на основаніп такого приговора.
Въ связи съ этимъ находится и вопросъ, какое дѣйствіе имѣетъ actio negatoria, предъявленная однимъ изъ со
собственниковъ къ постороннему лицу? Разумѣется, что и
здѣсь каждый изъ сособственниковъ предъявляетъ искъ ін
solidum и требуетъ restitutio in solidum, между тѣмъ какъ
aestimatio присуждается ему только pro parte. Рѣшеніе, до
бытое однимъ изъ сособственниковъ, и cautio de non tu r
bando, предоставленная ему отвѣтчикомъ, имѣютъ юриди
ческое значеніе только для него одного. Впрочемъ, сособ
ственники всегда имѣютъ право вмѣстѣ предъявлять actio
negatoria, потому что постороннее лицо, которое мѣшаетъ
одному изъ сособственниковъ пользоваться общею вещью,
нарушаетъ этимъ и права другихъ сособственниковъ.

§ 3 . Взаимный нрава и обязанности собственниковъ
господствующаго участка но отношенію къ нредіальнымъ
сервитутамъ.
Въ предыдущемъ параграфѣ мы старались доказать,
что каждый отдѣльный сособственникъ господствующаго участ-

ка въ нравѣ осуществлять въ полномъ объемѣ предіальные
сервитуты, принадлежащіе къ общему участку. При этомъ
мы обращали вниманіе исключительно на правоотношенія
между отдѣльнымъ сособственникомъ господствующаго участ
ка съ одной стороны и лицами посторонними (въ осо
бенности собственникомъ или юридическимъ владѣльцемъ
служащаго участка) съ другой стороны, и не разсматривали
вопроса, насколько такое осуществленіе сервитута безъ вѣдома и согласія остальныхъ сособственниковъ можетъ являться
нарушеніемъ правъ послѣднихъ. Эти два вопроса совершенно
независимы другъ отъ друга: надо помнить, что одно и то
же дѣйствіе извѣстнаго лица по отношенію къ одному лицу
можетъ считаться вполнѣ законнымъ, а по отношенію къ
другому лицу— незаконнымъ- такъ что, хотя дѣйствующее
лицо и можетъ судебнымъ порядкомъ устранить соиротивленіе со стороны нерваго лица, но за совершеніе этого же
дѣйствія отвѣчаетъ нередъ другимъ лицомъ.
Такую же двойственность мы встрѣчаемъ и при осуществленіи предіальныхъ сервитутовъ однимъ изъ сособствен
никовъ господствующаго участка: хотя по отношенію къ
постороннимъ лицамъ (въ особенности къ собственнику слу
жащаго участка) оно всегда является законнымъ дѣйствіемъ,
тѣмъ не менѣе можетъ иногда повлечь за собою отвѣтственность предъ другими сособственниками.
Хотя мы не находимъ въ источникахъ почти никакихъ
указаній для рѣшенія всѣхъ относящихся сюда вопросовъ,
но на основаніи общихъ принциновъ римскаго права и при
помощи аналогій все-таки можемъ прійти къ довольно вѣроятнымъ результатам и

Если ирійдется разрѣшать вопросъ, имѣетъ ли отдѣльн і э і й сособственникъ право осуществлять предіальный серви
тута вопреки волѣ остальныхъ соучастников!., и не является
ли такое осуществленіе нарушеніемъ его обязанностей, возникающихъ изъ communio,— то прежде всего надо различать
отдѣльные виды сервитутов!..
Положимъ, напр., что въ пользу общаго участка установленъ дорожный сервитута, на основаніикотораго сособственники имѣютъ право во всякое время ходить но дорогѣ, пролегаю
щей черезъ сосѣдній участокъ. Въ такомъ случаѣ каждый
отдѣльный сособственникъ, понятно, имѣетъ полнѣйшее право,
независимо отъ согласія или несогласія остальныхъ соучастниковъ, ходить по этой дорогѣ, сколько ему угодно. При
другихъ сервитутахъ общій интересъ всѣхъ сособственниковъ
настоятельно требуетъ ограшіченія этой свободы. Если, напр.,
къ общему участку принадлежитъ водопроводный сервитута,
по которому сособственникамъ дозволяется проводить изъ
сосѣдняго участка только опредѣленное количество воды, то,
конечно, нельзя предоставить каждому изъ сособственниковъ
нрава пускать воду въ такое время, когда общій участокъ
не нуждается въ орошеніи. Такимъ же образомъ не соотвѣтствуетъ интересамъ общности предоставленіе каждому
сособственннку права самовольно и но своему усмотрѣнію
ремонтировать водопроводныя трубы.
Чтобы найти общіе принципы, подъ которые можно
было бы подвести всѣ эти различные случаи, мы должны
сперва нзслѣдовать, какія средства защиты иредоставляетъ
римское право сособственникамъ для охраны ихъ интересовъ
при иодобныхъ столкновеніяхъ. Прежде всего спрашивается:
можетъ ли здѣсь имѣть мѣсто формальное jus prohibendi

нротивъ самовольно дѣйствую щ аго сособственника? Такое
право, к а к ъ еам ъ к а ж е тс я , можно признать только въ сам ы х ъ
исклю чительны хъ с л у ч а я х ъ , именно тогда, когда дѣйствую щ ій
сособственникъ путем ъ самовольнаго осущ ествленія с е р в и 
т у та в ъ то же самое время м ѣ ш а е т ъ своим ъ соучастни кам ъ
въ юридтескомъ владѣнт общимъ ( господствующимъ)
учашкомъ, к а к ъ это, н а и р ., б ы в ае тъ , когда онъ сам оволь
но почиш іетъ protectum . Н ам ъ уж е приходилось упоминать
о томъ, что interdictum uti possidetis и ju s prohibendi
(защ ищ аем ое самообороною) тѣсно с в я за н ы между собою:
кому принадлеж итъ первое, тому по общему правилу принадлежитъ и второе. Д алѣе, мы должны вспомнить, что
одинъ и зъ совладѣльцевъ можетъ предъявить interdictum
uti possidetis к ъ своему совладѣльцу только в ъ т ѣ х ъ с л у 
ч а я х ъ , въ которы хъ этотъ иск ъ принадлежитъ ему и нротивъ
лицъ постороннихъ. Н акон ецъ, мы зн аем ъ , что quasi possessio
сер ви тутовъ за щ и щ ае т с я по interdictum uti possidetis только
тогда, когда владѣніе господству ющ имъ у ч астко м ъ в ъ то же
самое время заклю чаетъ въ себѣ и владѣніе сервитутом ъ х).
Принимая во вниманіе все изложенное, мы можемъ
ск азать только, что, если одинъ изъ сособственниковъ сам о
вольно осущ ествляетъ сер в и ту тъ , тодругіе со участн и ки имѣютъ
право предъявить к ъ нему interdictum uti possidetis и п о л ь
зоваться нротивъ него самообороною только при условіи, что
данный сервитутъ принадлеж итъ к ъ числу т ѣ х ъ сер ви туто въ ,
владѣніе которыми тождественно съ владѣніемъ господствующ имъ уч астко м ъ . Н ан р оти въ, едва-ли возможно распростра-

*) A rndts § 192, 3 и прим. 4.

нить эти правила на тѣ сервитуты, осуществленіе которыхъ
является въ формѣ «facere in alieno».
Однако этимъ не ограничиваются права несоглашающихся сособственниковъ: не подлежитъ сомнѣнію, что сособственникъ, который самовольно осуществляетъ какой бы
то ни было вещный сервитутъ и этимъ иричиняетъ убытки
своимъ соучастникамъ, отвѣчаетъ передъ ними по actio com
muni dividundo- если же онъ дѣйствовалъ вопреки прямому
запрещенію соучастяиковъ, то за послѣдними можно при
знать и actio injuriarum.
Кромѣ того, соучастники, если они въ конкретномъ
случаѣ несогласны на счетъ осуществленія сервитута, могутъ обратиться въ судъ и просить, чтобы судья рѣшилъ,
кто изъ нихъ и какимъ образомъ долженъ совершить спорное
между ними дѣйствіе. Т акъ, напр., въ 1. 41 Dig. 39 . 2 ’)
рѣшено, что, если по поводу починки дороги или водопроводныхъ трубъ нроисходятъ разногласія между соучастниками,
то судья можетъ уполномочить одного изъ нихъ производить
ремонты, именно того, кто желаетъ сдѣлать это наиболѣе
удобнымъ и хозяйственнымъ снособомъ.
Такъ-же точно не подлежитъ сомнѣнію, что, если судья
по просьбѣ соучастниковъ устанавливаетъ организацію пользованія общею вещью, то въ то же самое время можетъ поста
новить, кто и когда за исключеніемъ другихъ соучастниковъ
долженъ пользоваться сервитутомъ.
]) 1. 41 Dig. de damno infecto 39. 2 Pom ponius libro XXI ad Sabinum .
In reficiendo communi p ariete ei potius facu ltas aedificandi p rae sta tu r, qui
m agis idonee reficere parietem v elit, idem que dicendum est et si de eodem
itinere rivove reficiendo in ter duos vel plures q u aeratu r.

Наконецъ, такая организація пользованія сервитутомъ
можетъ быть установлена и по соглашенію между самими
соучастниками.
Мы видѣли, что правила, по которымъ ограничивается
право отдѣльнаго сособственника пользоваться по своему
усмотрѣнію предіальными сервитутами, принадлежащими къ
общему участку, имѣютъ дѣйствіе только во взаимныхъ
отношеніяхъ между сособственника ми, между тѣмъ какъ по
отношенію къ ностороннимъ лицамъ каждый сособственникъ
является полнымъ и неограниченнымъ обладателемъ этого
права: онъ въ правѣ осуществлять сервитутъ in solidum.
При этомъ возникаетъ одинъ, теоретически весьма важный
вопросъ,— именно: если содержаніе сервитута заключается
въ извлеченіи плодовъ или вообще въ заимствованіи матеріала (н ап р ., servitus lapidis eximendi, harenae fodiendae, silvae
caeduae), и если одинъ изъ сособственниковъ, осуществивъ
такой сервитутъ, находится въ исключительномъ владѣніи
такимъ матеріаломъ, то спрашивается, имѣетъ ли онъ право
пользоваться этимъ матеріаломъ по своему собственному
усмотрѣнію и для своихъ личныхъ цѣлей, или имѣютъ ли
другіе сособственники право требовать отъ него, чтобы онъ
употребилъ этотъ матеріалъ для удовлетворенія нуждъ общаго
участка? Не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что взятый
матеріалъ долженъ служить общимъ интересамъ, и что сособ
ственникъ, который употребилъ его для своихъ личныхъ
нуждъ, отвѣчаетъ передъ другими сособственниками по actio
communi dividundo.
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ГЛАВА ПЯТАЯ.

Usus.

Само собою разум ѣется, что здѣсь не можетъ быть
нашею задачею дать читателю подробное и всестороннее изложеніе этого, весьма спорнаго, правового института ^
мы можемъ здѣсь обратить вниманіе только на вопросъ,
почему источники допускаютъ только usus in solidum , а не
pro parte?
Чтобы рѣшить этотъ вопросъ, намъ кажется необходимымъ предварительно разсмотрѣть тотъ видъ права u sus,
который чаще всего встрѣчается въ источникахъ, относительно
котораго римскіе юристы выработали самыя подробный пра
вила, и который поэтому можно считать типичнымъ и нормальнымъ видомъ. Я говорю о правѣ u su s, которое установ
лено въ актѣ послѣдней воли, и предметомъ котораго является
жилой домъ или имѣніе 2)*
Очевидно, что у римлянъ былъ весьма распространенъ
обычай, что наслѣдодатель отказывалъ одному изъ своихъ
родственниковъ, иріятелей или вольноотпущенниковъ пожи
зненное право жить въ его домѣ или въ его имѣніи. Въ
этихъ случаяхъ легатарій первоначально не имѣлъ права
принимать въ этотъ домъ другихъ жильцовъ, и хотя юристы
1)
2)
тахъ: 1.
и § 1, 1.

Литературу см. у Виндшейда § 207.
Этотъ видъ u su s разсматривается, напр., въ слѣдующихъ фрагмен2 рг. и § 1, 1. 8, 1. 4, 1. 5, ]. 6, 1. 7, 1. 8, 1. 10 § 4 ,1 . 11 ,1 . 12 рг.
14 § 3, 1. 15 рг. и § 1, 1. 17, 1. 18, 1. 22 § 1 D ig. h. t. 7. 8.

по примѣру Квинта Муція начали допускать разный исключенія въ пользу супруга, супруги, ближайшихъ родственниковъ или свойственниковъ легатарія ^ и наконецъ предоставили легатарію право принимать и постороннихъ лицъ 2) , но все-таки основнымъ принципомъ остава
лось правило, что легатарій долженъ лично пользоваться
своимъ правомъ и не можетъ отдавать въ наемъ предоставленнаго ему помѣіценія:
1. 11 Dig. de usu et habitatione 7. 8 Gaius libro
II rerum cottidianarum. Inque eo fundo hactenus ei morari
licet ut ueque domino fundi molestus sit neque his, per
quos opera rustica fiunt, impedimento sit: nec ulli alii
ju s quod habet aut vendere aut locare aut gratis
concedere gotest.
Этимъ и объясняется слѣдующее рѣшеніе Павла:
1. 19 Dig. de usu et habitatione 7. 8 P aulus libro
tertio ad Vitellium. Usus pars legari non potest: nam
frui quidem pro parte possumus, uti pro parte non pos
sumus.
Положимъ, напр., что сособственникъ дома отказываетъ
постороннему лицу «usus pars»; если признать такой отказъ
дѣйствительнымъ, то легатарій легко могъ бы прійти въ
столкновеніе съ другими сособственниками. Правда, a priori,
вполнѣ допустимо, чтобы легатарій вмѣстѣ съ сособствен
никами, доли которыхъ свободны ОТЪ USUS, могъ жить въ
домѣ такимъ образомъ, чтобы каждому изъ нихъ была отведена
Ц 1. 4 § 1, 1. 5, 1. 6 Dig. 7. 8.
2) 1. 7 Dig. 7. 8.

квартира или часть квартиры, которая соотвѣтствовала бы его
долѣ^ но вѣдь можетъ быть, что пользованіе этимъ зданіемъ,
какъ жилымъ домомъ, не соотвѣтствуетъ интересамъ сособственниковъ, и что это зданіе можетъ приносить гораздо
больше доходовъ, если устроить въ немъ магазинъ, или
контору, или что нибудь подобное. При такихъ условіяхъ
a priori можно было бы допустить два рѣшенія: 1) сособственники должны уступить узуарію и отказаться отъ
осуществленія своего намѣренія дать зданію другое назначеніе, хотя оно и вполнѣ соотвѣтствуетъ ихъ интересамъ;
но въ такомъ случаѣ вышло бы, что «usus pro parte» обременяетъ права всѣхъ сособственниковъ, и что «usuarius pro
parte» имѣетъ больше правъ, чѣмъ сособственникъ, который
отказалъ ему usus pro parte; 2) сособственники, имѣютъ
право требовать, чтобы имъ, не смотря на возраженія узуарія, была предоставлена возможность пользоваться вещью
такъ, какъ это соотвѣтствуетъ общимъ интересамъ. Слѣдовательно, въ нашемъ примѣрѣ узуарій не могъ бы мѣшать
имъ устроить въ домѣ магазинъ: это значило бы вполнѣ
лишить узуарія его права, вѣдь онъ имѣетъ право только
лично жить въ этомъ домѣ и не можетъ ни на основаніи
договора найма, ни на основаніи какого либо другого дого
вора уступить все помѣщеніе ни постороннимъ лицамъ, ни
сособственникамъ.
Выходитъ, что при томъ и при другомъ рѣшеніи даннаго вопроса получаются невозможные результаты; вотъ
почему источники постановляютъ, что сособственникъ не въ
правѣ установить usus на свою идеальную часть.
Такимъ же образомъ и исключительный собственникъ
не можетъ установить usus pro parte, ибо право, установ-

ленное имъ, или обременяетъ вещь in solidum, или являет
ся неосуществимымъ.
Далѣе, если исключительный собственникъ устанавливаетъ usus in solidum въ пользу нѣсколькихъ лицъ, то въ
такомъ случаѣ не имѣетъ мѣста правило, дѣйствующее по отношенію къ узуф рукту, что «concursu partes fiunt»
ибо
usus pro parte, какъ видно изъ 1. 19 Dig. 7. 8 cit., вообще не
признается въ римскомъ правѣ. При такихъ обстоятельствахъ, надо полагать, каждый изъ легатаріевъ по отношенію къ третьимъ лицамъ является узуаріемъ in solidum; въ
особенности же это сказывается при виндикаціи usus: если
домъ, служащій объектомъ права u su s, находится во владѣніи посторонняго лица, и если одинъ изъ узуаріевъ виндицируетъ свое право, то отвѣтчикъ обязанъ in solidum r e 
stituere, т. е. онъ долженъ предоставить истцу ту факти
ческую власть надъ вещью, которая соотвѣтствуетъ usus in
solidum, не имѣетъ права претендовать на совмѣстную съ
истцомъ детенцію вещи и не можетъ требовать отъ послѣдняго, чтобы тотъ пользовался вещью вмѣстѣ съ нимъ по
правиламъ о communio, потому что, какъ мы видѣли, подоб
ное совмѣстное пользованіе немыслимо.
Что касается до взаимныхъ отношеній между коллега^
таріями, которымъ отказанъ usus in solidum на одну и ту
же вещ ь, то прежде всего надо сказать, что, если одинъ
изъ нихъ владѣетъ вещью, то другой легатарій не въ правѣ
требовать отъ перваго, чтобы тотъ предоставилъ ему (истцу)
фактическую власть, соотвѣтствующую usus іп solidum,
потому что ихъ права равносильны, и «dolo facit, qui petit
quod redditurus est».. Точно такъ-же и другой легатарій не
J) 1. 1 § 3 D . 7. 2.

іможетъ требовать отъ перваго, чтобы тотъ допустилъ его
к ъ совмѣстному пользованію по правиламъ о communio,
потому что такое совмѣстное пользованіе немыслимо и между
лицами, которымъ отказанъ usus in solidum на ту же самую
вещь- это объясн яется слѣдующими особенностями разсматриваемаго правового института. П рава у зу ар ія , к а к ъ мы
видѣли, съ одной стороны весьм а ограничены: онъ можетъ
пользоваться вещью только по одному, точно определен
ному, способу; н ап р., если предметъ его права составляешь
жилой домъ, то онъ мож етъ только лично обитать въ этомъ
домѣ; съ другой же точки зрѣнія его право является вполнѣ неограниченнымъ и обнимаешь всю полезность вещи въ
извѣстном ъ направленіи, к а к ъ это видно изъ слѣдую щ ихъ
фрагментовъ:
1. 22 § 1 Dig. de usu et habitatione 7 . 8 P o m 
ponius libro Y ad Quintum Mucium. Licet tam a u g u s tu s
est leg atarius, cui domus usus legatus e st, ut non possit
occupare totius domus u su m , tam en eis quae vacabu nt
proprietarius non u tetur, quia licebit usuario aliis et aliis
temporibus toto domo uti, cum interdum domini quoque
aedium , prout tem poris condicio exigit, quibusdam u ta n tu r,
quibusdam non utantur.
1. 1 5 pr. Dig. eod. P a u lu s libro III ad Sabinum .
Fundi usu legato licebit usuario et ex penu quod in
ann um dum tax at sufficiat capere, licet mediocris p r a e 
dii eo modo fructus consu m an tu r: quia et domo et servo
ita uteretu r, ut nihil alii fructuum nomiue superesset.
И такъ, если мы пріймемъ во вниманіе, что usus даешь
узуарію право заним ать все помѣщеніе или потребить всѣ

плоды служащего участка, если это необходимо для удовле*
творенія его личныхъ потребностей, и если мы вспомнимъ,
что такое личное пользованіе есть единственный способъ
осуществленія этого права, такъ какъ узуарій не можетъ
ни продать, ни отдать въ наемъ своего права, то мы должны
прійти къ тому заключенію, что usus не можетъ быть
осуществляемъ нѣсколькини обладателями вмѣстѣ по правиламъ о communio.
Можно было бы думать, что въ томъ случаѣ, если
нѣсколькимъ лицамъ отказанъ usus in solidum, дѣло рѣшается
предупрежденіемъ: «occupantis melior est conditio». Такое
рѣшеніе было бы вполнѣ послѣдовательно; но едва ли можно
признать его цѣлесообразнымъ, потому что тогда осуществленіе нрава было бы поставлено въ зависимость отъ совер
шенно случайныхъ обстоятельствъ. Дѣйствительно, въ источникахъ этотъ вопросъ рѣшается иначе:
1. 10 § 1 Dig. comm. div. 10. 3 Paulus libro
XXIII ad edictum. Si usus tantum noster sit, qui neque
venire neque locari potest, quemadmodum divisio potest
fieri in communi dividundo judicio, videamus, sed praetor
interveniet et rem emendabit, ut, si judex alteri usum
adjudicaverit, non videatur alter qui mercedem accipit
uon uti, quasi plus faciat qui videtur frui, quia hoc prop
ter necessitatem fit.
Этотъ фрагмеитъ можно объяснить только тогда, когда
нредиоложимъ, что и здѣсь usus установлен'!, въ актѣ
послѣдней воли- въ такомъ случаѣ по крайней мѣрѣ оправ
дывается— болѣе, чѣмъ свободное— истолкованіе, которому

юристъ подвергает!» здѣсь волю установителя. По нашему
мнѣнію ходъ мыслей Павла здѣсь таковъ: если наслѣдодатель отказалъ нѣсколькимъ лицамъ usus in solidum на одну
и ту же вещь, то нельзя предполагать, чтобы онъ хотѣлъ
предоставить имъ неосуществимое право ^ по всей вѣроятности, слова, употребленныя имъ, не вполнѣ соотвѣтствуютъ его дѣйствительной волѣ: онъ не имѣлъ въ виду отка
зать легатаріямъ право usus въ техническомъ смыслѣнапротивъ, онъ только хотѣлъ отказать имъ всѣмъ вмѣстѣ
всю полезность дома въ его качествѣ жилья. Вслѣдствіе
этого «praetor emendabit rem », т. е. онъ согласно съ волею
установителя признаетъ данный отказъ не за legatum usus,
а за legatum, по которому одинъ изъ легатаріевъ можетъ
обитать въ домѣ, другихъ же легатаріевъ долженъ воз
наградить деньгами.
Изъ сказаннаго слѣдуетъ далѣе, что, если usus in soli
dum установленъ на домъ, составляющій предметъ права
общей собственности, то узуарій только тогда можетъ о су 
ществить свое право, когда всѣ сособственники предоставляютъ ему juris quasi possessio- стало быть, если узуарій
предъявляетъ vindicatio usus къ одному изъ сособственниковъ,
то послѣдній, если онъ не исполняетъ jussus de restituendo,
присуждается къ уплатѣ полной aestimatio.
Итакъ, usus не можетъ быть установленъ pro parte,
1) потому что usuarius имѣетъ право пользоваться вещью
только въ одномъ, точно оиредѣленномъ, наиравленіи и вслѣдствіе этого немыслима communio между «usuarius pro parte»
и исключительнымъ собственникомъ, или сособственникомъ,
доля котораго не обременена правомъ usus- 2) потому что
узуарій въ томъ направленіи, въ которомъ вещь служитъ

ему, можетъ подчинить себѣ всю ея полезность,— и вслѣдствіе этого немыслимо, чтобы нѣсколько узуаріевъ вмѣстѣ
осуществляли право usus на одну и ту же вещь.
Наконецъ, надо замѣтить, что, если наслѣдодатель
отказалъ постороннему лицу u sus, и если наслѣдникъ имѣетъ
право вычесть фальцидіеву четверть, то и здѣсь должно
быть примѣняемо правило, дѣйствующее по отношенію къ
предіальнымъ сервитутамъ.

ГЛАВА Ш ЕСТАЯ.

Залоговое право.
ілаж ды й отдѣльный сособственникъ можетъ установить
залоговое право на свою идеальную часть- такое же зало
говое право на идеальную часть можетъ быть установлено
и по судебному приговору и даже можетъ возникнуть на
основаніи прямого предписанія закона- такъ , напр., легатарію принадлежишь залоговое право на всю наслѣдственную'
долю обремененнаго наслѣдника. Наконецъ, и исключитель
ный собственникъ можетъ заложить одну идеальную часть
принадлежащей ему в е щ и 1).
Во всѣхъ этихъ случаяхъ права залогопринимателя
простираются только на эту идеальную часть, такъ что
его не касаются неремѣны, который могутъ произойти по
!) W ind sch eid , § 226 V прим. 3.

отношенію къ праву собственности на заложенную ему вещь;
если, напр., заложенный земельный участокъ раздѣляется
на нѣсколько самостоятельныхъ участковъ (partes pro diviso),
то каждый изъ этихъ участковъ остается заложеннымъ ему
въ той же идеальной части; такимъ же образомъ его положеніе не мѣняется, если сособственникъ, заложившій ему
свою идеальную часть, впослѣдствіи дѣлается исключительньшъ собственникомъ.
Возникаетъ вопросъ: какія правила въ этихъ случаяхъ
дѣйствуютъ по отношенію къ actio hypothecaria?
Лицо, которому заложена идеальная часть, можетъ
предъявить actio hypothecaria лишь pro parte }) , при чемъ
исковая ф о рм у л а2), по всей вѣроятности, имѣла слѣдующій видъ:
Si paret inter Am Am et L. Titium convenisse, ut
ea res q. d. a. A° A° 'pro parte illa pignori hypothecae
esset propter pecuniam debitam, eamque rem tunc, cum
conveniebat, pro parte illa in bonis L. Titii fuisse eam 
que pecuniam neque solutam neque eo nomine satisfactum
esse neque per Am Am stare quominus solvatur, nisi ea res
pro parte illa arbitratu tuo restituetur, quanti ea res
erit, tantam pecuniam, judex, Nm Nm A° A° c. s. n. p. a.
Изъ этого слѣдуетъ, что отвѣтчикъ обязанъ только
предоставить истцу совмѣстное оъ собою владѣніе 3). Если
*) 1. 16 § 8 D ig . 2 0 . 1: „pro p arte a g ere" .
2) Ф ормулу

a c t io n is

q u a si

S e r v ia n a e s e u h y p o th e c a r ia e in so lid u m см.

L e n e l: D a s ed ictu m p erp etu u m , ст р . 3 9 7 .
3) D ern b u rg : P fa n d r e c h t, томъ 2 , ст р . 4 3 1 , прим. 6.

отвѣтчикъ, находящійся въ исключительномъ владѣніи, иснолняетъ arbitrium de restituendo, то взаимныя отношенія между
бывшимъ истцомъ и бывшимъ отвѣтчикомъ опредѣляются
по слѣдующимъ правиламъ. Такъ какъ источники признаютъ
за владѣющимъ залогопринимателемъ interdictum uti possidetis и
interdictum quod vi aut clam ’) , то нѣтъ никакого основанія
сомнѣваться въ томъ, что онъ по отношенію къ своему совладѣльцу можетъ пользоваться формальнымъ jus prohibendi;
такое же право, конечно, принадлежитъ и бывшему отвѣтчику; кромѣ того, послѣднему, безъ сомнѣнія, принадлежитъ
и право требовать (по actio communi dividundo) отъ залого
принимателя дозволенія пользоваться вещью въ предѣлахъ
bonae fidei; если же залогопринимателю предоставлено право
извлекать плоды изъ заложенной вещи, то и ояъ съ тою
же самою цѣлью можетъ предъявить actio communi dividundo
къ своему со уч астн и ку 2).
ГЛАВА СЕДЬМ А Я.

A e t i o de p e c u l i o .
Представители теоріи, по которой каждый отдѣльный
сособственникъ является субъектомъ цѣлаго и нераздѣленнаго
права собственности, ссылаются между прочимъ и на то
обстоятельство, что по actio de peculio каждый отдѣльный
сособственникъ раба отвѣчаетъ in solidum.
q A rn d ts § 380.
2) cp. Eck: Die sog. doppelseitigen K lagen, стр. 111.

Для поляаго понимаяія относящяхся сюда лравнлъ нрежде
всего надо обратить вниманіе на то, что отвѣтственность
по actio de реснііо вообіне не основывается на правѣ соб
ственности на раба, такъ какъ, во-первыхъ, по этому иску,
кромѣ собственника и сособственника, отвѣчаетъ не только
bouae fidei possessor1), но и узуфруктуарій 2) и узуарій 3) ,
и такъ какъ, во-вторыхъ, всѣ эти лица отвѣчаютъ только
тогда, когда у раба вообще есть иекулій, слѣдовательно,
здѣсь имѣетъ рѣшающее значеніе наличность пекулія; но и
этого обстоятельства еще не достаточно, чтобы обусловливать
отвѣтственяость даннаго лица по actio de peculio: для этого тре
буется, кромѣ того, чтобы именно самъ отвѣтчикъ предоставилъ рабу пекулій. Если, напр., А имѣетъ право узуфрукта на
раба Стиха, принадлежащаго В, и если изъ этихъ обоихъ
лицъ одинъ только А иредоставилъ ему пекулій, то, конечно,
В совершенно свободень отъ отвѣтственности по actio de
peculio. Изъ этого можно вывести заключеніе, что каждый
отдѣльный сособственникъ раба отвѣчаетъ по этому иску
только тогда, «si apud eum servus peculium habet», т. e.
если онъ самъ иредоставилъ общему рабу пекулій, или
(что въ юридическомъ отношеніи совершенно равносильно)
если онъ пріобрѣлъ раба съ некуліемъ и не лишилъ его
этого пекулія. Это иредполояіеніе дѣйствительно подтвер
ждается источниками:
J) 1. 1 § 6 D ig. de peculio 15. 1. U lpian us libro X X IX ad edictum .
N ec m agis dominium servorum e sse spectandum quam facultatem habendi eos
non enim solum servorum propriorum nom ine conveniem ur, item communium,
verum eorum quoque qui bona fide nobis serviunt, sive liberi sin t sive servi
alien i.
2) 1. 32 pr. D . 15. 1.
3) arg. 1. 16 § 2 D . 7. 8.

1. 15 Dig. de peculio 1 5 . 1 Ulpianus libro XXIX
ad ed ictum .... idem dicetur interdum et in sociis, si
forte separata apud se peculia habeant, ut alter alterius
peculii nomine non co nven iatu r....
Изъ этого рѣшенія Улыііана слѣдуетъ далѣе, что, если
каждый изъ сособственниковъ предоставилъ общему рабу
отдѣльный пекулій (peculium separatum ), то каждый изъ
нихъ по actio de peculio отвѣчаетъ только въ размѣрѣ предоставленного имъ пекулія.
Однако все это еще не доказываетъ неправильности
разсматриваемой теоріи- полнымъ ея опроверженіемъ могъ
бы служить только тотъ ф актъ, что сособственники раба не
отвѣчаютъ in solidum и въ томъ случаѣ, когда они въ то же
самое время являются и сособственниками предоставленнаго
общему рабу пекулія; дѣйствительно, въ источникахъ мы
находимъ рѣшенія, изъ которыхъ видно, что только одно
право общей собственности на пекулій еще не влечетъ за
собою солидарной отвѣтственности сособственниковъ
Такъ, напр., въ 1. 30 § 1 D. h. t . 2) постановлено,
что наслѣдники отвѣчаютъ pro parte за долги наслѣдствен-

1) Надо замѣтить,что выраженія:
actio in solidum и actio pro parte
въ нашемъ титулѣ (D ig. de peculio 15. 1) употребляются не въ обыкновенномъ смыслѣ: если источники говорятъ, что на сособственникѣ раба лежитъ
солидарная отвѣтственность, то это не значитъ, что сособственникъ обязанъ
заплатить весь долгъ, но значитъ, что онъ отвѣчаетъ въ размѣрѣ всего находящ агося у раба пекулія; подъ отвѣтственностью же pro parte источники
разумѣютъ отвѣтственность отдѣльнаго сособственника въ размѣрѣ пекулія,
предоставленнаго имъ лично.
2) 1. 30 § 1 D ig .
de peculio 15. 1 U lpian us libro X X IX ad edictum .
Si cum ex parte herede dom ini vel patris agatur, dum taxat de peculio con-

наго раба, которому наслѣдодатель предоставилъ пекулій.
Здѣсь надо обратить вниманіе на слова: «пес quasi unum ex
sociis esse hunc heredem conveniendum ». Правда, что слово socius
въ источникахъ употребляется и въ смыслѣ сособственника^
но такъ какъ сонаслѣдники безъ сомнѣнія суть сособственники всѣхъ наслѣдственны хъ вещ ей, и такъ какъ понятія
socius и coheres здѣсь противопоставляются одно другому,
то ясно, что здѣсь юристъ употребляетъ слово socius въ
техническомъ смыслѣ и высказываетъ мысль, что отвѣтственность сособственниковъ раба, которые по отношенію
къ рабу и его пекулію заключили договоръ товарищ ества,
опредѣляется особыми правилами.
Далѣе, можетъ быть, что каждый изъ сособственниковъ
предоставилъ общему рабу отдѣльный пекулій, и что они тѣмъ
не менѣе являются сособственниками пекуліарныхъ вещ ей.
Положимъ, напр., что три сособственника дали каждый общему
рабу въ видѣ peculium separatum по сто солидовъ, и что
рабъ купилъ себѣ за эти триста солидовъ викарія- послѣдній
безъ сомнѣнія находится въ общей собственности всѣхъ
трехъ господь, и, не смотря на то, каждый изъ господь
отвѣчаетъ но actio de peculio только pro parte, потому что
на основаніи 1. 1 6 D ig. h. t.’) отвѣтственность отдѣльнаго
demnandum , quod apud eum heredem sit qui convenitur: idem et in rem
verso pro parte, nisi si quid in ip siu s heredis rem vertit: nec quasi unum ex
sociis e sse hunc heredem conveniendum , sed pro parte dum taxat. См. и 1. 14
§ 1 D ig. eod.
J) 1. 16 D ig. de peculio 15. 1. J u lian u s libro X II digestorum . Quis ergo
casu s e st, quo peculium servi com m unis ad alterum ex dom inis solum perti
neat? in prim is si quis servi partem dim idiam ven d id erit nec peculium ei con
cesserit: deinde si quis servo com m uni pecuniam vel res aliq u as ea m ente d e d erit,
u t p ro p rie ta te m earum retin eret, adm in istration em autem servo concederet.

господина зависитъ отъ того, съ какимъ намѣреніемъ онъ
предоставилъ рабу пекулій (ea mente dederit etc.)- слѣдовательно, отвѣтственность pro parte имѣетса не только тогда,
когда вещи, переданныя рабу (pecunia vel res aliquae), нахо
дятся еще въ натурѣ у послѣдняго, но и тогда, когда рабъ
уже отчудилъ эти вещи, когда онъ, напр., нродалъ пекуліарныя вещи, или отдалъ полученныя деньги взаймы, или
купилъ за нихъ какую нибудь другую вещь- это и подтвер
ждается словами: «admiuistrationem autem servo concederet»,
изъ которыхъ видно, что рабъ въ данномъ случаѣ имѣлъ
право совершать подобныя сдѣлки.
Слѣдовательно, нельзя сказать, чтобы право общей
собственности на пекуліарныя вещи безусловно влекло за
собою солидарную отвѣтственность отдѣльныхъ господъ.
Вопросъ, подъ какими именно условіями имѣетъ мѣсто
солидарная отвѣтственность, прямо не рѣшенъ въ источникахъ- если же мы пріймемъ во вниманіе, что при этомъ
источники иридаютъ рѣшающее значеніе намѣренію устано
вителя пекулія, то мы прійдемъ къ тому заключенію, что
отдѣльные сособственники отвѣчаютъ за долги общаго раба
in solidum только тогда, когда они всѣ вмѣстѣ по взаимному
согласію предоставили ему одинъ пекулій (peculium commune)^
съ тою цѣлью, чтобы рабъ пользовался этимъ пекуліемъ
для веденія торговли или промысла въ общемъ интересѣ
всѣхъ сособственниковъ. Такой актъ, основывающійся на
взаимномъ согласіи всѣхъ сособственниковъ, является, на
сколько дѣло идетъ о взаимныхъ отношеніяхъ между послѣдними, договоромъ товарищества- что же касается до третьихъ
лицъ, то именно то обстоятельство, что всѣ сособственники
назначаютъ пекулій для оборотнаго капитала на торговлю

или промышленное предпріятіе въ пхъ общихъ интересахъ,
обусловливаешь для каждаго отдѣльнаго сособственника соли
дарную отвѣтственность по actio de peculio. Намѣреніе каж
даго отдѣльнаго сособственника при установленіи пекулія было
направлено на то, чтобы рабъ пользовался при веденіи ввѣреннаго ему предпріятія не только тою суммою, которую
онъ, сособственникъ, нередалъ ему изъ собственныхъ средствъ,
но и вообще всею суммою , которую рабъ нолучилъ отъ
всѣхъ сособственниковъ вмѣстѣ.
Это наше предиоложеніе о дѣйствительной причинѣ
солидарной отвѣтственности сдѣлается весьма иравдоподобны м ъ, если мы внимательно разсмотримъ относящіяся сюда
рѣшенія римскихъ юристовъ.
Вб-первы хъ, какъ мы уж е говорили, Ульпіанъ въ 1. 3 0
§ 1 D ig. h. t. cit. называешь сособственниковъ, къ которымъ
лицо, заключившее договоръ съ общимъ рабомъ, можетъ
предъявить actio de peculio in solidum ,— товарищами (so cii).
Во-вторы хъ, еще больше говоришь въ пользу нашей гипотезы
то обстоятельство, что источники предоставляютъ сособственнику, заплатившему весь долгъ, право требовать возмѣщенія
издержекъ отъ другихъ сособственниковъ по actio communi
dividundo vel pro socio '). Во всѣхъ этихъ фрагментахъ
названія обоихъ исковъ соединяются частицею «ѵ еЬ - какъ
нзвѣстно, въ латинскомъ языкѣ слова vel и aut имѣютъ
различное значеніе: aut выражаешь противоположность, v e l—
тождество- стало быть, если источники говоришь: communi
dividundo vel pro socio, то это не значишь, что истецъ можетъ
предъявить или первый, или второй искъ, смотря по обсто]) 1. 19 § 2 и 1. 27 § 8 D . 15. 1 и 1. 25 D . 10. 3.

ятельствамъ конкретнаго случая-, напротивъ, это значить,
что оба иска предоставляются ему одинаково, и онъ по своему
усмотрѣнію можетъ выбрать любой изъ нихъ. И такъ, если
законъ во всякомъ случаѣ предоставляетъ сособственнику,
обязанному заплатить весь долгъ общаго раба, право тре
бовать возмѣщенія издержекъ отъ другихъ сособственниковъ по
actio pro socio, то изъ этого слѣдуетъ , что отдѣльный сособственникъ раба только тогда отвѣчаетъ in solidum по actio
de peculio, когда онъ заключилъ со своими соучастниками
договоръ товарищ ества.
ГЛАВА ВОСЬМ АЯ.

Aetio noxalis.
Е с л и р а б ъ , составляющій нредметъ права общей собствен
ности, соверш аетъ деликтъ и этимъ причиняетъ убытки
постороннему лицу, то каждый изъ сособственниковъ по
actio noxalis отвѣчаетъ in solidum , т. e. онъ иослѣ litis
contestatio долженъ заплатить всю aestimatio или предоставить '
истцу право исключительной собственности на раба (in so
lidum noxae dedere):
1. 8 D ig. de noxalibus actionibus 9. 4 Ulpianus
libro XXXYII ad edictum . Si servus communis furtum fecerit,
quivis ex dominis in solidum noxali judicio tenetur: eoque
jure utimur, sed non alias poterit is qui conventus est
evadere litis aestim ationem , nisi in solidum noxae dederit
servum , nec ferendus est, si partem dedere fuerit p aratu s...
Право общей собственности.
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Въ этомъ ііоложеніи Виндшейдъ и Эйзеле ’) видятъ
новое доказательство правильности той теоріи, что каждый
отдѣльный сособственникъ является субъектом ъ цѣлаго и
нераздѣленнаго права собственности. Однако при внимательномъ
разсмотрѣніи всѣхъ относящ ихся сюда вопросовъ мы убѣж даемся, что изъ такъ называемой солидарной отвѣтственности
отдѣльнаго сособственника за деликты, совершенные общимъ
рабомъ, нельзя вывести никакихъ заключеній, который могли
бы служить опорою для названной теоріи.
Прежде всего надо указать на то, что обязанность со
собственника заплатить всю aestim atio, или іи solidum noxae
dedere, не есть непосредственное послѣдствіе деликта, совершеннаго общимъ рабомъ, а возникаетъ только изъ литисконтестаціи: сособственникъ отвѣчаетъ in solidum только тогда,
когда онъ принимаетъ judicium 2).
При этомъ спраш ивается: какимъ образомъ сособствен
никъ можетъ освободиться отъ принятія иска?
Что касается до исключительнаго собственника, то мы
знаем ъ, что онъ для избѣжанія литисконтестаціи обязанъ
in solidum noxae dedere 3) , и если бы, какъ полагаютъ
представители оспариваемой нами теоріи, сособственникъ
отвѣчалъ по такимъ же правиламъ, какъ и исключительный
собственникъ, то и на перваго слѣдовало бы возложить
ту же обязанность; однако въ источникахъ этотъ вопросъ
рѣшенъ иначе:

W in d sch eid , I, § 169а, прим. 4Ъ и 5; E ise le , 1. с ., стр. 41.
2) К еііег: C ivilp rocess, стр. 327, прим. 754.
3) 1. 21 рг. и 1. 29 D ig . 9. 4.

1. 8 Dig. 9. 4 c it
ante noxale sane judicium
acceptum poterit sua parte cedendo securitatem consequi,
ne n e c e sse h a b e a t suscipere ju d ic iu m ......
В ы ходить, что сосо бстн еш ш къ, к ъ которому п р е д ъ 
я в л яется actio uoxalis, можетъ освободиться отъ в с я 
кой о твѣтственности, если передастъ истцу свою и д е а л ь 
ную часть, т. е. если онъ иеренесетъ на истца то право,
которое принадлеж итъ ем у, отвѣтчику, на раба, со в е р ш и в шаго деликтъ.
З а т ѣ м ъ , спраш ивается: почему сособственникъ, если
онъ не ж е л а е т ъ о т к а за т ь с я отъ своего р а б а , не убѣдивш ись ни в ъ его винѣ, ни в ъ дѣйствительном ъ разм ѣрѣ
при чи ненны хъ рабомъ убы тковъ, долженъ принять на себя
actio in solidum и зап л ати ть всю aestimatio?
Н ам ъ каж ется, что здѣсь рѣ ш аю щ ее значеніе им ѣетъ
то обстоятельство, что но воззрѣнію рим скихъ ю ристовъ
отвѣтчикъ по actio uoxalis ведетъ ироцессъ не но своему
собственному дѣлу, а по чужому- обязанность возм ѣ сти ть
убы тки иотерпѣвш ему р азсм атр и вается собственно, к а к ъ долгъ
раба* на это уже у к а зы в а ю тъ слова У лы ііана
«ut debeat
n oxae dedere eum , cujus nomine judicium non su scip itu r» ,
и далѣе слова Помпонія 2): «noxali judicio invitus nemo c o 
gitur alium defendere». При обсужденіи этого вопроса р и м 
скими юристами почти совсѣ м ъ на задній планъ отсту и аетъ
постановленіе положительнаго п р ав а, что рабъ есть только объе к т ъ п р ав а, к а к ъ и всякій другой им ущ ественн ы й предметъ,
J) 1. 21 pr. Dig. h. t. 9. 4.
2) 1. 33 Dig. h. t.

а преобладаешь то естественное воззрѣніе, что и рабъ есть
собственно сам остоятельная л и ч н о с т ь - т а к ъ , н а п р ., П авелъ ‘) ,
разсм атривая actio n o xalis, прямо говоритъ: «ex persona
servi duo te n e n tu r» ; д алѣ е, преобладаніе этого естественнаго
воззрѣнія при обсужденіи деликтовъ, соверш ен ны хъ рабами,
сказы в ается и въ томъ, что рабъ послѣ отиущ енія своего
на волю сам ъ отвѣчаетъ за деликты , соверш енные имъ до
отпущ енія 2) , между тѣм ъ к а к ъ изъ договоровъ, заклю ченны хъ во время рабства, и послѣ освобожденія никто не можешь
предъявить и ск ъ къ вольноотпущ енном у.
Въ виду этого Б е к к е р ъ 3) совершенно основательно
предиолагаетъ, что въ самомъ древнемъ правѣ сам ъ р аб ъ ,
совершавш ій деликтъ, считался должникомъ, и что господинъ,
принимавшій на себя и с к ъ , собственно в ы с т у п а л ъ въ качествѣ vindex^a. И т а к ъ , если мы смотримъ на сособственника,
который принимаешь на себя actio n o xalis, к а к ъ на процессуальнаго представителя (vindex или defensor), то изъ этого
уже само собою слѣдуешь, что онъ долженъ отвѣчать in solidum ,
потому что «non videbitur defensa res boni viri a rb itra tu ,
quae non in solidum defensa sit *)».
Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію вопроса, почему сособственникъ, принявшій на себя ju d iciu m n o xale, долженъ
in solidum noxae dedere? Это ностановленіе нуж дается въ
объясненіи уж е в ъ виду того, что оно иротиворѣчитъ общ е
му п р ави лу, вы сказанном у Гаемъ въ

J)
2)
3)
4)

1. 20 рг. Dig 11. 1.
1. 6 Dig. h. t.
Bekker: Die Besitzklagen, стр. 56 и 57.
1. 17 Dig. 46. 7.

1. 29 Dig. de noxalibus actionibus 9. 4 Gajus libro
VI ad edictum.
Non solum autem qui in potestate non habet re c u 
sare potest noxale judicium, verum et habenti in potestate
liberum est evitare judicium , si indefensam eam perso
nam relinquat: sed huic necesse est jus suum ad acto
rem transferre, perinde ac si damnatus esset.
Зн ач ить, на основаніи этого фрагмента лицо, имѣющее
раба «въ своей власти»
можетъ освободиться отъ
принятія иска тѣмъ, что уступаетъ истцу свое право на
раба; далѣе, юристъ рѣш аетъ, что лицо, имѣющее раба въ
своей власти, иередъ litis contestatio освобождается отъ при
н я т иска такимъ же образомъ, какимъ оно послѣ litis con
testatio освобождается отъ condemnatio pecuniaria.
Однако мы видѣли, что сособственникъ раба передъ litis
contestatio можетъ освободиться отъ иринятія иска тѣмъ, что
уступаетъ истцу свою идеальную часть; послѣ же litis con
testatio онъ можетъ избѣгнуть уплаты всей aestimatio только
тѣмъ, что уступаетъ истцу право исключительной собствен
ности на раба.
Это отклоненіе отъ общаго правила, какъ намъ кажет
ся, можно объяснить только историческимъ путемъ.
Въ древнемъ цивильномъ правѣ по actio noxalis отвѣчалъ только собственникъ раба ‘2) ; если лицо, имѣющее раба
въ своей власти, заявило, что оно— собственникъ, то оно должно
было или принять на себя искъ, или манципировать раба
Ц О значеніи фразы: „in potestate hab ere“ см. 1. 21 § 3, 1. 7 и I. 22
рг. D ig. 9. 4.
2) Lenel: D as edictum perpetuum , стр. 124, прим. 13.

истцу
съ другой стороны, только собственникъ былъ въ
иравѣ защищать раба sine satisdatione и cum noxae deditio
ne 2); слѣдовательно, и сособственникъ первоначально не
отвѣчалъ по этому иску и не былъ въ правѣ принимать на
себя иекъ sine satisdatione и cum noxae deditione; значить,
если рабъ находился у одного изъ сособственниковъ, то потериѣвшій могъ требовать отъ сособственника только или иозволенія совершить ductio, или уступки ему идеальной части; если
же иотерпѣвшій хотѣлъ получить то, что ему слѣдуетъ, т. е. или
полную aestimatio, или право собственности на раба, то долженъ
былъ предъявить искъ ко всѣмъ сособственникамъ вмѣстѣ, что,
конечно, могло причинить ему болынія затрудненія. Такъ же
точно весьма затруднительно было для сособственника то,
что онъ не могъ защищать раба sine satisdatione и cum no
xae deditione; вѣдь защита раба была въ его собственномъ
иятересѣ, если онъ не вѣрилъ, что рабъ совершилъ деликтъ,
въ которомъ обвинялъ его истецъ, шли если онъ думалъ,
что истецъ предъявляетъ слишкомъ высокія требованія о возмѣщеніи убытковъ. При дѣйствіи древняго цивильнаго права
не представлялось никакой возможности устранить эти неу
добства, щадя интересы обѣихъ сторонъ; когда же со временемъ actio communi dividundo все болѣе развивалась подъ
вліяніемъ классическихъ юристовъ, и когда сособственники
по этому иску могли предъявлять другъ къ другу требованія самаго различнаго характера и содержанія (personales
praestationes), тогда на сособственника, не желавшаго усту
пить истцу своей идеальной части, возложили такую же
Ц Ib id . стр. 126, прим. 1.
2) Ib id . стр. 12 5, прим. 3.

отвѣтственность по actio noxalis, какая была возложена на
исключительнаго собственника уж е цивильнымъ правомъ.
По всей вѣроятности въ то же время было постановлено, что
1 ) каждый отдѣльный сособственникъ имѣетъ право принять
на себя actio noxalis sine satisdatione и послѣ litis conte
statio можетъ освободиться отъ condemnatio pecuniaria толь
ко тѣмъ, что предоставляетъ истцу право исключительной
собственности на раба, совершившаго деликтъ- 2 ) сособствен
никъ, принявшій на себя actio n oxalis, имѣетъ право требо
вать отъ своихъ соучастниковъ по actio communi dividundo,
чтобы они дали ему возможность соверш ить noxae deditio in
solidum 'J; это требованіе онъ можетъ предъявить къ нимъ
сейчасъ же послѣ litis contestatio 2) .
Послѣ этого нотерпѣвшій освобождался отъ необходимо
сти предъявлять actio noxalis ко всѣмъ сособственникамъ

*) 1. 15 Dig. com m uni dividundo 10. 3 P au lu s libro V ad P lautium .
Si socius servi com m unis nomine conventus et condem natus sit,
aget comm uni dividundo et antequam p raestet: nam et si noxali ju d i
cio cum uno actum sit, statim aget cum socio, u t ei pars trad e re tu r,
cautionibus interp o sitis, u t si non d ed erit, red d at.
2) См. B runnem ann: C om m entationes in P an d . Lib. X ad hanc legem. Sell
(A us dem N oxalrecht der Romer, стр. 195, прим. 2) придерживается того
взгляда, что сособственникъ, къ которому предъявлена actio noxalis, можетъ
требовать отъ другихъ сособственниковъ предоставленія ему права исклю
чительной собственности только послѣ судебнаго приговора; это, по его мнѣнію, уже слѣдуетъ изъ словъ: „actum s it“, которыя будто бы вполнѣ соотвѣтствуютъ словамъ первой части этого фрагмента: „si... conventus et condem
n atu s s i t“. Однако Зелль упускаетъ изъ виду послѣднія слова: „cautionibus
in terp o sitis e tc .“, изъ которыхъ ясно видно, что истепъ, требующій, u t ei pars
tra d e re tu r, еще колеблется, заплатитъ ли онъ aestim atio или совершить no
xae deditio; а такое колебаніе является совершенно непонятнымъ послѣ су
дебнаго приговора, когда судья уже опредѣлилъ, какую сумму слѣдуетъ по
лучить истцу.

вмѣстѣ, и каждый отдѣльный сособственникъ могъ прини
мать на себя искъ sine satisdatione и cum noxae deditione.
Изъ этого слѣдуетъ, что солидарная отвѣтственность
отдѣльнаго сособственшша по actio noxalis есть явленіе син
гулярное и не вытекаетъ изъ сущности права общей соб
ственности, почему и не подтверждаешь оспариваемой нами
теоріи, по которой каждый сособственникъ есть субъектъ
цѣлаго и нераздѣленнаго права собственности.
Накоиецъ, надо замѣтить, что все сказанное нами имѣетъ
дѣйствіе и по отношенію къ actio de pauperie:
1. 1 § 14 Dig. si quadrupes 9. 1 Ulpiauus libro
XVIII ad edictum.
... demum si commune plurium sit animal, adversus
singulos erit in solidum noxalis actio, sim ii in homine.
Здѣсь можно было бы возразить, что наше объясненіе,
почему каждый отдѣльный сособственникъ послѣ литисконтестаціи обязанъ заплатить всю aestimatio, является неудовлетворительнымъ въ этомъ случаѣ, потому что нельзя сказать,
чтобы животное могло совершить деликтъ; для позднѣйшаго
римскаго права это возраженіе, правда, надо считать вполнѣ основательнымъ
но тѣмъ не менѣе древніе юристы
дѣйствительно смотрѣли на животное, какъ на вмѣняемаго
виновника правонарушенія, что ясно видно изъ
1. 1 § 11 Dig.
XVIII ad edictum.

si quadrupes 9. 1 Ulpianus libro

1. 1 § 3 Dig. si quadrupes 9. 1 U lpianus libro XVIII ad edictum .
... nec enim po test anim al in ju ria fecisse, quod sensu caret.

Cum arietes vel boves com misissent et alter alterum
occidit, Quintus Mucius distinxit, ut si quidem is perisset
qui adgressus e ra t, c e ssa re t actio, si is, qui non provo
caverat, com peteret actio: quam obrem eum sibi aut n o 
xam sarcire aut in noxam dedere oportere

J) См.

и

D e r n b u r g , II, стр. 352.

Отдѣлъ третій.

Р А З Д Ѣ Л Ъ ОБЩНОСТИ.

М ы видѣли, что всѣ иски, служащіе въ защиту сособственника противъ самовольныхъ дѣйствій его соучастниковъ и противъ недобросовѣстнаго осуществленія ими jus
prohibendi, не могутъ вполнѣ обезпечить первому полученія
слѣдующихъ ему доходовъ и вполнѣ гарантировать ему воз
можности еовершенія такихъ актовъ фактическаго распоряженія, которые соотвѣтствовали бы интересамъ «totius so
cietatis». Въ виду этого каждому отдѣльному сособственнику
предоставлено право во всякое время независимо отъ согласія
или несогласія остальныхъ соучастниковъ требовать раздѣла
общности.
1. 5 Cod. comm. div. 3. 37 Impp. Diocletiauus
et Maximianus.
In communionem vel societatem nemo compellitur
iuvitus detineri: quapropter aditus praeses provinciae ea,
quae communia tibi cum sorore propexerit dividi providebit.
Для осуществленія этого права ему служитъ actio com
muni dividuudo, вслѣдствіе предъявленія которой судья про
изводить раздѣлъ общности по слѣдующимъ правиламъ.
Если тяжущіеся пріобрѣли право общей собственности
по наолѣдству, то судья при раздѣлѣ общности долженъ

руководиться прежде всего указан іям и наслѣдодателн. Полож и м ъ, н а и р ., что за в ѣ щ а те л ь, назначая в с ѣ х ъ своихъ сы но
вей наслѣдниками, распорядился, чтобы, въ случаѣ раздѣла
оставляемаго имъ н асл ѣ дств а, старш ій сы нъ получилъ fundus
Cornelianus и вознаградилъ о стал ьн ы х ъ сонаслѣдниковъ д ен ь
гами* въ этомъ случаѣ судья обязанъ и въ judicium co m 
m uni dividundo присудить fundus Cornelianus старш ему сы ну.
1. 21 Cod. familiae ercisc. 3. 36 Impp. Diocle
tianus et M axim ianus.
Si cogitatione futu rae successionis officium arbitri
dividendae hereditatis praeveniendo p a te r com munis judicio
suo qualicum que indicio suam declaravit voluntatem , inter
eos qui successeru nt, exemplo Falcidiae retentionis habita
ratione, familiae dividendae ca u sa datus arbiter (virili
praeterea portione eorum , quae nulli specialiter vel g en e
raliter adsignavit, facta divisione) in adjudicando patris
sequetur voluntatem.
Этотъ у к а з ъ , правда, относится к ъ judicium familiae
erciscundae* но, к а к ъ извѣстно, и actio com m uni dividundo
можетъ имѣть мѣсто между сонаслѣдниками, именно, когда
они желаю тъ подвергнуть раздѣлу не все наслѣдство въ сово
купности, а только отдѣльныя вещ и, прішадлежащія къ
наслѣ дству
Въ виду этого не можетъ подлежать сомнѣнію,
что указан ія наслѣдодателя должны имѣть обязательную силу
для судьи и въ процессѣ по actio com m uni dividundo.
q 1. 44 pr. D ig. fam iliae ercisc. 10. 2 P au lu s libro VI ad Sabinum . Inter
coheredes etiam com muni dividundo agi p otest, ut res dum taxat quae eorum
com m unes sunt et causae ex his rebus pendentes in judicium veniant, de ceteris
vero in integro sit fam iliae erciscundae judicium .

Точно такъ же и сами стороны могутъ опредѣлить условія
судебнаго раздѣла: если всѣ сособственники, участвующіе
въ процессѣ, пришли къ соглашенію относительно вопроса,
на какихъ условіяхъ долженъ производиться раздѣлъ общности,
то въ такомъ случаѣ судья долженъ руководиться этимъ
соглашеніемъ:
1. 3 § 1 Dig. comm. div. 10. 3 Ulpianus libro
XXX ad Sabinum.
Si quid ipsi sine dolo malo inter se pepigerunt, id
in primis et familiae erciscundae et communi dividundo
judex servare debet.
Кромѣ этихъ двухъ случаевъ, судья пользуется полною
свободою и производить раздѣлъ по справедливому усмотрѣнію, принимая во вниманіе интересы всѣхъ соучастниковъ,
при чемъ само собою разумѣется, что въ иавѣстныхъ случаяхъ сама сущность вещи, подлежащей раздѣлу, побудить
его дать предночтеніе тому или другому способу раздѣла.
Такъ, напр., судья можетъ раздѣлить общую вещь на реальныя части только тогда, когда эта вещь иринадлежитъ къ
числу такъ называемыхъ дѣлимыхъ вещей (1. 22 § 2 Dig.
10. 2)- если же общая вещь является недѣлимою, то наиболѣе удобнымъ оказывается присудить право исключитель
ной собственности одному изъ соучастниковъ и возложить
на него обязанность вознаградить остальныхъ соучастниковъ
деньгами
Наконецъ, судья можетъ и продать общую вещь
съ аукціона «admisso extraneo emtore» и раздѣлить вырученныя деньги между сособственниками.
*) Р азумѣется, что этотъ способъ раздѣла можетъ имѣть мѣсто и отно
сительно дѣлимыхъ вещей.
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этихъ писателей каждому изъ сособственниковъ принцииіально
иринадлежитъ

dominium in solidum,

которое ограничивается

только равносильнымъ правомъ соучастника* если же послѣдній отказывается отъ своего права,

то само собою обнару

живается принципіа.льно неограниченное

право нерваго* по-

слѣдствіемъ этой теоріи дѣйствительно является то положеніе,
что на основаніи договора ораздѣлѣ должна прекратиться общ
ность и безъ традиціи, въ силу чего рѣшеніе этого вопроса всецѣло

зависитъ

отъ

признанія

или

непризнанія названной

теоріи* но, такъ ка къ мы уже высказывались противъ нея и
пытались доказать ея неосновательность, то и не считаемъ
необходимымъ
положенія.

входить

въ

подробности этого

сиеціальнаго

По общепринятому мнѣнію лицо, предъявляющ ее actio
communi dividundo, прежде всего должно доказать, что ему
принадлежитъ право сособственности 1)-у но, к а к ъ во многихъ
с л у ч а я х ъ , та к ъ и здѣсь bonae fidei possessor пользуется
тѣми же правами, к а к ъ и собственникъ. Прежде всего, едва
ли подлежишь сомнѣнію, что actio communi dividundo можетъ
имѣть мѣсто между сособственникомъ квиритскаго права и
между бонитарнымъ сособственникомъ; т а к ъ же точно она
можетъ имѣть мѣсто и въ томъ случ аѣ , когда истцомъ является
bouae fidei possessor, который не можетъ доказать ju stus titulus
adquirendi. Это слѣдуетъ уже изъ постановлен!я фрагмента
1 3 5 Dig. de reg. ju r. 5 0 . 1 7 Paulus libro XVIII
ad edictum. Bona fides tantundem possidenti p raestat,
q uantum veritas, quotiens lex impedimeuto est.
Д ействительно, в ъ данномъ слу ч аѣ «lex impedimeuto
non est». П равда, съ перваго взгляда наш ему мнѣнію противорѣчитъ 1. 1 § 1 Dig. 1 0 . 2 2) ; однако это тъ законъ
говоритъ объ actio familiae erciscundo, и, ка к ъ извѣстно, послѣдній искъ имѣетъ мѣсто не во в сѣ х ъ с л у ч а ях ъ общности,
а только между сонаслѣдниками. Д алѣе, было бы возможно
для онроверженія нашего мнѣнія сослаться на 1. 3 4 § 1
Dig. 2 1 . 2 3) , но слова: «quia probavit com m unem e sse » ,
*) E ck: Die sog. doppelseitigen K lagen, стр. 98.
2) 1. I § 1. Dig. fam. ere. 10. 2. G ajus libro VII ad edictum provinciale.
nisi enim coheres sit, neque ad judicari quicquam ei oportet
neque ad v ersariu s ei condem nandus est.
3) 1. 34 § 1 Dig. de evictionibus 21. 2. Pom ponius libro XXVII ad edictum .
S i comm uni dividundo mecum actum esset et adversario servus
adjudicatus sit, quia p ro b a vit eum communem esse, habebo ex duplae
stipulatione actionem .
Право общей собственности.
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нисколько не выражаютъ мысли, будто бы истецъ непремѣнно долженъ быть сособственникомъ- напротивъ, здѣсь
юристъ имѣетъ въ виду communio въ самомъ обширномъ
смыслѣ- это слѣдуетъ уж е изъ того, что actio communi
dividundo имѣетъ мѣсто, 1 ) если всѣ соучастники являются
лишь добросовѣстными совладѣльцами ') и 2 ) если с и л ь 
ные соучастники состоятъ не въ одинаковомъ правовомъ отношеніи къ вещи 2); напр., если одинъ является сособ
ственникомъ, а другому принадлежитъ залоговое право на
идеальную часть второго сособственника, Слѣдователыю,
нѣтъ никакого основанія отказать добросовѣстному совладѣльцу въ правѣ предъявить actio communi dividundo къ
сособственнику. Если въ такомъ случаѣ добросовѣстный
совладѣлецъ въ judicium communi dividundo предлагаетъ наи
высшую цѣну за общую вещь, такъ что сособственникъ
получаетъ сум му, соотвѣтствующ ую стоимости его идеаль
ной части, и если судья присуждаетъ добросовѣстному совладѣльцу всю вещ ь, то этимъ не нарушаются ни права
сособственника, участвовавшаго въ процессѣ, ни права сособ
ственника, доля котораго уж е находилась во владѣніи истца
до начала процесса. Другой оборотъ принимаетъ дѣло, если
въ процессѣ между сособственникомъ и добросовѣстнымъ совладѣльцемъ общая вещь присуждается первому, и если
судья возлагаетъ на него обязанность заплатить деньги дру
гой сторонѣ- въ такомъ случаѣ сособственникъ, не участвовавшій въ процессѣ, можетъ предъявить къ adjudicatorius’y
vindicatio partis и, конечно, не будетъ обязанъ возмѣстить
ему сум м у, уплаченную добросовѣстному совладѣльцу. Въ
1) 1. 7 § 3 D ig. 10. 3, см. и E ck, 1. с., стр. 107 и 108.
2) E ck , 1. с ., стр. 111.

виду этого надо полагать, что судья, если онъ ирисуждаетъ вещь сособственнику, возлагаетъ на добросовѣстнаго
совладѣльца обязанность обезпечить противника на случай
эвикціи— залогомъ, поручительствомъ или какимъ нибудь
другимъ, вполнѣ вѣрнымъ, способомъ.
Само собою разумѣется, что раздѣлъ общности можетъ
производиться между сособственшшомъ и добросовѣстнымъ
совладѣльцемъ также и по обоюдному ихъ согласію, т. е.
безъ содѣйствія претора и судьи.
Далѣе спрашивается: можетъ ли отдѣльный сособственникъ предъявить actio communi dividundo только къ одному
или къ нѣкоторымъ изъ соучастниковъ? Въ связи съ этимъ
находится и другой вонросъ: какое дѣйствіе имѣетъ договоръ о раздѣлѣ, заключенный только нѣкоторыми изъ со
участниковъ? Разсмотримъ сперва послѣдній вопросъ.
Если изъ трехъ сособственниковъ два заключаютъ по
добный договоръ, то они, конечно, не могутъ вполнѣ пре
кратить общности и не могутъ сдѣлать кого нибудь исключительнымъ собственникомъ, такъ какъ не могутъ распоря
жаться правомъ третьяго сособственника, не участвующаго
въ заключеніи этого договора; но подобный договоръ мо
жетъ имѣть послѣдствіемъ, что А, уступая свою идеальную
часть В, совсѣмъ выходитъ изъ общности, между тѣмъ
какъ В остается соучастникомъ С
если предметомъ
права общей собственности являются двѣ вещи, то А мо
жетъ уступить свое право на одну вещь В и, наоборотъ, В
можетъ уступить А свое право на другую вещь, такъ что
каждый изъ нихъ остается въ общности съ С относительJ) См. Zimmermann: Uber die Theilung unter einigen von mehreren.
Kommunionsinteressenten, Archiv f. d. civ. Praxis, томъ 24, стр. 210.
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но одной только вещи- если же договоръ о раздѣлѣ за к л ю 
чается только относительно одной вещ и, н а п р ., имѣнія, то
А и В безъ согласія С не имѣютъ п р ава «regionibus divi
dere fu nd u m » , таким ъ образомъ, что одна реальная часть
принадлежитъ А и С, а др у гая— В и С 1).
К а к ъ и договоръ о раздѣлѣ общности, нроцессъ по
actio com m uni dividundo, конечно, имѣетъ обязательную силу
только для тѣ х ъ сособственниковъ, которые уч аств о вал и
въ немъ.
Н ам ъ о стается разсм отрѣть еще одинъ, въ современной
л и тературѣ весьма спорный, чисто теоретически! вопросъ:
подъ каку ю категорію можно подвести право отдѣльнаго сособственника требовать отъ своихъ соучастни ковъ раздѣла
общности?
По мнѣнію Э кка 2) между сособственникам и им ѣ етъ
мѣсто обязательственное отношение, по которому каждый
и зъ нихъ можетъ требовать отъ другого заклю ченія сдѣлки,
имѣю щ ей цѣлью прекращеніе общности; эта сдѣлка, смотря
по обстоятельствам и, им ѣетъ хар актер ъ договора купли
продажи или безыменнаго договора.
Противъ этого в о зраж аетъ Б еккеръ 3) . Онъ по л агаетъ,
что эту конструкцію Экка невозможно согласовать съ общ е
признанными основными принципами обязательственнаго п р а 
в а . По его мнѣнію предметомъ obligationis ad contrahendum
можетъ бы ть только вполнѣ опредѣленное дѣйствіе, и н е 
м ы слим а, н а п р ., obligatio ad p erm u tan d u m , если неизвѣстно,
въ чемъ должны состоять удовлетвореніе и вознагражденіе;
1) См. Cujacii comment. in T it. III comm. div. Dig. ad legem 8.
2) См. Eck, 1. с., стр. 100 и сл.
3) Bekker: Die Actionen des romischen Privatrechts, I, стр. 864 и сл.

слѣдовательно, въ нашемъ случаѣ не можетъ быть и рѣчи
объ «обязательствѣ», потому ч т о . сособственникъ А не мо
жетъ требовать отъ сособственника В уступки ему общаго
имѣнія за извѣстную плату, или одной реальной части за
уступ к у другой реальной части; напротивъ, онъ можетъ
требовать только раздѣла общности вообщ е, при чемъ для
опредѣленіи способа и условій раздѣла необходимо еще или
соглаш еніе между самими сособственниками, или постановленіе судьи.
Надо сознаться, что мнѣніе Беккера о необходимости
опредѣленнаго содержанія obligationis ad contrahendum въ
общемъ является совершенно правильнымъ; но нельзя у п у 
скать изъ виду и того, что это правило допускаетъ раз
ный исключенія; достаточно указать на одно изъ этихъ
исключеній.
При извѣстны хъ условіяхъ между двумя лицами возникаетъ такое отнош еніе, по которому одно изъ нихъ имѣетъ право
требовать отъ другого доставленія ему обезпеченія ’); обя
занный можетъ удовлетворить это требованіе, представляя
поручителей, или устанавливая залоговое право, или какимъ
либо другимъ образомъ; управомоченное лицо не имѣетъ
права по своему усмотрѣнію выбирать любой способъ обезпеченія, напротивъ, опредѣленіе способа обезпеченія и вообще
всѣхъ подробностей зависитъ отъ согласія обѣнхъ сторонъ
или отъ усмотрѣнія судьи, тѣмъ не менѣе мы здѣсь имѣемъ дѣло съ обязательствомъ, защищаемымъ и ском ъ 2) .
J) См. Sintenis: D as practische gem eine C ivilrecht, I, § 35, стр. 355 и сл.
2) S in ten is, 1. с ., стр. 356: „D ie M oglichkeit, Caution zu fordern, ist ein
w irkliches R echt des B eth eiligten , w elch es durch K lage oder die so n st geeigneten M ittel geltend gem acht Avird.

Слѣдовательно, доводы Беккера не убѣждаютъ насъ въ
томъ, что право требовать нрекращенія общности не имѣетъ
характера обязательственнаго права. Содершаніе этого права
мы можемъ оиредѣлить слѣдующимъ образомъ: каждый изъ
сособственниковъ можетъ требовать превращенія права, принадлежащаго ему вмѣстѣ съ другими, въ другое право, при
надлежащее ему исключительно и но цѣнности равняющееся
первому. .Э то требованіе, какъ и вообще всѣ требованія,
защищаемый по actio communi dividundo, является obligatio
quasi ex contractu- оно только посредственно вытекаетъ изъ
права общей собственности и не принадлежитъ къ су щ е
ственному содержанію послѣдняго; это между прочимъ сказы 
вается и въ том ъ, что въ извѣстяы хъ случаяхъ (н ап р .,
если предметомъ права общей собственности является paries
com m unis) сособственники могутъ быть вообще лишены права
требовать прекращенія общности и по договору на время
могутъ отказаться отъ этого права
Руководясь изложеннымъ мнѣніемъ Экка, мы можемъ
получить весьма удовлетворительное объясненіе двухъ фрагментовъ, остающихся до сихъ поръ темными:
1. 14 § 3 D ig. com m . div. 1 0 . 3 Paulus libro
III ad Plautium . Si inter socios convenisset, ne intra cer
tum tempus societas divideretur, quin vendere liceat ei,
qui tali conventione tenetur, non est dubium: quare em p
tor quoque communi dividundo agendo eadem exceptione
sum m ovebitur, qua auctor ejus summo veretur.
1. 16 § 1 Dig. pro socio 1 7 . 2 Ulpianus libro
XXX ad Sabinum . Qui igitur paciscitur ne dividat, nisi
q 1. 14 § 2 Dig. 10. 3.

aliqua ju s ta ratio in terced at, nec vendere poterit, ne
alia ratione efficiat, ut dividatur, sed sane potest dici,
venditionem quidem non impediri, sed exceptionem a d v e r
sus emptorem locum h a b e re , si ante dividat, quam divi
deret is qui vendidit.
Эти два фрагмента, по наш ем у мнѣнію, вы раж аю тъ
слѣдующую мысль. Хотя право требовать раздѣла и посред
ственно в ы тек а е тъ изъ права общей собственности, всетаки оно есть самостоятельное обязательственное право;
если одинъ изъ сособственниковъ по договору о тказы вается
отъ этого нрава и продаетъ и передаетъ свою идеальную часть
третьему л и ц у , то первы й (согласно съ нравиломъ: nemo
plus juris ad alium transferre potest quam ipse h ab eret) не
можетъ перенести названнаго обязательственнаго права на
пріобрѣтателя; однако по истеченіи срока договора это обя
зательственное право возникаетъ вновь, и тогда оно ipso
ju r e пріобрѣтается покупателем ъ.

З А К Л Ю Ч Е Н І E.

Нѣкоторые современные писатели, излагая ученіе о
правѣ общей собственности, пользуются при этомъ такимъ
методомъ, что сперва на основаніи апріорныхъ соображеній и при помощи общихъ правилъ логики составляютъ
абстрактную формулу для объясненія характера и сущности
этого правового института, а потомъ пытаются согласовать
съ этою формулою всѣ казуистическія рѣшенія источниковъ,
относящіяся къ ученію о правѣ общей собственности.
Мы шли другимъ нутемъ. Сперва мы независимо отъ
какихъ бы то ни было нредвзятыхъ теорій изслѣдовали
взаимный отношенія сособственниковъ и ихъ отношенія къ
постороннимъ л и цам ъ,— или иначе,—m i разсмотрѣли вопросъ:
какія модификаціи вызываетъ фактъ превращенія права ис
ключительной собственности въ право общей собственности.
Разсмотрѣвъ такимъ образомъ всѣ сюда относящіеся, част
ные вопросы и опредѣливъ ju s, ex quo regula fit, мы только
теперь считаемъ себя въ правѣ приступить къ провѣркѣ
всѣхъ разнообразныхъ и противорѣчащихъ другъ другу теорій,
выставленныхъ современными юристами. Авторы всѣхъ этихъ
опредѣленій и формулъ придаютъ весьма важное значеніе
противоположности между цѣлымъ и частью; исходя изъ

того общаго положенія источниковъ, что нѣкоторыя вещныя
права являются педѣлимыми, а другія (къ числу которыхъ
принадлежитъ и право собственности) дѣлимыми, эти писа
тели задаютъ себѣ вопросъ: въ чемъ же заключается раздѣленность нрава общей собственности?
По мнѣнію юристовъ прошлаго столѣтія надо признать
раздѣленною самую вещь, нредметъ общей собственности:
тѣлесная вещь, принадлежащая всѣмъ сособственникамъ
вмѣстѣ, какъ бы содержитъ въ себѣ объекты самостоятельныхъ правъ отдѣльныхъ соучастниковъ, существующіе однако
только въ воображеніи. Эта теорія теперь уже оставлена
почти всѣми, потому что, конечно, немыслимо такое вещное
право, которое имѣло бы своимъ объектомъ вещь, сущ е
ствующую только въ воображеніи ') .
Другіе ученые (напр., Эккъ и Дернбургъ) придержива
ются того взгляда, что раздѣленность относится къ праву
собственности: каждому изъ сособствеиниковъ принадлежитъ
частичное право (eiu Theilreclit, pars dominii): объектомъ
его права является цѣлая вещь, отдѣльныя же нравомочія,
которыя вытекаютъ изъ права собственности, принадлежать
ему только въ оиредѣленной части- право собственности
раздѣлено не по содержанію, а по объему.
Противъ этой теоріи возражали Виндшейдъ, Колеръ, Штейнлехнеръ и другіе- но ихъ мнѣнію каждый отдѣльный сособственникъ является субъектомъ цѣлаго и нераздѣленнаго права
собственности, всѣ правомочія, которыя вытекаютъ изъ права
См. однако Goppert въ K ritische V ierteljah rssch rift, томъ 14, стр.
549:
ich m ochte bei der A n sich t v erh arren , dass die Sache geth eilt is t,
die condomini E igenthum an den Sachquoten h aben, deren gem einschaftliche
V erkdrperung die res comm unis is t“ .

собственности, принципіально принадлежать каждому сособственнику въ цѣлости и въ полномъ объемѣ; принципіально
каждый сособственникъ можетъ распоряжаться общею вещью
такимъ же образомъ, какъ и исключительный собственникъ
своею вещью. Раздѣленность относится только къ цѣнности
(Штейнлехнеръ: «Werth») или полезности (Колеръ: «Nutzkraft») вещи. Въ предыдущихъ главахъ мы разсмотрѣли
рѣшенія источниковъ, приводимый для доказательства этой
теоріи, видѣли, что всѣ выводы, сдѣланные изъ нихъ пред
ставителями этой теоріи, основываются на поверхностномъ,
иногда даже и неправильномъ, толкованіи источниковъ, и
убѣдились въ томъ, что источники не содержать ни одного
постановленія, въ которомъ было бы нринцишально признано
право отдѣльнаго сособствепника распоряжаться общею вещью
по своему усмотрѣнію* напротивъ, мы видѣли, что принциніально каждый изъ соучастниковъ имѣетъ безусловное jus
prohibendi противъ всякаго акта фактическаго расноряженія,
предпринятаго другимъ соучастникомъ. Далѣе, мы видѣлн,
что исключительный собственникъ, предъявляя rei vindicatio,
имѣетъ право совершенно вытѣснить отвѣтчика изъ владѣнія,
между тѣмъ какъ отдѣльный сособственникъ, предъявляя
vindicatio partis къ лицу, не имѣющему никакого права на
спорную вещь, можетъ требовать только предоставленія себѣ
владѣнія, совмѣстнаго съ отвѣтчикомъ.
Въ виду этихъ двухъ наиважнѣйшихъ и многихъ другихъ
ириведенныхъ нами выше рѣшеній источниковъ не представ
ляется никакой возможности утверѵкдать, что отдѣльный со
собственникъ, хотя бы только и принципіально, имѣетъ то
же право, какъ и исключительный собственникъ, и мы должны
прійти къ убѣжденію, что иравомочія, вытекающія изъ права

собственности, подвергаются существеннымъ измѣненіямъ,
если это право превращ ается въ право общей собственности;
если же это такъ, то нельзя и утверждать, чтобы каждый
сособственникъ быль субъектомъ дѣлаго и нераздѣленнаго
права собственности.
Что касается до другого утвержденія представителей
этой теоріи, что цѣнность или полезность вещи раздѣленны,
то съ извѣстной точки зрѣнія можно признать эту форму
лировку правильною: если смотрѣть на общую вещ ь, какъ
на составную часть имущества сособственниковъ, то дѣйствительно можно сказать, что только извѣстная часть цѣнности этого предмета находится въ имущ ествѣ каждаго отдѣльнаго сособственника; во всякомъ же случаѣ источники не
имѣютъ въ виду ни цѣнности, ни полезности, если они говорятъ о pars dominii или о томъ, что jus dividitur или recipit
divisionem . Это видно уж е изъ слѣдующаго: если нредіальный
сервитутъ принадлежитъ вѣсколькимъ лицамъ вмѣстѣ, и если
одно изъ нихъ предъявляетъ actio confessoria, то судья присуж 
д а е м ему только pars aestim ationis, изъ чего слѣдуетъ, что
и въ этомъ случаѣ только извѣстная часть цѣнности серви
тута находится въ имущеетвѣ истца; но мы знаемъ, что
предіальные сервитуты признаются въ источникахъ нравами
недѣлимыми, и само собою разумѣется, что, если извѣстное
явленіе замѣчается— какъ при дѣлимыхъ, такъ и при недѣлимыхъ правахъ, то оно не можетъ служить отличительнымъ
признакомъ нервыхъ.
Эйзеле, одинъ изъ самыхъ рѣшительныхъ защитниковъ
теоріи нераздѣленности права общей собственности, отри
ц а е м и раздѣленность цѣнности общей вещи. По его мнѣнію,
римскіе юристы, говоря о partes dominii, имѣютъ въ виду

только будущ ій и неминуемый раздѣлъ общ ности, такъ что
partes служ атъ только для опредѣленія пронорціи, въ которой
долженъ производиться этотъ раздѣлъ въ случаѣ окончательнаго прекращенія общ ности, или если сособственники желаютъ дѣлить между собою плоды и другіе доходы отъ общей
вещи ’З.
Однако, во-первы хъ, замѣчаніе Эйзеле, будто бы раздѣлъ общности (хотя онъ и относился только къ доходамъ)
неизбѣж енъ, совершенно неправильно. Не трудно представить
себѣ такія вещи, которыя никакихъ доходовъ не нриносятъ,
никакихъ расходовъ не причиняютъ, и которыя до прекращенія ихъ сущ ествованія находятся въ общей собственности.
Стало быть, если бы мы признали теорію Эйзеле
правильною, то въ подобныхъ случаяхъ о раздѣленности ни
въ какомъ смыслѣ не могло быть и рѣчи, и мы имѣли бы
дѣло съ dominium plurium in solidum , котораго не признаютъ
ни источники, ни самъ Эйзеле.
Во-вторыхъ, «неминуемость раздѣла» въ значительно
большей степени имѣетъ мѣсто при usus: если наслѣдодатель
отказалъ нѣсколькимъ лицамъ usus на одну и ту же вещь,
то, какъ мы видѣли выше, коллегатаріи могутъ реализировать свои права не иначе, какъ путемъ предъявленія actio
J) E isele, 1. с, стр. 34: „G etheilt K raft des B estehens des M iteigenthurasverhaltnisses an und fiir sich is t N ichts. A ber es m uss und es w ird
einm al getheilt merden, und zw ar is t es lediglich das M iteigenthum sverh a ltn iss selbst, -vvelches m it in n erer N othw endigkeit zu r T heilung driingt. A uf
diese kiinftige und unausbleibliche T h eilung beziehen sich die p artes, aber
auch au f jed e T heilung, welche vor der ganzlichen A u seinandersetzung in
B ezug a u f die res comm unis u n ter M iteigenthiim ern vorkom men k an n . M an
kann kurz sagen: die partes geben das V erhdltniss an, nach welchem die M iteigenthumer z u theilen haben; dam it is t ihre B edeutung erschopft.

com m uni dividundo- слѣдовательно, на основаніи теоріи Эйзеле
надо признать usus дѣлимымъ нравомъ, тогда к а к ъ въ источни кахъ онъ признается иравомъ недѣлимымъ.
Что касается до теоріи Э кка, по которой само право
собственности раздѣляется, если оно превращ ается въ право
общей собственности, то въ общемъ надо признать ее п р а 
вильною: она вполнѣ со о твѣ тствуетъ воззрѣнію рим скихъ
ю ристовъ, по которому каждому сособственнику принадлеж и тъ только часть права собственности (p a rs или portio
dominii)
если же представители этой теоріи утверж даю тъ,
что при помощи положенія: «право общей собственности есть
раздѣленное право собственности», можно объяснить всѣ
модификаціи, которыя являю тся послѣдствіями превращ енія
п рава собственности въ право общей собственности, то мы
не можемъ согласиться съ ними.
S c h e u r l 2) , который въ общ емъ присоединяется к ъ этой
теоріи, однако ограничиваетъ ее до извѣстной степени и
говорить, что хотя и не в с ѣ , но по крайней м ѣрѣ всѣ
существенный правомочія, вы текаю щ ія и зъ права собствен
ности, принадлеж ать отдѣльному сособственнику только въ
части. П ротивъ этого Рю мелияъ 3) совершенно основательно
]) Противъ этого не говоритъ и то обстоятельство, что въ источникахъ встрѣчаются такія фразы: „dom inium partis, dom inus partis" (1. 7 § 6,
1. 12, 1. 13 D ig. 10. 3) или „tua portio— alien a portio" (1. 4
и 1. 5 Cod. 4.
52). Съ перваго взгляда кажется, что здѣсь не право, а сама вещь разсматривается, какъ раздѣленная; но кому извѣстна терминологія источниковъ,
тотъ знаетъ, что римляне, говоря о вещи, часто имѣютъ въ виду право соб
ственности на вещь (см. Дернбургъ, I, стр. 159, и Виндшейдъ, I, § 148, пр. 2);
слѣдовательно, нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что они, имѣя въ виду
pars dom inii, говорятъ о pars или portio rei.
2) T heilbarkeit a is E igen sch aft von R ech ten , стр. 19 и сл.
3) Jahrbiicher f. D ogm atik, томъ 28, стр. 386 и сл.

возраж аетъ, что подобное опредѣленіе не можетъ принести
никакой пользы, такъ какъ мнѣнія о том ъ, какія именно
правомочія являются существенными или несущ ественны ми,
могутъ быть весьма различны. Въ другомъ мѣстѣ Рю мелинъ1)
зам ѣчаетъ, что каждую теорію, которая говорить о правѣ
общей собственности, вообще какъ о правѣ раздѣленномъ
или нераздѣленномъ, надо признать неправильною: чтобы
точно опредѣлить право общей собственности, надо сказать,
что нѣкоторыя правомочія раздѣлены , другія же нераздѣлены.
Въ принципѣ мы вполнѣ соглаш аемся съ Рюмелиномъ, но
не можемъ согласиться съ нимъ относительно вопроса о
томъ, въ чемъ именно выражается раздѣленность н рава.—
Въ этомъ отношеніи какъ Рюмелинъ, такъ и Schenrl и
Э ккъ,— не правы, если они усматриваютъ доказательство
раздѣленности права общей собственности въ томъ положеніи источниковъ, что каждый сособствениикъ пріобрѣтаетъ
только часть плодовъ и доходовъ отъ общей вещ и.
Исходя изъ того, какъ мы думаемъ, неоспоримаго прин
ципа, что извѣстное явленіе не можетъ считаться иослѣдствіемъ и отличительнымъ признакомъ раздѣленности даннаго
права, если это самое явленіе встрѣчается и при правахъ
недѣлимы хъ,— мы должны прійти къ тому убѣж денію , что
иоложеніе источниковъ, по которому плоды и доходы отъ
общей вещи только отчасти идутъ въ пользу отдѣльнаго
сособственника, не можетъ служить доказательствомъ раздѣленности права общей собственности, по той простой
причинѣ, что- то же самое явленіе встрѣчается и при предіальныхъ сервитутахъ. Положимъ, н апр., что съ земельнымъ
*) T heilung der R echte, стр. 87.

участкомъ, принадлежащимъ Тицію и Мевію на иравѣ общей
собственности, соединена servitus harenae fodiendae, или
cretae exim endae, или lapidis exim endi на сосѣдній земель
ный участокъ- если Тицій, осущ ествляя свое право, отдѣляетъ отъ служащаго участка извѣстное количество этого
матеріала и увозитъ его, то спрашивается: кому принадлежитъ это количество матеріала? Б езъ сомнѣнія оно принадлежитъ Мевію и Тицію на иравѣ общей собственности, если
только Тицій при этомъ не дѣйствовалъ съ намѣреніемъ
нріобрѣсти матеріалъ для одного себя* въ послѣднемъ случаѣ
Мевій, конечно, не можетъ сдѣлаться сособственникомъ.
Въ виду этого можно было бы возразить, что въ этомъ
отношеніи есть извѣстное различіе между правовымъ положеніемъ отдѣльнаго сособственника и отдѣльнаго сообладателя
предіальнаго сервитута, ибо каждый сособственникъ ipso facto,
вслѣдствіе сепараціи, пріобрѣтаетъ право сособственности
на плоды общей вещи, между тѣмъ какъ отдѣльный сообладатель предіальнаго сервитута пріобрѣтаетъ плоды сервитута ’)
только тогда, когда соучастникъ, собирающій ихъ, имѣетъ
намѣреніе пріобрѣсти ихъ для всѣхъ соучастниковъ вмѣстѣоднако это различіе въ данномъ случаѣ совершенно н есу щ е
ственно, такъ что подобное возраженіе лишено всякаго основаніи- вѣдь и соузуф руктуарій не пріобрѣтаетъ права
сособственности на плоды служащаго имѣнія, если соучастникъ,
собирающій эти плоды, имѣетъ намѣреніе пріобрѣсти ихъ
для одного себя- стало быть, и при узуф руктѣ пріобрѣтеніе
*) Для большей к раткости мы здѣсь обозначаем ъ тѣ вы годы , которы й
сервитутъ предоставляетъ своимъ обладателям ъ, словомъ „плоды“ , слѣдуя
примѣру У льпіана: 1. 6 § 6 D ig. 8. 5. V eniunt et fru ctu s in hac actione, id
e st commodum, quod haberet, si onera oedium ejus vicin u s su stin eret.

плодовъ зави си тъ от^ воли соу частн и ка, собираю щ аго и х ъ ,
и тѣм ъ не менѣе у зу ф р у к т ъ въ источникахъ причисляется
к ъ дѣлимымъ п равам ъ , и за каж ды мъ со у зу ф р у кту ар іем ъ
признается только pars usus fructus. Изъ этого слѣд уетъ ,
что прави ла, дѣйствую щ ія по отпошенію к ъ пріобрѣтенію
плодовъ общей в ещ и , не м огутъ считаться ни послѣдствіемъ,
ни отличительны м ъ признаком ъ, ни доказательством ъ раздѣленности нрава общей собственности.
По наш ему мнѣнію, для вы ясяенія вопроса, въ чемъ
вы раж ается дѣлимость и раздѣленность вещ н ы хъ п р ав ъ ,
рѣш аю щ ее значеніе им ѣетъ виндикація, предъявленная
однимъ изъ двухъ или нѣсколъкихъ сообладателей од
ного и того же вегщаго права; виндикація принимаетъ
различную форму, смотря по том у, является ли данное
право дѣлимымъ или недѣлимымъ. Е сли сособственникъ
лиш ился совладѣнія общею вещ ью , то предъявляетъ v in
dicatio partis, т. е. intentio выданной ему формулы гласи тъ : «si
paret rem A1 A1 esse pro parte illa » , и истецъ, даже въ томъ
с л у ч а ѣ , если отвѣтчикъ не у тв ерж д аетъ , что о н ъ — сособствен
н и къ , или что ему принадлеж итъ какое нибудь вещное право
на искомую в е щ ь , не можетъ вполнѣ вы тѣснить отвѣтчика
изъ владѣнія- нап роти въ, нослѣдній для избѣж анія condem 
natio pecuniaria об язан ъ только предоставить и с т ц у совладѣніе таким ъ образомъ, что нослѣ restitutio бывшій истецъ
и бывшій отвѣтчикъ вм ѣ стѣ осу щ ествл яю тъ право собствен
ности но правилам ъ о communio. То же самое бы ваетъ, если
отдѣльный сообладатель какого либо другого дѣлимаго вещ наго права предъявляетъ vindicatio.
Совсѣмъ другой оборотъ приним аетъ дѣло при виндикаціи недѣлимыхъ п р авъ. Каждый отдѣльный сообладатель

нредіальнаго сервитута предъявляетъ vindicatio in solidum*
intentio выданной ему формулы гласить: «si paret A° A° jus
esse aquam ducere» или т. п ., и на основаніи этой формулы
судья прикаэываетъ отвѣтчику дозволить истцу осуществленіе сервитута въ полномъ объемѣ (in solidum restituere jubet)*
на осуществленіе же сервитута, совмѣстное съ истцомъ,
отвѣтчикъ здѣсь не можетъ претендовать: каждый отдѣльный
сообладатель предіальнаго сервитута имѣетъ противъ владѣльца служащаго участка такое же право, какъ и исключи
тельный обладатель предіальнаго сервитута. Тѣ же самыя
правила дѣйствуютъ и по отношенію къ usus: если завѣщатель отказалъ нѣсколькимъ лицамъ usus на одну и ту же
вещь, и если одинъ изъ легатаріевъ до окоичанія judicii com
muni dividundo виндицируетъ свое право у посторонняго
владѣльца, то послѣдній, чтобы избѣгнуть condemnatio pecu
niaria, долженъ предоставить истцу исключительную детенцію вещи.
Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что между дѣлимыми и недѣлимыми вещными правами есть 1) формальное различіе:
при недѣлимыхъ иравахъ отдѣльный сообладатель интендируетъ совершенно такъ же, какъ и исключительный обла
датель, при дѣлимыхъ же иравахъ первый интендируетъ рго
parte, послѣдній— in solidum; 2) матеріальное различіе: при
недѣлимыхъ иравахъ отдѣльный сообладатель можетъ требо
вать отъ посторонняго владѣльца служащей вещи предоставленія ему осуществленія этого права въ полномъ объемѣ, при
дѣлимыхъ же правахъ онъ можетъ требовать только предоставленія ему осуществленія, совмѣстнаго съ отвѣтчикомъ.
Такъ какъ это составляетъ единственный пунктъ, въ
которомъ всѣ недѣлимыя права отличаются отъ всѣхъ дѣЛ р а в о общ ей с о б с т ве н н о с т и .
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лимыхъ правъ, то и не подлежитъ сомнѣнію, что источники
имѣютъ въ виду именно этотъ пунктъ, когда говоратъ, что
нзвѣстное вещное право, въ частности право общей собствен
ности, есть право раздѣленное. Здѣсь мы видимъ то же с а 
мое, о чемъ уже говорили выше, т. е. что по римскому
воззрѣнію характеръ каждаго права опредѣляется искомъ, слу
жащими для его защиты.
Итакъ, мы видимъ, что термины: «pro parte» и «in solidum» служили только для обозначенія различія вещныхъ
правь въ ихъ дѣйствги противъ лщ ъ постороннихъ, и изъ
этого уже явствуетъ совершенная тщетность всѣхъ попытокъ найти всеобъемлющую дефиницію права общей соб
ственности при помощи понятій дѣлимости и недѣлимости,
раздѣленности и нераздѣленности.
Мы изслѣдовали всѣ наиважнѣйшіе вопросы, касающіеся права общей собственности, опредѣлили тѣ принципы,
на которыхъ основываются рѣшенія этихъ вопросовъ, и въ
заключеніе нашего труда должны повторить, что свести всѣ
эти принципы къ одному основному принципу и такимъ
образомъ создать одну единственную и абсолютную формулу,
при помощи которой можно было бы рѣшить всѣ частности
этого обшнрнаго правового института, считаемъ совершенно
невозможнымъ.
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